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3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ДО 2030 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРО-
ВАНИЮ 

 
3.1. Пространственное развитие территории района 
3.1.1. Формирование пространственного каркаса 
Пространственное развитие Пестречинского  муниципального района тесно 

связано со стратегией  развития  Казанской агломерации, развитие которой, в 
свою очередь,  тесно связано с развитием столицы республики - г.Казань и связа-
но с расширением ее влияния, как «точки роста»  за пределы Казанской агломе-
рации при максимальном использовании преимуществ  столичного рынка, с реа-
лизацией  потенциала исторически сложившихся  специализаций прилегающих 
районов с инновационной диверсификацией их экономики. Развитию ее транс-
портной, инфокоммуникационной и социальной инфраструктуры будет способст-
вовать то обстоятельство, что г.Казань готовится стать столицей Международной 
летней Универсиады – 2013. 

Планировочная структура района строится на завершении формирования 
транспортного каркаса путем еще большего усиления значения широтных и фор-
мирования меридиональных направлений планировочных осей,  основой которо-
го  являются  федеральная автомобильная дорога (М7 «Волга») и основные ре-
гиональные автомобильные дороги (Схема территориально-пространственной ор-
ганизации Пестречинского муниципального района). 

Исходными пунктами для формирования транспортно-коммуникационного 
каркаса стали ключевые положения проекта Схемы территориального планирова-
ния Республики Татарстан, Долгосрочной Стратегии развития транспортного 
комплекса Республики Татарстан с позиций устойчивого развития, Республикан-
ской целевой программы «Развитие транспортного комплекса РТ на 2006-
2010гг.». 

Транспортный каркас Пестречинского муниципального района на перспек-
тиву будет  включать автодорожные  и железнодорожные пути. 

Развитие  транспортно-коммуникационного каркаса района планируется за 
счет: 

• Дальнейшего развития  северного широтного направлении – коридор «Ка-
зань – Шемордан»  –  реконструкция автомобильной  дороги регионально-
го значения «Казань – Шемордан» с расширением проезжей части, строи-
тельством обходов населенных пунктов расположенных на данной авто-
мобильной дороге.  

• Развития южного широтного коридора (входит в международный коридор 
«Транссиб» (TS))  –  реконструкция автомобильной  дороги федерального 
значения М-7 «Волга» с расширением проезжей части, строительство ско-
ростных железных дорог (формирование скоростных пассажирских сооб-
щений). 

• Развития западного меридионального транспортного коридора  за счет 
развития  автомобильной  дороги федерального значения М-7 «Волга» и    
строительства участка кольцевой автомобильной дороги (КАД) и желез-
ной дороги, 
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• Развития серединного  широтного направления – коридор «Н.Шигалеево- 
Пестрецы- Янцевары» - реконструкция  автомобильной дороги 
«Н.Шигалеево- Пестрецы- Янцевары»  с продолжением  ее в восточной 
части до границы до  с Тюлячинским районом. 

• Формирования срединного меридионального  транспортного  коридора   
по направлению «Средняя Ия – пересечение с автомобильной дорогой 
«Казан-Шемордан» – Ленино-Кокушкино - Пестрецы – ТатЦИКа – Шали - 
Нурлат» с продолжением на север до ж\д станции «Куркачи» в Высоко-
горском муниципальном районе, на юг  до н.п.Державино в Лаишевском  
муниципальном районе. Кроме того, южное направление усиливается за 
счет завершения строительства   автомобильной дороги  регионального 
значения Шали (М7 «Волга») – Бавлы (М5 «Урал»), северный участок ко-
торой проходит по Пестречинскому муниципальному району.  В результа-
те реконструкции  существующих автомобильных дорог и нового строи-
тельства  сформируется  еще одно серединное меридиональное направле-
ние  « Кудашево – Белкино – Татарское  Ходяшево – автомобильная доро-
га  «Казань-Шемордан» - Пимери – Иске Юрт. 

Кроме того, Схемой территориального планирования Пестречинского му-
ниципального района предложены мероприятия  по развитию  автомобильных 
дорог местного значения, которые также будут способствовать усилению связан-
ности населенных пунктов как внутри района,  так и с другими муниципальными 
образованиями республики. 

Устойчивость перспективного каркаса пространственной организации Пе-
стречинского муниципального района  должна реализовываться вследствие раз-
вития опорных центров  Пестрецы, Шали, Ленино-Кокушкино, Татарское Ходя-
шево, Старое Шигалеево,  населенных пунктов, расположенных в непосредствен-
ной близости к г.Казани и вдоль  основных  планировочных  осей.  

 
3.1.2. Развитие системы расселения 
Общим принципом перспективного формирования системы расселения в 

Пестречинском районе принимается создание целостной системы населенных 
мест на основе производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих 
межселенных связей в пределах ареалов их взаимосвязанного развития. 

При этом развитие системы расселения должно осуществляться комплексно 
и обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, 
территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производст-
ва, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и 
градостроительных вопросов. 

Прогноз развития системы расселения основываются на анализе сущест-
вующих особенностей расселения, природно-ресурсных, экономических, соци-
ально-демографических, территориальных условий развития района. 

Важнейшей стратегической задачей развития территории Пестречинского 
муниципального района является дальнейшее совершенствование районной сис-
темы расселения, которое:  

− позволит смягчить существующие диспропорции и деформации в кар-
касе расселения; 
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− даст возможность улучшить условия для комфортного проживания и 
всестороннего развития человека; 

− создаст условия, которые смогут активно способствовать наиболее эф-
фективному развитию и размещению производительных сил. 

С учетом увеличения общей численности населения района прогнозируется 
увеличение плотности населения. За 2007–2015 гг. показатель увеличится до 21,5 
чел. на 1 кв.км, а к 2030 г. – до 22,4 чел. на 1 кв.км. Значительное изменение рас-
сматриваемого показателя с переходом из одной группы сельских поселений по 
плотности населения в другую наблюдается в шести сельских поселениях района 
(схемы 3.1.2, 3.1.3). Увеличение плотности населения предполагается в Богород-
ском (с 14,3 до 19,9 чел. на 1 кв.км.), Пимерском (с 7,3 до 9,4 чел. на 1 кв.км) 
сельских поселениях за 2007-2015 гг., в Кибячинском (с 7,0 до 8,1 чел. на 1 
кв.км.), Кобяковском (с 7,5 до 8,0 чел. на 1 кв.км), Белкинском (с 7,7 до 9,1 чел. на 
1 кв.км), Надеждинском (с 6,5 до 8,1 чел. на 1 кв.км) сельских поселениях - за 
2007-2030 гг. Незначительное перспективное снижение плотности будет наблю-
даться лишь в Отар-Дубровском сельском поселении (с 8,8 до 8,6 чел. на 1 кв.км.) 
за 2007-2030 гг.  

 Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального 
района предлагается дальнейшее развитие зон расселения: Западная, Северо-
Восточная и Южная. (Схема  3.1.4). 

Центрами зон расселения Пестречинского муниципального района  предла-
гаются: 

−  для Западной зоны – с. Пестрецы,  
−  для Южной зоны – с.Шали,  
−  для Северо-Восточной зоны - с. Татарское Ходяшево.  

На развитие Западной зоны  будет оказывать  г.Казани. Предполагается 
дальнейшее развитие  агропромышленного комплекса пригородного типа,  про-
мышленных и производственно-деловых функций. В составе зоны сохраняются  7 
сельских поселений (Пестречинское, Ленино-Кокушкинское, Шигалеевское, 
Званковское, Кощаковское, Богородское, Кулаевское), 28 населенных пунктов. 

На развитие Южной  зоны  будет оказывать   государственный природный 
охотничий  заказник «Мешинский», а также проходящие через территорию зоны 
автомобильные дороги федерального значения – М7 «Волга», регионального зна-
чения - Шали (М7 «Волга») – Бавлы (М5 «Урал»). В составе зоны сохраняются  7 
сельских поселений (Шалинское, Конское, Читинское, Екатериновское, Кряш-
Сердинское, Отар-Дубровское, Янцеварское),  25 населенных пунктов. Все насе-
ленные пункты кроме села Люткино находятся на территории заказника. Один 
населенный пункт – село Шали – располагается у автомобильной дороги феде-
рального значения.  

В Южной зоне предлагается формирование  и развитие туристско-
рекреационной деятельности. Центром Южной зоны предлагается с. Шали, как 
крупный населенный пункт, выполняющий функции административного, про-
мышленного, агропромышленного, социального, а в перспективе и туристско-
рекреационного центра. 

Основное направление развития Северо-Восточной  зоны – сельское хозяй-
ство. В составе зоны сохраняются  8 сельских поселений (Татарско-Ходяшевское, 
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Надеждинское, Кобяковское, Белкинское, Пановское, Ковалинское, Пимерское, 
Кибячинское), 20 населенных пунктов.  

В сельской системе расселения сохраняется 22 сельских поселения, с соот-
ветствующими центрами, выполняющие местные функции. Характеристика насе-
ленных пунктов Пестречинского муниципального района на перспективу пред-
ставлена в таблице 3.1.1. 

Основа усовершенствования структуры сельского расселения – дорожное 
строительство с целью обеспечить населенные пункты устойчивыми и оптималь-
ными связями со своим районным центром, что является необходимым условием 
обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовле-
творения его прочих запросов. Кроме того, важно повышение степени благоуст-
ройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности прожива-
ния, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повы-
сить уровень качества жизни населения для появления у сельских поселений дей-
ственного стимула для закрепления имеющегося населения и привлечения ново-
го. 

Совершенствование и развитие районной системы расселения предусмат-
ривается путем дальнейшего формирования опорной сети сельских поселений, 
улучшения среды обитания за счет: 

− укрепления и усиления ядра районной системы   расселения -  райцен-
тра Пестрецы, дальнейшего формирования с. Пестрецы как агропро-
мышленного, социального и рекреационно-туристского центра; 

− дальнейшего формирования с. Шали как межпоселенческого центра на 
основе развития социальных, промышленных, агропромышленных и 
туристско-рекреационных функций при дальнейшем центрическом тя-
готении к столице Республики Татарстан г.Казани; 

− дальнейшего развития с. Татарское Ходяшево как межпоселенческого, 
а также социального, агропромышленного, и транспортно-
коммуникационного центра с благоприятными социальными и клима-
тическими условиями для проживания населения. 

 
Таблица 3.1.1. 

Характеристика населенных пунктов на перспективу с указанием численно-
сти населения и роли в системе расселения 

Наименование 
территории 

Численность 
населения Функции населенных пунктов 

2007 2015 2030 
Белкинское 309 321 364   

Белкино 243 250 283 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Кудашево 3 3 3 Агропромышленный 
Чертово 63 68 78 Агропромышленный 

Богородское 
106
9 

133
3 

149
1   

Богородское  654 708 743 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Гильдеево 65 64 97 Рядовой населенный пункт 
Ильинский 27 31 48 Агропромышленный 
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Наименование 
территории 

Численность 
населения Функции населенных пунктов 

2007 2015 2030 
Камыш 4 3 2 Рядовой населенный пункт 
Куюки 204 407 440 Социальный подцентр 
Первое Мая 107 114 156 Социальный подцентр 
Чернопенье 2 2 2 Рядовой населенный пункт 
Черниково 6 4 3 Рядовой населенный пункт 
Екатериновское 261 284 325   

Екатериновка 100 107 112 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Александровка 7 7 6 Рядовой населенный пункт 
Верхние Девлизери 22 27 43 Рядовой населенный пункт 
Нептун 74 78 88 Промышленный центр, социальный подцентр 
Новоникольское 2 1 1 Рядовой населенный пункт 
Средние Девлизери 56 64 75 Рядовой населенный пункт 
Званковское 494 550 626   

Званка 352 387 428 
Административный, промышленный, агропромыш-
ленный, социальный центр 

Старое Кощаково 142 163 198 Промышленный центр 
Кибячинское 414 446 482   

Кибячи  414 446 482 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Кобяковское 296 304 317   

Кобяково 296 304 317 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Ковалинское 319 321 379   
Ковали  297 296 332 Административный, социальный центр 
Урывкино 4 3 3 Рядовой населенный пункт 
Чуча 18 22 44 Рядовой населенный пункт 

Конское 
100
6 

104
6 

110
5   

Конь 789 804 833 Административный, социальный центр 
Альвидино 111 123 146 Рядовой населенный пункт 
Кзыл-Яшьляр 106 119 126 Промышленный центр, социальный подцентр 

Кощаковское 
179
3 

183
8 

187
2   

Кощаково 
179
1 

183
6 

187
0 Административный, социальный центр 

Царево 2 2 2 Рядовой населенный пункт 
Кряш-Сердинское 595 638 680   
Кряш-Серда 470 496 518 Административный, социальный центр 
Иксуар 4 8 12 Рядовой населенный пункт 
Колкомерка 121 134 150 Социальный подцентр 

Кулаевское 
162
7 

171
1 

180
9   

Кулаево 
108
9 

111
2 

114
5 

Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Арышхазда 142 161 185 Социальный подцентр 
Большие Дюртили 32 43 52 Рядовой населенный пункт 
Карповка 243 258 269 Рядовой населенный пункт 
Тагашево 121 137 158 Рядовой населенный пункт 
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Наименование 
территории 

Численность 
населения Функции населенных пунктов 

2007 2015 2030 
Ленино-
Кокушкинское 

309
1 

320
6 

335
3   

Ленино-
Кокушкино 

261
4 

267
1 

270
9 

Административный, промышленный, агропромыш-
ленный, социальный, туристско-рекреационный 
центр 

Большие Бутырки 189 216 246 Рядовой населенный пункт 
Змеево 17 19 43 Рядовой населенный пункт 
Салкын Чишма 174 185 209 Социальный подцентр 
Ушня 54 61 84 Рядовой населенный пункт 
Черемышево 43 54 62 Рядовой населенный пункт 
Надеждинское 324 354 407   
Надеждино 254 263 282 Административный, социальный центр 
Аркатово 30 43 55 Рядовой населенный пункт 
Петрово 11 15 18 Рядовой населенный пункт 
Средняя Ия 29 33 52 Рядовой населенный пункт 
Отар-Дубровское 532 532 521   

Отар-Дубровка 522 519 505 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Казыли 10 13 16 Рядовой населенный пункт 
Пановское 759 840 873   
Пановка 683 752 778 Административный, социальный центр 
Новоселок 76 88 95 Рядовой населенный пункт 

Пестречинское 
804
4 

818
0 

827
1   

Пестрецы 
726
7 

737
3 

740
9 

Административный, промышленный, агропромыш-
ленный, социальный, туристско-рекреационный 
центр 

Козий Починок 16 29 42 Рядовой населенный пункт 
Уланово 396 405 429 Рядовой населенный пункт 
Шихазда 365 373 391 Агропромышленный центр, социальный подцентр 
Пимерское 322 371 412   

Пимери 259 282 305 
Административный, промышленный, социальный 
центр 

Нурма 0 0 0 Рядовой населенный пункт 
Юнусово 63 89 107 Рядовой населенный пункт 
Татарско-
Ходяшевское 740 779 817   
Татарское Ходя-
шево 555 571 593 

Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Княжна 184 207 223 Рядовой населенный пункт 
Русское Ходяшево 1 1 1 Рядовой населенный пункт 
Читинское 628 636 667   

Чита 492 510 544 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Иске-Юрт 135 125 122 Рядовой населенный пункт 
Селенгуши 1 1 1 Рядовой населенный пункт 

Шалинское 
304
8 

309
1 

313
0   

Шали  290 293 296 Административный, промышленный, агропромыш-
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Наименование 
территории 

Численность 
населения Функции населенных пунктов 

2007 2015 2030 
9 8 5 ленный, социальный, туристско-рекреационный 

центр 
им.Татцика 136 151 163 Рядовой населенный пункт 
Люткино 3 2 2 Рядовой населенный пункт 

Шигалеевское 
113
8 

147
0 

152
1   

Старое Шигалеево 892 930 952 
Административный, агропромышленный, социаль-
ный центр 

Новое Шигалеево 246 540 569 Социальный подцентр 
Янцеварское 456 489 519   
Янцевары 207 203 194 Административный, социальный центр 
Нырсовары 145 146 160 Рядовой населенный пункт 
Райково 17 28 37 Рядовой населенный пункт 
Таутермень 16 28 37 Рядовой населенный пункт 
Толкияз 71 84 91 Рядовой населенный пункт 

 
3.1.3. Развитие природно-экологического каркаса 
Одним из мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздей-

ствия различных источников, является формирование системы природно-
экологического каркаса района, обеспечение непрерывности его составляющих, 
территориальное и качественное развитие объектов озеленения. Сохранение 
взаимосвязанных единиц каркаса обеспечивает долгосрочное, неограниченное во 
времени, рациональное возобновимое природопользование и поддержание эколо-
гического баланса территорий.  

В структуре природно-экологического каркаса Пестречинского муниципаль-
ного района сохраняются существующие территориальные единицы, различаю-
щиеся спецификой выполняемых природоохранных функций: 

− ядра,  
− ключевые территории,  
− экологические коридоры; 
− буферные территории. 
Основные изменения произойдут в системе экологических коридоров и бу-

ферных территориях. 
В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СНиП 2.07.01-89* для 

комплексной защиты федеральных автодорог и железных дорог ширина зеленых 
насаждений вдоль них должна составлять не менее 50 м, для остальных дорог - не 
менее 10 м. 

В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного сто-
ка Схемой территориального планирования рекомендуется создавать противоэро-
зионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе 
обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог.  

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку по-
лос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, 
неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым 
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ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами яв-
ляются: 

− хвойные породы: лиственница сибирская; 
− лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелко-
вица, гледичия; 

− кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, 
шиповник. 

В результате реализации мероприятий Схемы территориального планирова-
ния по созданию сети зеленых связей общая площадь экологических коридоров 
составит 3907,81га. 

Для поддержания основных элементов природно-экологического каркаса – 
ядер, ключевых территорий и экологических коридоров в оптимальном функцио-
нальном состоянии они окружаются системой буферных зон, представляющих 
собой мелкие леса, луга и другие природные территории в пределах района об-
щей площадью 661,5 га. Сюда же относятся проектируемые лесо-луговые пояса 
вокруг населенных пунктов, создаваемые в целях организации рекреации населе-
ния, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций ле-
са, создания мест выпаса скота, озеленение санитарно-защитных зон сельскохо-
зяйственных и производственных объектов и др. Площадь буферных территорий 
составит 897,6 га. 

Именно буферные территории и экологические коридоры непосредственно 
примыкают к застроенным территориям и испытывают наиболее значительные 
техногенные нагрузки, приводящие к утрате и деградации природной среды.  

Для стабилизации природно-экологического каркаса Пестречинского муни-
ципального района и рационального использования природных территорий пред-
лагается проведение мероприятий, предотвращающих попадание любых про-
мышленных и коммунально-бытовых стоков в поверхностные водоемы и подзем-
ные горизонты, исключающих влияние оросительных систем на состояние по-
верхностных и подземных вод, обеспечивающих максимальное сохранение есте-
ственного растительного покрова по берегам и в истоках рек и ручьев. Также 
Схемой территориального планирования предлагается частичное резервирование 
сельскохозяйственных площадей под территории лесовосстановления.  

Экологическое равновесие на территории Пестречинского муниципального 
района может быть достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно экс-
плуатируемых и особо охраняемых природных территорий. С этой целью к жест-
ким элементам экологического каркаса должно быть отнесено не менее 37 % тер-
ритории (Основные направления…, 2000). Для района, имеющего лесистость все-
го 11,9 %, достижение такого уровня является весьма проблематичным, но к это-
му нужно стремиться. Пока же площади особо охраняемых природных террито-
рий в Пестречинском муниципальном районе составляют всего 0,22 % (292,45 га) 
(для сравнения в Высокогорском муниципальном районе эта цифра достигает 4,9 
%, Зеленодольском – 10,5 %, Лаишевском – 2 %, Верхнеуслонском - 3,4 %).  

В целом, в результате реализации положений Схемы территориального пла-
нирования Пестречинского муниципального района ожидается, что площадь эле-
ментов природно-экологического каркаса достигнет 6196,58 га, или 46,2 % терри-
тории. 
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Схемой территориального планирования также обозначается необходимость 
увеличения площадей зеленых и лесопарковых зон Пестречинского муниципаль-
ного района, рассчитанных в соответствии с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер 
зеленых зон городов» (табл. 3.1.2, 3.1.3).  

Таблица3.1.2  
Расчет необходимых площадей зеленых и лесопарковых зон для Пестречин-

ского муниципального района на 1 очередь (до 2015 г.) 

Наименование  
населенного 
пункта 

Численность 
населения 
на 2015 год, 
тыс. чел. 

Расчетная 
площадь 
зеленой зо-
ны на 2015 
год, га 

Необходимая 
площадь ле-
сов зеленых 
зон на 2015 
год, га 

Расчетная 
площадь ле-
сопарковой 
зоны на 2015 

год, га 

Необходимая 
площадь ле-
сов лесопар-
ковых зон на 
2015 год, га 

Казань 1137,3 23030,325 9844,33 1421,625 -933,38 
Итого: 1137,3  9844,33   

 
Таблица 3.1.3 

Расчет необходимых площадей зеленых и лесопарковых зон для Пестречин-
ского муниципального района на расчетный срок (до 2030 г.) 

Наименование 
населенного 
пункта 

Численность 
населения 
на 2030 год, 
тыс. чел. 

Расчетная 
площадь 
зеленой 
зоны на 
2030 год, 

га 

Необходимая 
площадь ле-
сов зеленых 
зон на 2030 
год, га 

Расчетная 
площадь ле-
сопарковой 
зоны на 2030 

год, га 

Необходимая 
площадь ле-
сов лесопар-
ковых зон на 
2030 год, га 

Казань 1299 26304,75 3274,43 1623,75 -731,25 
Итого: 1299  3274,43   

 
В настоящее время территория Пестречинского муниципального района в 
значительной мере обеспечена зелеными и лесопарковыми зонами. Однако, 
учитывая близость г. Казани и использование лесов района населением сто-
лицы, возникает необходимость дополнительного наращивания данных 
площадей на 13,1 тыс. га. 
Кроме территориального и качественного развития объектов озеленения, не-

обходимо учитывать и действующие на них рекреационные нагрузки, представ-
ленные в таблице 3.1.4 (Москва-Париж…, 1997). 

Таблица 3.1.4 
Базовые нормативы предельно допустимого количества 

отдыхающих в различных типах растительной ассоциации 
Типы растительных ассоциаций Среднегодовые рекреационные  

нагрузки, чел/га 
Хвойные 3 
Хвойно-лиственные 4,5 
Широколиственные 8 
Луга пойменные 15 
Луга суходольные 12 

 
Таким образом, мероприятия по формированию природно-экологического 

каркаса территорий будут играть активную роль в формировании комфортных 
условий проживания и отдыха населения, в охране природных ресурсов от за-
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грязнения и истощения, а также позволят значительно снизить рекреационные на-
грузки на особо охраняемые природные территории. 

 
3.1.4. Формирование  историко-культурного каркаса 
Историко-культурный каркас территории Пестречинского района рас-

сматривается как часть историко-культурного каркаса Республики Татарстан, 
под которым понимается функциональная, географическая и исторически целост-
ная система планировочных структур, оказывающих определяющее воздействие 
на формирование и развитие социально-экономической и культурной среды рес-
публики.  

Историко-культурный каркас Пестречинского района формируется как 
сложившаяся на протяжении веков система памятников истории и культуры, не-
разрывно связанная с уникальными природными ландшафтами.   

Историко-культурный каркас-  система планировочных центров и осей (уз-
ловых  и линейных компонентов). Он частично совпадает и местами отличается 
от планировочного каркаса территории, представляющего собой опорный каркас - 
структурообразующую основу пространственной организации территории. 

Узловыми компонентами историко-культурного каркаса предлагается счи-
тать: 

− исторические населенные пункты (как включенные в Список, так и 
предлагаемые к включению); 

− музеи-заповедники; 
− достопримечательные места; 
− территории сосредоточения объектов культурного наследия; 

Линейными компонентами историко-культурного каркаса предлагается:  
− -транспортные и межселенные коммуникации, 
− -трассы древних дорог и трактов; 
− -природно-культурные оси. 

Назначение историко-культурного каркаса представляется в обеспечении 
эффективной охраны и использования историко-культурного наследия террито-
рии. Сеть территорий, включающая достопримечательные места, историко-
культурные заповедники и музеи-заповедники, призвана обеспечить должную ох-
рану и рациональное использование историко-культурных ресурсов, а также стать 
основой культурно-познавательного туризма и социально-экономического разви-
тия исторических малых и средних городов, сельских поселений. 

Создание подобного каркаса в сочетании с экологическим каркасом является 
одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития, культурного и 
природного разнообразия территории. Это позволяет сохранить культурную са-
мобытность народов, проживающих на этой территории, обеспечить преемствен-
ность национальной культуры, сохранить все многообразие  историко-
культурного наследия» («Государственная стратегия формирования системы дос-
топримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-
заповедников в Российской Федерации»). 

Сформированный комплекс историко-культурного и природного наследия с 
обеспечением развития на его базе, в частности, культурно-познавательного ту-
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ризма, начинает восприниматься как особый и чрезвычайно значимый социально-
экономический ресурс для развития экономики в регионе. 

Обеспечение согласованного развития компонентов опорного каркаса -
базовое условие эффективного использования и устойчивого развития территории 
республики и района. 

         
      Узловые компоненты 
А. Исторические поселения 
Районный центр-село Пестрецы. Официальной датой основания населенного 

пункта Пестрецы считается 1557 год, но это поселение, известное с периода Ка-
занского ханства. Уникальность исторического поселения в том, что рядом с ним-
два  древнейших поселения эпохи энеолита и бронзы. В XIX веке являлось цен-
тром гончарного, кузнечного и паркетного промыслов. В с. Пестрецы находится 
краеведческий музей в объекте культурного наследия-начальной школе. 

Предлагается включить  в Список исторических поселений Республики Та-
тарстан. 

Б.Историко-культурные музеи-заповедники. 
Музеи-заповедники являются государственными научно-исследовательскими 

и научно-просветительными учреждениями культуры - хранителями памятников 
истории, культуры и природы, нацелены на сохранение не только конкретных 
объектов, но и процессов, обеспечивающих их жизнедеятельность. 

Целью Музея-заповедника является сохранение и использование целостности 
историко-архитектурного, художественного, ландшафтного и природного ком-
плекса (с позиций не отчуждаемости каждого из его элементов), как объекта му-
зейного показа; выявление, хранение, комплектование, изучение и публичное 
представление музейных предметов и музейных коллекций, развитие Музея-
заповедника как центра традиционной и инновационной культуры региона. Отли-
чие музеев-заповедников от других учреждений культуры заключается  в том, что 
в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, но и недви-
жимые объекты культурного наследия, а также окружающая их территория. Му-
зеи-заповедники являются комплексными по своим функциям учреждениями, они 
призваны сохранять в неприкосновенности не только архитектурные, археологи-
ческие или мемориальные памятники, но и собственно историческую террито-
рию, в том числе уникальные культурные и природные ландшафты, исторические 
городские и сельские поселения, уклад жизни проживающего на исторических 
территориях населения. 

На базе историко-архитектурных, археологических и природных комплексов 
памятников в республике созданы и ведут работу по сохранению культурных и 
исторических ценностей 7 музеев-заповедников, среди которых на территории 
Пестречинского района находится Государственный историко-культурный му-
зей-заповедник регионального  (республиканского) значения «Ленино-
Кокушкино» (2003 г.). 

Северо-восточнее территории райцентра расположен Ленино-Кокушкинский 
государственный природно-исторический заказник (утвержден Постановлением 
КМ ТАССР от 23.07.91г. №313). Площадь территории заказника составляет 179га. 
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Ленино-Кокушкинский государственный природно-исторический заказник пред-
ставляет собой участок искусственно созданных лесов, представленных породами 
сосны и лиственницы в водоохранной зоне р.Ушня, протекающей по его террито-
рии. Заказник имеет научное и эстетическое значение. В качестве мер охраны на 
территории заказника существует запрет на выпас скота и вырубку леса. 

На территории музея-заповедника  расположена усадьба А.Д. Бланка. 
Усадебный комплекс состоит из деревянного одноэтажного дома с мезони-

ном, одноэтажного флигеля, надворных построек, сада и парка, тщательно вос-
становленных по образцам XIX века. Дед В.И. Ульянова-Ленина Александр 
Дмитриевич Бланк приобрел имение в 1847 году. Тогда же построил главный жи-
лой дом. М.А. Бланк-Ульянова (1835-1916) жила в усадьбе в 1847-1863 г.г., здесь 
же состоялась свадьба с И.Н. Ульяновым. Семья Ульяновых, в том числе Алек-
сандр Ильич Ульянов (1866-1887) и Владимир Ильич Ульянов (1879-1924) в 1870-
1880-х годах посещали усадьбу почти каждое лето. С 7 декабря 1887 года по сен-
тябрь 1888 года в Кокушкино проживал В.И. Ульянов, сосланный за участие в 
сходке студентов Казанского Университета 4 декабря 1887 г. В соответствии с 
постановлением   объектом культурного наследия федерального значения. 

В.Достопримечательные места 
Предлагается в качестве  достопримечательных мест поставить на учет сле-

дующие объекты: 
- культурные ландшафты: 

− места бытования народных художественных промыслов (керамическое 
производство в Пестрецах, паркетный промысел,  кузнечное ремесло). 

− культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, 
стоянок; 

− места совершения религиозных обрядов (Святой ключ в с. Аркатово с 
часовней). 

В Пестречинском районе выявлено 146 родников, из них 7 имеют историче-
ское значение и легенду. Для небольшого по территории района это очень боль-
шое количество. 

Г. Территории концентрации объектов культурного наследия и выяв-
ленные объекты (см. р.4) 
Наибольшая концентрация объектов культурного наследия Пестречинского 

района наблюдается вдоль рек Ушня и Сула. 
Д.Ареалы распространения объектов археологического наследия (см. ис-

торико-культурный опорный план) 
Наибольшая концентрация объектов археологического наследия Пестречин-

ского района наблюдается вдоль реки Меша и её притоков: Нурминка, Ушня и 
Сула. 

     
    Линейные компоненты. 
Линейными компонентами историко-культурного каркаса являются:  
-трассы древних дорог и трактов --трасса Мамадышского тракта-дороги в 

Вятскую губернию через Мамадыш. 
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-исторически сложившиеся транспортные и межселенные коммуника-
ции: сеть современных федеральных и региональных транспортных магистралей:  

-природные оси: река Меша и её притоки: Нурминка, Ушня и Сулла, вдоль 
которых расположены объекты культурного наследия. 

 
3.2. Прогноз численности населения 

 
Прогноз изменения численности населения Пестречинского района строился 

на основания сложившихся тенденций протекания демографических процессов, с 
учетом экологических ограничений, социального и транспортного факторов, а 
также предлагаемых мероприятий по Приоритетному национальному проекту 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и приоритетному нацио-
нальному проекту «Развитие агропромышленного комплекса», в рамках которого 
разработан «План строительства жилых домов для работников животноводческих 
комплексов Республики Татарстан на 2006-2008 годы». 

Численность населения Пестречинского муниципального района на начало 
2009 г. составила 28,7 тыс. чел. Прогноз данного показателя на период с 2009 по 
2030 гг. показывает увеличение числа жителей. На первую очередь общая чис-
ленность населения района составит 28,7 тыс.чел., на расчетный срок – 29,9 
тыс.чел., что на 1,3 тыс.чел. выше существующего показателя.  

Прогнозная численность населения с.Пестрецы, центра Пестречинского му-
ниципального района, составит 7,4 тыс.чел. Рост числа жителей предполагается 
во всех сельских поселениях Пестречинского муниципального района кроме 
Отар-Дубровского. Значительное увеличение численности населения ожидается в 
сельских поселениях, где планируется отведение территорий под перспективное 
жилищное строительство для постоянного проживания населения: Кощаковское, 
Званковское, Шигалеевское.  

Таблица 3.2.1 
Прогноз изменения численности населения сельских поселений  

Пестречинского муниципального района 
Сельские поселения 2002 2007 2015 2030 

Белкинское 291 309 321 364 
Белкино 235 243 250 283 
Кудашево 2 3 3 3 
Чертово 54 63 68 78 
Богородское 1049 1069 1333 1491 
Богородское  656 654 708 743 
Гильдеево 67 65 64 97 
Ильинский 26 27 31 48 
Камыш 6 4 3 2 
Куюки 168 204 407 440 
Первое Мая 111 107 114 156 
Чернопенье 4 2 2 2 
Черниково 11 6 4 3 
Екатериновское 324 261 284 325 
Екатериновка 122 100 107 112 
Александровка 9 7 7 6 



Уч. № 16 ДСП 16 

Сельские поселения 2002 2007 2015 2030 

Верхние Девлизери 40 22 27 43 
Нептун 85 74 78 88 
Новоникольское 5 2 1 1 
Средние Девлизери 63 56 64 75 
Званковское 506 494 550 626 
Званка 381 352 387 428 
Старое Кощаково 125 142 163 198 
Кибячинское 467 414 446 482 
Кибячи  467 414 446 482 
Кобяковское 283 296 304 317 
Кобяково 283 296 304 317 
Ковалинское 377 319 321 379 
Ковали  349 297 296 332 
Урывкино 10 4 3 3 
Чуча 18 18 22 44 
Конское 1070 1006 1046 1105 
Конь 860 789 804 833 
Альвидино 109 111 123 146 
Кзыл-Яшьляр 101 106 119 126 
Кощаковское 1778 1793 1838 1872 
Кощаково 1776 1791 1836 1870 
Царево 2 2 2 2 
Кряш-Сердинское 599 595 638 680 
Кряш-Серда 477 470 496 518 
Иксуар 4 4 8 12 
Колкомерка 118 121 134 150 
Кулаевское 1600 1627 1711 1809 
Кулаево 1040 1089 1112 1145 
Арышхазда 143 142 161 185 
Большие Дюртили 33 32 43 52 
Карповка 249 243 258 269 
Тагашево 135 121 137 158 
Ленино-Кокушкинское 3034 3091 3206 3353 
Ленино-Кокушкино 2533 2614 2671 2709 
Большие Бутырки 205 189 216 246 
Змеево 7 17 19 43 
Салкын Чишма 179 174 185 209 
Ушня 59 54 61 84 
Черемышево 51 43 54 62 
Надеждинское 323 324 354 407 
Надеждино 256 254 263 282 
Аркатово 23 30 43 55 
Петрово 8 11 15 18 
Средняя Ия 36 29 33 52 
Отар-Дубровское 532 532 532 521 
Отар-Дубровка 520 522 519 505 
Казыли 12 10 13 16 
Пановское 1731 759 840 873 
Пановка 1644 683 752 778 
Новоселок 87 76 88 95 
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Сельские поселения 2002 2007 2015 2030 

Пестречинское 8009 8044 8180 8271 
Пестрецы 7297 7267 7373 7409 
Козий Починок 15 16 29 42 
Уланово 355 396 405 429 
Шихазда 342 365 373 391 
Пимерское 363 322 371 412 
Пимери 295 259 282 305 
Нурма 0 0 0 0 
Юнусово 68 63 89 107 
Татарско-Ходяшевское 777 740 779 817 
Татарское Ходяшево 578 555 571 593 
Княжна 196 184 207 223 
Русское Ходяшево 3 1 1 1 
Читинское 638 628 636 667 
Чита 495 492 510 544 
Иске-Юрт 142 135 125 122 
Селенгуши 1 1 1 1 
Шалинское 3122 3048 3091 3130 
Шали  2953 2909 2938 2965 
им.Татцика 162 136 151 163 
Люткино 7 3 2 2 
Шигалеевское 1052 1138 1470 1521 
Старое Шигалеево 827 892 930 952 
Новое Шигалеево 225 246 540 569 
Янцеварское 529 456 489 519 
Янцевары 216 207 203 194 
Нырсовары 180 145 146 160 
Райково 28 17 28 37 
Таутермень 32 16 28 37 
Толкияз 73 71 84 91 
Итого 28454 27265 28740 29941 

 
 

На начало 2008 года показатель естественного прироста населения Пестре-
чинского муниципального района составил -5,5 человек на 1000 жителей, что в 
разрезе муниципальных районов Республики Татарстан являлось неблагоприят-
ным показателем.  

За прогнозный период с 2008 по 2030 гг. предполагается снижение значения 
показателя естественной убыли района. На первую очередь (2015 г.) расчет есте-
ственного прироста показал, что показатель повысится до -4,9 чел. на 1000 жите-
лей, тем не менее, район также будет входить в группу муниципальных районов 
Республики Татарстан с высокой убылью населения. К расчетному сроку (2030 г.) 
естественный прирост составит -3,3 чел. на 1000 жителей, тем самым войдя в 
группу со средними значениями рассматриваемого показателя. Следует отметить, 
что улучшение естественного движения населения не будет способствовать дос-
тижению значения до среднереспубликанского показателя.  

Показатель смертности Пестречинского муниципального района за расчет-
ный период характеризует благоприятное изменение положения района. Показа-
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тель смертности на начало 2015 г. составит 16,7 чел. на 1000 жителей, а к концу 
прогнозного периода – 15,7 чел. на 1000 жителей (2008 г. – 16,5 чел. на 1000 жи-
телей). 

Рождаемость населения района за 2008 – 2030 гг. повысится с 11,1 до 12,4 
чел. на 1000 жителей. Таким образом, соотношение изменений показателей рож-
даемости и смертности позволяет уменьшить естественную убыль населения му-
ниципального района. 

Миграционный прирост. За период с 2008 по 2030 гг. по прогнозу, осуществ-
ленному Министерством экономики Республики Татарстан, предполагается изме-
нение механического движения населения. Показатели убыли и прибыли населе-
ния будут варьироваться в положительную и отрицательную сторону. В целом 
наблюдается перспективное снижение миграционного прироста населения. Зна-
чение показателя Пестречинского муниципального района на начало 2015 г. со-
ставит 2,8 чел. на 1000 жителей, за начало 2030 г. – 4,0 чел. на 1000 жителей. Та-
ким образом, по сравнению со значением показателя на начало 2008 г. (12,3 чел. 
на 1000 жителей) миграционный прирост снизится более чем в 3 раза. Данное по-
ложение характеризует уменьшение миграционной привлекательности муници-
пального района, а также значимое влияние соседского положения со столицей 
Республики Татарстан - г.Казань. 

Демографическая нагрузка. Прогнозный расчет возрастного состава населе-
ния Пестречинского муниципального района Республики Татарстан произведен 
экономико-статистическим методом и согласован Министерством экономики 
Республики Татарстан.  

Таблица 3.2.2 
Возрастная структура населения Пестречинского муниципального района 

 (тыс. чел.) 
Структура населения 2008 2015 2030 

Общая численность населе-
ния 28,4 28,7 29,9 
В том числе в возрасте:       
Моложе трудоспособного 5,0 5,1 5,7 
Трудоспособного 17,4 17,5 18,2 
Старше трудоспособного 6,0 6,1 6,0 

 
За период с 2008 по 2030 гг. прогнозируется увеличение уровня демографи-

ческой нагрузки. На начало 2015 г. показатель составит 636 человек нетрудоспо-
собного населения на 1000 жителей трудоспособного возраста, а к 2030 г. повы-
сится до 645 (2008 г. – 629).  

Среди муниципальных районов Республики Татарстан Пестречинский муни-
ципальный район входит в группу со средними значениями уровня демографиче-
ской нагрузки, данное положение сохранится в перспективном периоде. 

 
3.3. Экономическое развитие района 

 
При развитии территории Пестречинского муниципального района следует 

учитывать ускорение темпов повышения благосостояния населения и вытекаю-
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щие из этого высокие требования к условиям труда, быта и отдыха. Важнейшим 
способом облегчения напряженности баланса трудовых ресурсов является все-
стороннее социально-экономическое развитие Пестречинского муниципального 
района, к чему и призвана схема территориального планирования. Для этого не-
обходимы: во-первых, рост промышленности с большим выбором мест приложе-
ния труда, что способствует рациональному использованию трудовых ресурсов 
различных возрастных групп и сбалансированному применению мужского и жен-
ского труда; во-вторых, соответствующее современным требованиям обеспечение 
жилым фондом, строительство дошкольных учреждений и школ, объектов физ-
культуры и спорта; в-третьих, расширение сферы и форм массового культурно-
бытового и коммунального обслуживания, а также создание удобных транспорт-
ных связей, обеспечивающих скорость передвижения, доступность и безопас-
ность движения. 

При решении вопросов обеспеченности трудовыми ресурсами следует учи-
тывать, что интенсификация и автоматизация процесса производства в рамках 
промышленного комплекса Республики Татарстан вызовет создание узкоспециа-
лизированных предприятий со значительным радиусом обслуживания, на кото-
рых будет занято относительно небольшое число рабочих. Создание автоматизи-
рованных предприятий потребует значительно меньшего притока дефицитной ра-
бочей силы. В то же время автоматизация процессов производства позволит зна-
чительно увеличить объем производства на существующих промышленных пред-
приятиях без увеличения численности рабочих, что и составляет суть инноваци-
онного пути развития производства. 

Прогноз трудовых ресурсов в схеме территориального планирования Пестре-
чинского муниципального района охватывает все социально-экономические про-
цессы, из которых складывается воспроизводство трудовых ресурсов на данной 
территории. Наиболее точным на современном этапе является метод территори-
ального прогноза численности и воспроизводства трудовых ресурсов, основанный 
на прогнозе численности населения Пестречинского муниципального района, 
учитывающей как локальное естественное воспроизводство населения, так и его 
миграционную подвижность. При таком планировании трудовых ресурсов оцени-
вается степень трудообеспеченности района, и устанавливаются требуемое соот-
ношение между трудовым предложением и спросом на труд и возможность всех 
реальных путей дальнейшего воспроизводства необходимых трудовых ресурсов. 

Недостаточное воспроизводство населения может создать затруднения в тру-
довом балансе района, а это в свою очередь может привести к отрицательным со-
циальным и экономическим последствиям. Поэтому для нормализации положе-
ния с трудовыми ресурсами как в целом по Пестречинскому муниципальному 
району, так и по отдельным поселениям требуется осуществление комплекса ме-
роприятий, направленных на модернизацию производственно-технической базы и 
удовлетворение растущих социальных запросов населения. 

 
Таблица 3.3 

Фактическая и прогнозная численность занятых в 
Пестречинском муниципальном районе* 
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№ 
п/п наименования поселений 2008 г.  2015 г.   2030 г.   

1 Белкинское СП 74 76 86 
2 Богородское СП  209 212 227 
3 Екатериновское СП 65 68 73 
4 Званковское СП 124 121 106 
5 Кибячинское СП 91 92 97 
6 Кобяковское СП 71 69 64 
7 Ковалинское СП 77 74 69 
8 Конское СП 236 235 230 
9 Кощаковское СП 431 429 414 

10 Кряш-Сердинское СП 141 142 142 
11 Кулаевское СП 391 391 386 
12 Ленино-Кокушкинское СП 871 875 880 
13 Надеждинское СП 79 82 97 
14 Отар-Дубровское СП 129 130 140 
15 Пановское СП 185 186 191 
16 Пестречинское СП 2 156 2 152 2 142 
17 Пимерское СП 79 77 67 
18 Татарско-Ходяшевское СП 175 178 193 
19 Читинское СП 147 148 148 
20 Шалинское СП 744 746 756 
21 Шигалеевское СП 186 190 205 
22 Янцеварское СП 104 106 111 

  в целом по району: 6 765 6 779 6 824 
*без учета малого предпринимательства и самозанятости населения 

Прогноз занятости населения разработан специалистами ОАНО «Центр реформирования предприятий» 

 
3.3.1. Минерально-сырьевой комплекс 
Развитие минерально-сырьевой базы Пестречинского муниципального рай-

она должно быть связано, прежде всего, с освоением запасов наиболее перспек-
тивных полезных ископаемых, расширением и совершенствованием перерабаты-
вающих производств. Стабильное развитие материально-сырьевой базы Пестре-
чинского муниципального района во многом зависит от расширения и укрепления 
ресурсного потенциала по добыче нерудных полезных ископаемых, главным об-
разом для производства строительных материалов. 

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых 
в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений 
и конъюнктурой рынка минерального сырья. 

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов 
зависит от геологических характеристик и экономических условий их расположе-
ния. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют 
глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. 
Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных иско-
паемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников 
электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций. 

Эффективное развитие минерально-сырьевой базы требует интенсификации 
геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережаю-
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щих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование 
методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обосно-
вания вложения инвестиций в их освоение, а также  проведение лабораторных 
технологических испытаний нерудных материалов с целью определения соответ-
ствия качественных показателей условиям производства. 

Стоит также отметить, что разведанные и утвержденные запасы отдельных 
сырьевых ресурсов не всегда полностью соответствуют требованиям, поэтому не-
обходимо решение задачи восполнения запасов нерудных полезных ископаемых 
и оценка пригодности их для применения в производстве строительных материа-
лов. 

Перспективы выявления новых месторождений карбонатных пород в преде-
лах Пестречинского муниципального района ограничены в связи с невыдержан-
ностью литологического состава пород по площади. Перспективы выявления но-
вых месторождений кирпичных глин связаны, главным образом, с отложениями, 
развитыми на склонах долин правых притоков реки Меши. 

Дальнейшее перспективное развитие материально-сырьевой базы Пестречин-
ского муниципального района связано с возможностью использования карбонат-
ных пород для производства воздушной извести, гидравлической извести и ро-
манцемента. 

Следует также заметить, что кирпичные глины месторождений Пестречин-
ского муниципального района по технологическим параметрам являются пригод-
ными для использования их в качестве сырья для производства керамического 
кирпича методом пластического формования. Таким образом, развитие произ-
водств керамических строительных материалов является еще одним перспектив-
ным направлением развития минерально-сырьевой базы района. 

 
3.3.2. Развитие промышленного производства  
При определении основных направлений развития промышленности Пестре-

чинского муниципального района в качестве главного направления развития учи-
тывались перспективы развития Столичного экономического района, предложен-
ные в «Программе развития и размещения производительных сил Республики Та-
тарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».  

Основной целью развития промышленности Пестречинского района является 
увеличение темпов роста промышленного производства одновременно с увеличе-
нием доли добавленной стоимости в выпуске продукции, имеющей оптимальную 
структуру как с точки зрения устойчивого развития промышленности, так и в со-
циальном аспекте.  

Приоритетное развитие при этом должны получить: 
− развитие сферы высокотехнологичного производства; 
− промышленность строительных материалов, при этом будут развивать-

ся действующие производства на всей территории района, а также предусмотрено 
строительство новых производств; 

− развитие добывающих предприятий на основе местных минерально-
сырьевых ресурсов; 

− пищевая промышленность. 
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Для достижения поставленной цели, в первую очередь, необходимо увели-
чить темпы роста производства продукции в промышленности и средней заработ-
ной платы работников промышленных производств темпами, обеспечивающими 
её величину не ниже минимальной. Помимо этого необходимо увеличение доли 
безубыточных предприятий и доли предприятий с положительной социальной 
рентабельностью. 

На основании особенностей существующего положения и для выполнения 
поставленных целей по развитию промышленных производств Пестречинского 
муниципального района, необходимо решение ряда приоритетных задач: 

− Государственная поддержка промышленных производств района (раз-
витие частно-государственного партнерства); 

− Поддержка и развитие научно-производственной базы промышленно-
сти строительных материалов; 

− Стимулирование инвестиционных проектов по освоению конкуренто-
способной продукции в производстве пищевых продуктов; 

− Развитие систем качества на производстве (практическая реализация 
положений Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»); 

− Развитие добывающих производств на основании перспективного раз-
вития минерально-сырьевого потенциала района; 

− Повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов и ресурсосбережение; 

− Решение актуальных задач кадровой политики в промышленности; 
− Создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодей-

ствия крупного и среднего бизнеса с малым предпринимательством. 
Таким образом, дальнейшее развитие промышленности Пестречинского рай-

она предусматривается за счет максимального использования мощностей сущест-
вующих предприятий и создания новых, а также их диверсификации, ориентиро-
ванной на производство продукции, отвечающей современным требованиям при 
усилении роли промышленности строительных материалов и производства пище-
вых продуктов.  

 
Развитие промышленности строительных материалов 
Наиболее приоритетным в развитии промышленности строительных мате-

риалов Республики Татарстан является обновление и модернизация технологий и 
активных основных фондов. Вследствие использования устаревших технологий 
добычи имеет место и недостаточная подготовка минеральных ресурсов по каче-
ственным показателям. 

Основными целями рационального развития промышленности строительных 
материалов в Пестречинском муниципальном районе являются: 

− Насыщение рынка строительных материалов Республики Татарстан ка-
чественной продукцией; 

− Рост конкурентоспособности существующих промышленных предпри-
ятий Пестречинского муниципального района; 

− Освоение производства новых импортозамещающих материалов; 
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− Сокращение транспортных расходов строительного комплекса города 
Казани вследствие близкого расположения Пестречинского района к столице. 

Для достижения указанных целей, в первую очередь, требуется привлечение 
инвестиций необходимых для модернизации существующих мощностей, создания 
новых предприятий и их дальнейшей эффективной эксплуатации. Необходимо 
обеспечение рационального использования имеющейся транспортной инфра-
структуры, технологического, научно-производственного и кадрового потенциа-
лов, а также эффективное научное сопровождение инновационных элементов раз-
вития. 

Одним из перспективных направлений развития промышленности строи-
тельных материалов Пестречинского муниципального района является производ-
ство щебня из карбонатных пород. Пестречинский муниципальный район облада-
ет значительными запасами карбонатных пород для производства щебня. В боль-
шинстве технически развитых стран эффективно используется карбонатный ще-
бень в тех случаях, в которых в Республике Татарстан отдается предпочтение 
значительно более дорогому щебню из пород магматического происхождения. В 
последнее время эффективность использования крупных заполнителей бетона 
предлагается повысить за счет перехода к производству кубовидного щебня, для 
чего уже разработано и соответствующее отечественное оборудование.  

Другим перспективным направлением развития промышленности строитель-
ных материалов Пестречинского района является производство строительных ке-
рамических изделий. На базе сырья Шигалеевского месторождения в селе Коща-
ково планируется реализация инвестиционного проекта по строительству кир-
пичного завода регионального значения. 

Исходя из состояния местной минерально-сырьевой базы можно выделить 
следующие основные направления развития промышленности строительных ма-
териалов на основе запасов нерудных полезных ископаемых: 

− Модернизация существующих производств и внедрение новых техно-
логий с целью повышения объемов производства, производительности труда и 
качества продукции; 

− Развитие производства чистых от примесей и фракционированных 
крупных и мелких заполнителей, в том числе обезвоженных для сухих строитель-
ных смесей; 

− Повышение требований к характеристикам применяемого сырья для 
производства строительных материалов; 

− Развитие производства щебня кубовидной формы; 
− Организация производства минеральных вяжущих на основе карбонат-

ных пород месторождений Пестречинского муниципального района. 
В Пестречинском муниципальном районе создание, развитие и нормальное 

функционирование промышленных предприятий по производству строительных 
материалов возможно лишь при условии подготовки и рационального использо-
вания кадров. Как известно, качественный состав рабочей силы определяется её 
интеллектуальным потенциалом. Так же стоит отметить, что в промышленном 
секторе Пестречинского муниципального района должны быть заняты наиболее 
высококвалифицированные кадры. Существует ряд проблем, связанных с несоот-



Уч. № 16 ДСП 24 

ветствием  качества образования требованиям современного развития производ-
ства и недостатком узкоспециализированных и рабочих кадров. 

Таким образом, успешное развитие промышленности строительных материа-
лов предполагает развитие инновационных процессов в промышленности Пест-
речинского муниципального района. Близость столицы Республики Татарстан го-
рода Казани является одним из главных факторов формирования условий такого 
развития. Инновационные процессы в промышленности района должны в первую 
очередь формироваться за счет использования столичной научно-
образовательной системы. 

Развитие инновационных процессов в промышленности строительных мате-
риалов обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятий промыш-
ленности строительных материалов и существенное расширение ассортимента 
производимой ими продукции. Такое направление развития позволит достаточно 
гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и обеспечивать стабильную заня-
тость населения и рост его доходов, а также закрепление в районе молодежи. 

 
Развитие производства пищевых продуктов 
Производственный потенциал предприятий по производству пищевых про-

дуктов характеризуется возможностью его развития на основе эффективного ис-
пользования всех структурных составляющих территориального агропромыш-
ленного комплекса и определяется структурой и объемом производства, величи-
ной и эффективностью использования производственных фондов, а также состоя-
нием развития инфраструктуры. 

На основании имеющегося ресурсного потенциала и сценария развития, в 
промышленном производстве Пестречинского муниципального района в даль-
нейшем продолжится развитие производства пищевых продуктов, ориентирую-
щегося в значительной мере на спрос со стороны населения, как местного, так и 
населения других муниципальных образований.  

Успешное развитие производства пищевых продуктов в Пестречинском му-
ниципальном районе возможно при реализации следующих мер: 

− Повышение требований к ассортименту, качеству и конкурентоспособ-
ности пищевой продукции; 

− Повышение квалификации кадров и развитие материально-технической 
базы пищевой промышленности;  

− Выпуск продукции под брендами сетевых операторов розничной тор-
говли, что позволит данным предприятиям получить выход на российский рынок.  

Только при реализации данных мер  возможен значительный рост объемов 
производства в пищевой промышленности. Решение этих задач прежде всего тре-
бует значительных финансовых затрат как на создание конкурентоспособного 
продукта, так и на его продвижение. Такое направление экономического развития 
обеспечивает наилучшую преемственность уже существующих направлений хо-
зяйства, максимально направлено на реализацию объективных предпосылок раз-
вития района, создает условия для стабильного формирования экономической ба-
зы Пестречинского муниципального района. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные направления развития 
промышленности Пестречинского муниципального района: 
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− Постепенное техническое перевооружение традиционных производств; 
− Подготовка, привлечение и рациональное использование высококвали-

фицированных трудовых ресурсов; 
− Уменьшение межотраслевой дифференциации заработной платы; 
− Создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в созда-

ние новых производств и модернизацию существующих; 
− Выполнение предприятиями установленных экологических требова-

ний; 
− Введение новых принципов учета и оценки фондооснащенности пред-

приятий и оптимизация существующих схем амортизационных отчислений; 
− Внедрение современных методов энергосбережения и ресурсосбереже-

ния;  
− Повышение эффективности управления государственным имуществом, 

реализация политики  вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных 
производственных мощностей и площадей; 

− Решение проблем занятости населения с участием бюджетообразую-
щих предприятий на базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцен-
том на предпринимательство; 

− Легализация «теневого» сектора экономики и адаптация работающих 
на «сером» рынке труда. 

 
3.3.3. Развитие агропромышленного комплекса  
В целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции и состояния продовольственной безопасности Республики Татарстан, Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского хозяйства» разработана рес-
публиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Республики Та-
тарстан на 2008 – 2012 годы». В рамках реализации названной выше программы 
Советом Пестречинского муниципального района была утверждена Районная це-
левая программа «Развитие сельского хозяйства Пестречинского района на 2008 – 
2012 годы». 

К мероприятиям, определяющим основные направления развития сельского 
хозяйства района и направленным на создание условий для устойчивого и эффек-
тивного функционирования сельскохозяйственного производства, относятся: 

− комплекс мероприятий направленных на модернизацию основных 
фондов. При модернизации основных фондов будет использоваться как 
современная сельскохозяйственная техника российских производите-
лей, так и сельскохозяйственная техника ведущих мировых производи-
телей; 

− комплекс мероприятий по внедрению передовых технологий, поддерж-
ке племенного животноводства и элитного семеноводства. В животно-
водстве мероприятия по ресурсосбережению направлены в первую 
очередь на внедрение новых прогрессивных технологий, а также на по-
вышение уровня кормления и улучшение условий содержания живот-
ных; 
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− в кормопроизводстве основной задачей остаётся снижение потерь при 
заготовке и повышение качества кормов, прежде всего, по энергетиче-
ской питательности, содержанию протеина и витаминов за счёт ис-
пользования новых эффективных ресурсосберегающих технологий за-
готовки кормов; 

−  в птицеводстве планируется комплекс мероприятий по улучшению 
энерго- и ресурсосбережения, в том числе по внедрению технологиче-
ского оборудования нового поколения, обеспечивающему улучшение 
экологической ситуации вокруг птицеводческих предприятий и сокра-
щение сырьевых и топливно-энергетических ресурсов от 10 до 70 %; 

− в растениеводстве планируется реализация мероприятия по оптимиза-
ции структуры посевных площадей и освоению научно-обоснованного 
севооборота для более эффективного использования земель, машин и 
оборудования, а также внедрение современных агротехнических меро-
приятий; 

− комплекс мероприятий по повышению плодородия, включает в себя 
сохранение плодородия почв за счёт проведения работ по борьбе с вод-
ной и ветровой эрозией, полезащитному лесоразведению, внедрению 
почвозащитных технологий и севооборотов, улучшение плодородия 
почв за счёт сбалансированного применения удобрений; 

− комплекс мер по развитию информатизации предусматривает приобре-
тение программно-технических средств и телекоммуникационного 
оборудования, разработку и обеспечение функционирования информа-
ционной инфраструктуры агропромышленного комплекса в рамках 
единого информационного пространства республики; 

− комплекс мероприятий по развитию научных агроисследований для 
развития науки как одного из важных факторов роста производства в 
современных условиях, научного и научно-технического обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства. 

В растениеводстве планируется реализовать мероприятия по оптимизации 
структуры посевных площадей и освоению научно обоснованного севооборота. 
Будут внедряться наиболее рациональные схемы размещения сельскохозяйствен-
ных культур, позволяющие эффективно использовать землю, машины и оборудо-
вание. 

Предусматривается, что рациональная структура будет включать 10,5 тыс. га. 
под парами (12 – 13% от площади пашни), 19,6 тыс. га под кормовыми культура-
ми (из расчета 1,3 га. на условную голову скота), 40,5 тыс. га под зерновыми 
культурами (из которых озимые должны составлять  до 50%). Структура кормо-
вого клина будет состоять на 54% из многолетних трав, на 14 – 15% - из однолет-
них трав и на 16 – 17% - из кукурузы. 

Увеличение продукции растениеводства на основе повышения урожайности 
основных видов сельскохозяйственных культур позволит обеспечить стабилиза-
цию и повышение экономической эффективности зернового хозяйства, внедрение 
интенсивных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, 
сокращение потерь при уборке урожая и рациональное использование выращен-
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ной продукции на основе первичной переработки зерна в местах его производст-
ва.  

Согласно Закону Республики Татарстан от 24.01.2001 №595 (редакция от 
17.07.2005) «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения», в целях 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществля-
ется разработка, и реализация республиканских программ которые направлены на 
обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Мелиоративные мероприятия в рамках Схемы территориального планирова-
ния рассматриваются в разделе «Инженерная подготовка территории». Согласно 
данным, предоставленным ФГУ «Управление Татмелиоводхоз», на территории 
Пестречинского района инженерно-мелиоративные мероприятий по восстановле-
нию орошаемых земель не предусмотрено. На перспективу администрацией Ку-
лаевского сельского поселения предлагается восстановление оросительных сис-
тем, ориентировочная площадь участка составляет 200 га. Увеличение площади 
осушаемых участков не предполагается. 

Для развития рыбного хозяйства, с целью приближения к рекомендуемым 
научно обоснованным нормам потребления рыбной продукции необходимо эф-
фективное использование существующей мощности рыбного хозяйства, а именно 
имеющихся в районе прудов. Для этого необходимо проведение работ по рекон-
струкции трёх выростных прудов общей площадью 16,4 га., а также 8,2 га. пру-
дов, которые в настоящее время не эксплуатируются. 

В качестве потенциального источника увеличения ресурсной базы рыбного 
хозяйства возможно рассмотрение гидротехнических сооружений (плотин). Для 
определения потенциальной рыбопродуктивности (способности водоёма обеспе-
чивать воспроизводство рыбной продукции) гидротехнических сооружений, а 
именно противоэрозионных прудов. Для выявления в районе гидротехнических 
сооружений пригодных для разведения рыбы, необходимо проведение анализа 
состояния существующих гидротехнических сооружений. Помимо ввода допол-
нительных гидротехнических сооружений оптимизация в области рыбного хозяй-
ства возможна за счёт развития собственной базы рыбопосадочного материала 
для последующей реализации рыбоводческим хозяйствам республики, а так же в 
соседние регионы. 

Для улучшения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ре-
сурсами предполагается внедрение в сельскохозяйственное производство универ-
сальных широкозахватных почвообрабатывающих и посевных агрегатов. Одним 
из вариантов решений проблем связанных с кредитованием модернизации основ-
ных фондов в средних и мелких хозяйствах, является создание машинно-
технологических комплексов на кооперативной основе. 

В «Программе развития и размещения производительных сил Республики 
Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», 
(далее Программы), утверждённой постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 22.10.2008 г. №763, определяются целевые показатели разви-
тия сельского хозяйства. 

За период реализации Программы предполагается увеличение производства 
валовой продукции сельского хозяйства в 1,9 раз (в области растениеводства – в 
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1,7, в области животноводства в 2 раза). К 2030 г. продукция сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий составит 4763 млн. руб. Прогнозные показатели раз-
вития растениеводства и животноводства представлены в таблице 3.3.1. 

 
Таблица 3.3.1 

Прогнозные показатели развития основных отраслей сельского хозяйства 
Растениеводство 2010 г. 2015г. 2020 г. 2030 г. 
Производство зерна  (тыс. тонн) 116 113 108 140 
Производство картофеля (тыс. тонн) 35 38 42 52 
Производство овощей (тыс. тонн) 4,9 5,6 5,8 6,2 
Животноводство 2010 г. 2015г. 2020 г. 2030 г. 
Производство скота и птицы на убой (тыс. тонн) 19,5 21,6 22,9 35,6 
Производства молока (тыс. тонн) 37 38 45 54 
Производства яиц (млн. штук) 21,7 24 22,6 32,3 

 
При росте абсолютной численности сельского населения, его удельный вес в 

общей численности населения существенных изменений не претерпит и в пер-
спективе останется на этом уровне. Вместе с тем, обострится проблема занятости. 
Прогнозируется дальнейшее снижение  численности населения занятого в сель-
ском хозяйстве, которое должно компенсироваться ростом производительности 
труда в этой сфере деятельности. В рамках Программы был разработан про-
граммный сценарий структуры занятости по видам экономической деятельности 
до 2030 г., в частности – сельского хозяйства (Таблица 3.3.2).  

 
Таблица 3.3.2 

Программный сценарий занятости в сельском хозяйстве до 2030г., чел. 
Виды экономической деятельности 2010 2015 2020 2030 
Сельское хозяйство, чел. 2876 2705 2563 2278 

 
Снижение численности населения занятого в сельском хозяйстве к 2030 г., по 

сравнению с прогнозным значением на 2010 г. составит 598 человек. 
Реализация комплексных мер по повышению уровня жизни сельского насе-

ления, и обустройство сельских поселений позволит решить задачи по повыше-
нию эффективности сельского хозяйства. 

Задача повышения привлекательности условий жизни сельского населения и, 
прежде всего обеспечения сельского населения комфортным жильём, обозначена 
в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года». О 
необходимости проведения мероприятий для поддержки комплексной компакт-
ной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проек-
тов говорится в Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды». Для развития и реализации пилотных проектов в республике необходимо на-
личие генеральных планов поселений, разработка которых ведется в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. В Схеме 
территориального планирования Республики Татарстан, в разделе «Жилищный 
фонд Республики Татарстан», с учётом прогноза численности населения, заложен 
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необходимый объём строительства жилья в городской и сельской местности на 
перспективу до 2030 г. 

В связи с тем, что агропромышленный комплекс представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных отраслей, необходимо учитывать развитие не только не-
посредственно сельского хозяйства, направленного на производство сельскохо-
зяйственной продукции, но и сопутствующих сфер. Важным является сохранение 
экологичности производства, на что направлен комплекс мер по сбору и обезза-
раживанию, захоронению и переработке отходов животноводства, биологических 
отходов. В растениеводстве необходимо проведение мероприятий, направленных 
на уменьшение потерь урожая культур при хранении и транспортировке. 

Выполнение комплекса мероприятий Программы позволит улучшить состоя-
ние продовольственной безопасности Республики Татарстан, повысить эффек-
тивность регулирования республиканского рынка сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, повысить уровень потребления основных видов сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, их доступности и экологической 
безопасности для населения и улучшить межрегиональные экономические и тор-
говые отношения. 

 
3.3.4. Развитие лесного комплекса  
Согласно программе «Развитие и размещение производительных сил Респуб-

лики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 
года» в ближайшие 15 лет должна быть построена принципиально новая система 
управления лесами, способная сделать лесную отрасль привлекательной для ин-
весторов и увеличить долю лесного дохода в бюджете республики. Разработан-
ный Лесной план Республики Татарстан и лесохозяйственные регламенты лесни-
честв, должны стать основой для бюджетного финансирования лесного хозяйства 
республики и районов, а также проведения лесных аукционов и реализации инве-
стиционных проектов по освоению леса. 

Необходимо более четкое разграничение функций по ведению лесного хо-
зяйства – это государственный контроль и надзор за состоянием использования, 
охраной и защитой лесного фонда, воспроизводство лесов, противопожарные и 
профилактические мероприятия через дистанционный и информационный мони-
торинг. И вторая функция по осуществлению деятельности лесопромышленного 
комплекса – создание мощного коммерческого лесоперерабатывающего комплек-
са, позволяющего использовать через аренду  лесные угодья для последующего 
воспроизводства и сохранения экономического равновесия в республике, в част-
ности и в районе, а также создание инфраструктуры в органах лесопользования. 

Для более рационального ведения лесного хозяйства требуется координация 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
выработке мер поддержки эффективных инвестиционных проектов, выделению 
лесных ресурсов, подбору промышленных площадок и содействию в формирова-
нии социально - производственной инфраструктуры, и другим направлениям. 

Так одним из государственных контролей и надзоров является проведение 
расчетной лесосеки, чтобы избежать накопления стареющих насаждений с низ-
ким приростом, приводящих к снижению качественных показателей лесного 
фонда, к ухудшению санитарного состояния  и повышению пожарной опасности в 
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лесах. Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного 
регламента лесничества, лесопарка и вводится в действие с начала календарного 
года. Изменение расчетной лесосеки не допускается без внесения соответствую-
щих изменений в установленном порядке в лесохозяйственный регламент лесни-
чества, лесопарка. 

Расчетную лесосеку на перспективу в Пестречинском районе предлагается 
сохранить на ныне действующей (см. табл. 3.3.3). 

 
Таблица 3.3.3 

Расчетная лесосека рубок в спелых и перестойных древостоях Пестречинско-
го муниципального района Республики Татарстан на перспективу 

Группы лесов 

Расчетная лесосека 

Всего 
в том числе 

хвойные твердо-
лиственные 

мягко-
лиственные 

Лаишевское лесничество 
Защитные леса 0,8 - - 0,8 
Эксплуатационные леса 21,6 3,6 7,2 10,8 
ИТОГО: 22,4 3,6 7,2 11,6 

Пригородное лесничество 
Защитные леса - - - - 
Эксплуатационные леса - - - - 
ИТОГО: - - - - 

Сабинское лесничество 
Защитные леса 0,2 - - 0,2 
Эксплуатационные леса 0,2 - - 0,2 
ИТОГО: 0,4 - - 0,4 
Примечание: Таблица составлена по данным Лесного плана целиком на Лаишевское лесничест-
во и анкетным данным Сабинского лесничества Министерства лесного хозяйства Республики 
Татарстан. Расчетная лесосека дана на перспективу до 2012 года. 

 

После рубки высокопроизводительных лесов целесообразно восстановление 
их ценными породами. Однако, как показывает практика, в этих случаях мягколи-
ственные породы, главным образом, осина, береза, липа, как более высокооргани-
зованные, вытесняют хвойные. Проектируется полностью замена кленовых, а 
также части дубовых низкоствольных  и вязовых насаждений на дуб высоко-
ствольный. Замена производных мягколиственных насаждений на ценные породы 
потребует значительных материальных и финансовых затрат, что не под силу 
лесничествам. Но если учесть незаменимость березовой древесины в производст-
ве фанеры и березового дегтя, использование осины как строевого леса и пилома-
териала, а также её быстрый рост по сравнению с хвойными и твердолиственны-
ми породами, за один оборот рубки которых, можно снять 2 урожая осины, то 
выращивание березы и осины высших классов бонитета становится экономически 
целесообразно.   

В результате намеченных лесоводственных мероприятий на конец рассмат-
риваемого периода в лесничествах качественно изменится состав насаждений за 
счет увеличения в нем хозяйственно-ценных пород, увеличится продуктивность 
лесов, возрастет устойчивость пород против различных невзгод. 
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Экологическое состояние лесов и прилегающих зон влияния обеспечивает 
постоянство сохранения окружающей природы. Целесообразно проводить самые 
активные мероприятия по восстановлению и охране лесов. Кроме того, необхо-
димо активизировать работу питомнических хозяйств с целью расширения ассор-
тимента древесных и кустарниковых пород для последующего создания более 
высокодекоративных и экологически устойчивых, крупномерных насаждений в 
пригородных лесах и на городских землях.  

Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному можно сделать сле-
дующие выводы. 

Как положительные моменты, следует отметить: 
− увеличение в процентном отношении площади покрытых лесом земель 
лесных культур за счет непокрытых; 

− увеличение площади лесных культур; 
− уменьшение площади несомкнувшихся лесных культур; 
− увеличение площади хвойных насаждений за счет производных лесных 
культур и проведения рубок ухода. 

Из отрицательных сторон: 
− недоиспользование расчетной лесосеки, что привело к накоплению 
осиновых спелых и перестойных насаждений; 

− произошло значительное сокращение площадей питомников. Часть 
бывших питомников используется под пашни (огороды), другая зарас-
тает естественными молодняками или вообще находятся в бросовом 
состоянии. 

Также необходимо проведение инвентаризации сохранившихся естественных 
лесных формаций, с целью выделения их в качестве особо защитных участков 
или лесных памятников природы за счет снижения в них уровня нагрузки и даль-
нейшей охраны как генофонда лесов, разрабатывая мероприятия по использова-
нию их в целях развития экологического туризма. Необходимо решать вопросы о 
статусе прилегающих к городу пригородных лесов с изменением здесь традици-
онного ведения лесного хозяйства на рекреационную направленность. 

Так, значение лесов Пестречинского района заключается в следующем: 
− в частичном удовлетворении местных потребностей народного хозяй-
ства в древесине; 

− в оздоровлении воздушного бассейна города Казани и прилегающих 
территорий; 

− в защите почв от эрозии, так как территория района сильно расчленена 
реками, а также сетью оврагов и балок;  

− в сохранении и развитии фауны, так как леса являются местом обита-
ния многочисленных видов зверей и птиц; 

− в рассмотрении лесов как единственно возможных территорий для рек-
реационных целей; 

− Для повышения уровня ведения лесного хозяйства необходимо всю ор-
ганизационно-техническую работу лесничеств и Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан направлять на экономное и рацио-
нальное использование имеющихся материальных, финансовых и тру-
довых ресурсов. И на основе повышения лесоводственной эффективно-
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сти выполняемых лесохозяйственных мероприятий добиваться улуч-
шения состояния лесного фонда республики (журнал «Лесник»).  

По значению и срокам реализации, для улучшения состояния лесного хозяй-
ства Пестречинского района, предлагается ряд следующих мероприятий, пред-
ставленных в таблице 3.3.4. 
 

Таблица 3.3.4 
Мероприятия лесного хозяйства в рамках Схемы территориального 

 планирования Пестречинского муниципального района 

№ 
п/п 

Основные направ-
ления. Наимено-
вание объекта (ме-

роприятия) 

Срок реализации Значение 
1 оче-
редь до 
2015 г. 

Расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 
федеральное региональное местное 

1. 

Лесовосстановление 
и посадка противо-
эрозионных и поле-
защитных насажде-
ний 

+ + +   

2. 
Защита леса от по-
жаров, вредителей и 
болезней 

+ + +   

3. 

Организация зеле-
ных зон г. Казань и 
населенных пунктов 
Пестречинского 
района Республики 
Татарстан 

+ +  +  

 
 
3.4. Развитие социальной инфраструктуры 

 
3.4.1. Развитие жилищной инфраструктуры 
На основании прогнозных расчетов численности населения и рекомендуемо-

го количества квадратных метров жилой площади на человека, были произведены 
расчеты перспективного прироста жилого фонда в Пестречинском муниципаль-
ном районе.  

На протяжении прогнозного периода (до 2030г.) жилой фонд Пестречинского 
муниципального района, согласно расчетным данным, должен увеличиться на 
740,7 тыс. м2, соответственно средний ежегодный прирост должен составлять 33,7 
тыс. м2 (см. табл.3.4.1). 

За период 2009-2015 гг. жилой фонд района должен увеличиться на 133,4 
тыс. м2, средний ежегодный прирост составит 19,1 тыс. м2. 

За период 2015-2030 гг. жилой фонд района должен увеличиться на 607,3 
тыс. м2, средний ежегодный прирост составит 40,5 тыс. м2. 

Средняя обеспеченность жильем в Пестречинском муниципальном районе, 
по прогнозу, должна составить в 2015 г. 29,5 м2 жилья на человека, в 2030 г. 48,6 
м2 жилья на человека . 

В связи с тем, что Пестречинский муниципальный район граничит с г. Ка-
зань, в ряде населенных пунктов района ведется строительство жилых домов, ис-
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пользуемых жителями г. Казани как второе жилье. Самые большие площадки под 
жилищное строительство выделены в селе Новое Шигалеево – 59,9 га, в деревне 
Куюки две площадки – 493,8 га и 190 га, в деревне Царево – 25,5 га. 

Предполагается, что данные площадки будут освоены до 2030 года. В связи с 
этим, необходимое ежегодное строительство по ним составит 28,2 тыс. м2 в год. 

 
 



Уч. № 16 ДСП 34

Таблица 3.4.1 
Прогноз жилищного строительства Пестречинского муниципального района 

Наименование Жилой фонд 
на 01.01.2008 

2015 2030 

Обеспеченность Жилой 
фонд 

Новое 
строительство Обеспеченность Жилой 

фонд 
Новое 

строительство 
Белкинское 4,90 29,5 9,47 4,57 48,6 17,69 8,22 
Белкино 4,20 29,5 7,38 3,18 48,6 13,75 6,38 
Кудашево 0,00 29,5 0,09 0,09 48,6 0,15 0,06 
Чертово 0,70 29,5 2,01 1,31 48,6 3,79 1,78 
Богородское 63,40 29,5 39,32 3,15 48,6 72,46 33,14 
Богородское  17,80 29,5 20,89 3,09 48,6 36,11 15,22 
Гильдеево 9,90 29,5 1,89 0,00 48,6 4,71 2,83 
Ильинский 4,10 29,5 0,91 0,00 48,6 2,33 1,42 
Камыш 2,00 29,5 0,09 0,00 48,6 0,10 0,01 
Куюки 24,10 29,5 12,01 0,00 48,6 21,38 9,38 
Первое Мая 3,50 29,5 3,36 0,00 48,6 7,58 4,22 
Чернопенье 0,00 29,5 0,06 0,06 48,6 0,10 0,04 
Черниково 2,00 29,5 0,12 0,00 48,6 0,15 0,03 
Екатериновское 3,63 29,5 8,38 4,76 48,6 15,80 7,42 
Екатериновка 1,20 29,5 3,16 1,96 48,6 5,44 2,29 
Александровка 0,09 29,5 0,21 0,12 48,6 0,29 0,09 
Верхние Девлизери 0,30 29,5 0,80 0,50 48,6 2,09 1,29 
Нептун 0,90 29,5 2,30 1,40 48,6 4,28 1,98 
Новоникольское 0,04 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
Средние Девлизери 1,10 29,5 1,89 0,79 48,6 3,65 1,76 
Званковское 23,70 29,5 16,23 0,00 48,6 30,42 14,20 
Званка 15,70 29,5 11,42 0,00 48,6 20,80 9,38 
Старое Кощаково 8,00 29,5 4,81 0,00 48,6 9,62 4,81 
Кибячинское 8,30 29,5 13,16 4,86 48,6 23,43 10,27 
Кибячи  8,30 29,5 13,16 4,86 48,6 23,43 10,27 
Кобяковское 0,00 29,5 8,97 8,97 48,6 15,41 6,44 
Кобяково 0,00 29,5 8,97 8,97 48,6 15,41 6,44 
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Наименование Жилой фонд 
на 01.01.2008 

2015 2030 

Обеспеченность Жилой 
фонд 

Новое 
строительство Обеспеченность Жилой 

фонд 
Новое 

строительство 
Ковалинское 9,99 29,5 9,47 0,09 48,6 18,42 8,95 
Ковали  9,30 29,5 8,73 0,00 48,6 16,14 7,40 
Урывкино 0,13 29,5 0,09 0,00 48,6 0,15 0,06 
Чуча 0,56 29,5 0,65 0,09 48,6 2,14 1,49 
Конское 29,50 29,5 30,86 2,93 48,6 53,70 22,85 
Конь 21,80 29,5 23,72 1,92 48,6 40,48 16,77 
Альвидино 5,20 29,5 3,63 0,00 48,6 7,10 3,47 
Кзыл-Яшьляр 2,50 29,5 3,51 1,01 48,6 6,12 2,61 
Кощаковское 38,70 29,5 54,22 19,96 48,6 90,98 36,76 
Кощаково 34,20 29,5 54,16 19,96 48,6 90,88 36,72 
Царево 4,50 29,5 0,06 0,00 48,6 0,10 0,04 
Кряш-Сердинское 11,65 29,5 18,82 7,24 48,6 33,05 14,23 
Кряш-Серда 8,71 29,5 14,63 5,92 48,6 25,17 10,54 
Иксуар 0,30 29,5 0,24 0,00 48,6 0,58 0,35 
Колкомерка 2,64 29,5 3,95 1,31 48,6 7,29 3,34 
Кулаевское 26,35 29,5 50,47 24,12 48,6 87,92 37,44 
Кулаево 16,80 29,5 32,80 16,00 48,6 55,65 22,84 
Арышхазда 3,20 29,5 4,75 1,55 48,6 8,99 4,24 
Большие Дюртили 0,80 29,5 1,27 0,47 48,6 2,53 1,26 
Карповка 3,45 29,5 7,61 4,16 48,6 13,07 5,46 
Тагашево 2,10 29,5 4,04 1,94 48,6 7,68 3,64 
Ленино-Кокушкинское 48,80 29,5 94,58 45,78 48,6 162,96 68,38 
Ленино-Кокушкино 42,20 29,5 78,79 36,59 48,6 131,66 52,86 
Большие Бутырки 2,50 29,5 6,37 3,87 48,6 11,96 5,58 
Змеево 0,20 29,5 0,56 0,36 48,6 2,09 1,53 
Салкын Чишма 2,30 29,5 5,46 3,16 48,6 10,16 4,70 
Ушня 0,90 29,5 1,80 0,90 48,6 4,08 2,28 
Черемышево 0,70 29,5 1,59 0,89 48,6 3,01 1,42 
Надеждинское 15,60 29,5 10,44 0,00 48,6 19,78 9,34 
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Наименование Жилой фонд 
на 01.01.2008 

2015 2030 

Обеспеченность Жилой 
фонд 

Новое 
строительство Обеспеченность Жилой 

фонд 
Новое 

строительство 
Надеждино 10,30 29,5 7,76 0,00 48,6 13,71 5,95 
Аркатово 2,10 29,5 1,27 0,00 48,6 2,67 1,40 
Петрово 1,20 29,5 0,44 0,00 48,6 0,87 0,43 
Средняя Ия 2,00 29,5 0,97 0,00 48,6 2,53 1,55 
Отар-Дубровское 6,90 29,5 15,69 8,79 48,6 25,32 9,63 
Отар-Дубровка 6,60 29,5 15,31 8,71 48,6 24,54 9,23 
Казыли 0,30 29,5 0,38 0,08 48,6 0,78 0,39 
Пановское 16,40 29,5 24,78 8,38 48,6 42,43 17,65 
Пановка 14,90 29,5 22,18 7,28 48,6 37,81 15,63 
Новоселок 1,50 29,5 2,60 1,10 48,6 4,62 2,02 
Пестречинское 252,01 29,5 241,31 0,35 48,6 401,97 160,66 
Пестрецы 227,67 29,5 217,50 0,00 48,6 360,08 142,57 
Козий Починок 0,50 29,5 0,86 0,35 48,6 2,04 1,19 
Уланово 12,41 29,5 11,95 0,00 48,6 20,85 8,90 
Шихазда 11,44 29,5 11,00 0,00 48,6 19,00 8,00 
Пимерское 8,25 29,5 10,94 3,09 48,6 20,02 9,08 
Пимери 6,71 29,5 8,32 1,61 48,6 14,82 6,50 
Нурма 0,40 29,5 0,00 0,00 48,6 0,00 0,00 
Юнусово 1,14 29,5 2,63 1,49 48,6 5,20 2,57 
Татарско-Ходяшевское 23,18 29,5 22,98 0,34 48,6 39,71 16,73 
Татарское Ходяшево 17,39 29,5 16,84 0,00 48,6 28,82 11,98 
Княжна 5,76 29,5 6,11 0,34 48,6 10,84 4,73 
Русское Ходяшево 0,03 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
Читинское 19,67 29,5 18,76 0,00 48,6 32,42 13,65 
Чита 15,41 29,5 15,05 0,00 48,6 26,44 11,39 
Иске-Юрт 4,23 29,5 3,69 0,00 48,6 5,93 2,24 
Селенгуши 0,03 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
Шалинское 53,53 29,5 91,18 37,80 48,6 152,12 60,93 
Шали  49,20 29,5 86,67 37,47 48,6 144,10 57,43 
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Наименование Жилой фонд 
на 01.01.2008 

2015 2030 

Обеспеченность Жилой 
фонд 

Новое 
строительство Обеспеченность Жилой 

фонд 
Новое 

строительство 
им.Татцика 4,13 29,5 4,45 0,32 48,6 7,92 3,47 
Люткино 0,20 29,5 0,06 0,00 48,6 0,10 0,04 
Шигалеевское 35,65 29,5 43,37 8,22 48,6 73,92 30,56 
Старое Шигалеево 27,95 29,5 27,44 0,00 48,6 46,27 18,83 
Новое Шигалеево 7,71 29,5 15,93 8,22 48,6 27,65 11,72 
Янцеварское 14,29 29,5 14,43 0,87 48,6 25,22 10,80 
Янцевары 6,49 29,5 5,99 0,00 48,6 9,43 3,44 
Нырсовары 4,54 29,5 4,31 0,00 48,6 7,78 3,47 
Райково 0,53 29,5 0,83 0,29 48,6 1,80 0,97 
Таутермень 0,50 29,5 0,83 0,32 48,6 1,80 0,97 
Толкияз 2,22 29,5 2,48 0,25 48,6 4,42 1,94 
Итого 714,41 29,5 847,83 194,26 48,6 1455,13 607,30 
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Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих 
ключевых мероприятий: 

- формирование рынка доступного жилья и обеспечения комфортных усло-
вий проживания граждан; 

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадеб-
ная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка); 

- корректировка учета существующего жилищного фонда, в составе кото-
рого зачастую остается площадь домов, давно покинутых населением, но 
не списанных с баланса, что искажает действительные показатели жи-
лищной обеспеченности, а также расчетные показатели нового строитель-
ства; 

- разработка жилищных программ по каждому поселению, последующее 
сведение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по 
реализации и источников финансирования; 

- разработка новых и корректировка разработанных Генеральных планов 
всех поселений с установлением необходимых объемов нового жилищно-
го строительства, реконструкции существующего фонда и потребных тер-
риторий; 

- создание условий для улучшения демографической ситуации, для реали-
зации эффективной миграционной политики и устойчивого развития му-
ниципальных образований за счет решения жилищной проблемы; 

- оптимизация развития поселений, имеющих наибольший удельный вес 
ветхого и аварийного жилья; 

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот; 
- развитие промышленности строительной индустрии и строительных ма-
териалов; 

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для 
увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного 
строительства, формирование рынка подготовленных к строительству зе-
мельных участков; 

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обу-
стройству территорий, предназначенных под жилищное строительство 
(девелопмент). 

На основании прогнозных расчетов численности населения и рекомендуемо-
го количества квадратных метров жилой площади на человека, были произведены 
расчеты перспективного прироста жилого фонда в Пестречинском муниципаль-
ном районе.  

На протяжении прогнозного периода (до 2030г.) жилой фонд Пестречинского 
муниципального района, согласно расчетным данным, должен увеличиться на 
740,7 тыс. м2, соответственно средний ежегодный прирост должен составлять 33,7 
тыс. м2 (см. табл.3.4.2). 

За период 2009-2015 гг. жилой фонд района должен увеличиться на 133,4 
тыс. м2, средний ежегодный прирост составит 19,1 тыс. м2. 

За период 2015-2030 гг. жилой фонд района должен увеличиться на 607,3 
тыс. м2, средний ежегодный прирост составит 40,5 тыс. м2. 
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Средняя обеспеченность жильем в Пестречинском муниципальном районе, 
по прогнозу, должна составить в 2015 г. 29,5 м2 жилья на человека, в 2030 г. 48,6 
м2 жилья на человека. 

                                               Таблица 3.4.2 
Объемы  жилищного строительства Пестречинского муниципального района 

в период  2009 -2030г.г. 

Наименование  

2015 2030 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.)  

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м) 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.) 

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м)  

Белкинское 29,5 9,47 4,57 48,6 17,69 8,22 
Белкино 29,5 7,38 3,18 48,6 13,75 6,38 
Кудашево 29,5 0,09 0,09 48,6 0,15 0,06 
Чертово 29,5 2,01 1,31 48,6 3,79 1,78 
Богородское 29,5 39,32 3,15 48,6 72,46 33,14 
Богородское  29,5 20,89 3,09 48,6 36,11 15,22 
Гильдеево 29,5 1,89 0,00 48,6 4,71 2,83 
Ильинский 29,5 0,91 0,00 48,6 2,33 1,42 
Камыш 29,5 0,09 0,00 48,6 0,10 0,01 
Куюки 29,5 12,01 0,00 48,6 21,38 9,38 
Первое Мая 29,5 3,36 0,00 48,6 7,58 4,22 
Чернопенье 29,5 0,06 0,06 48,6 0,10 0,04 
Черниково 29,5 0,12 0,00 48,6 0,15 0,03 
Екатериновское 29,5 8,38 4,76 48,6 15,80 7,42 
Екатериновка 29,5 3,16 1,96 48,6 5,44 2,29 
Александровка 29,5 0,21 0,12 48,6 0,29 0,09 
Верхние Девлизери 29,5 0,80 0,50 48,6 2,09 1,29 
Нептун 29,5 2,30 1,40 48,6 4,28 1,98 
Новоникольское 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
Средние Девлизери 29,5 1,89 0,79 48,6 3,65 1,76 
Званковское 29,5 16,23 0,00 48,6 30,42 14,20 
Званка 29,5 11,42 0,00 48,6 20,80 9,38 
Старое Кощаково 29,5 4,81 0,00 48,6 9,62 4,81 
Кибячинское 29,5 13,16 4,86 48,6 23,43 10,27 
Кибячи  29,5 13,16 4,86 48,6 23,43 10,27 
Кобяковское 29,5 8,97 8,97 48,6 15,41 6,44 
Кобяково 29,5 8,97 8,97 48,6 15,41 6,44 
Ковалинское 29,5 9,47 0,09 48,6 18,42 8,95 
Ковали  29,5 8,73 0,00 48,6 16,14 7,40 
Урывкино 29,5 0,09 0,00 48,6 0,15 0,06 
Чуча 29,5 0,65 0,09 48,6 2,14 1,49 
Конское 29,5 30,86 2,93 48,6 53,70 22,85 
Конь 29,5 23,72 1,92 48,6 40,48 16,77 
Альвидино 29,5 3,63 0,00 48,6 7,10 3,47 
Кзыл-Яшьляр 29,5 3,51 1,01 48,6 6,12 2,61 
Кощаковское 29,5 54,22 19,96 48,6 90,98 36,76 
Кощаково 29,5 54,16 19,96 48,6 90,88 36,72 
Царево 29,5 0,06 0,00 48,6 0,10 0,04 
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Наименование  

2015 2030 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.)  

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м) 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.) 

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м)  

Кряш-Сердинское 29,5 18,82 7,24 48,6 33,05 14,23 
Кряш-Серда 29,5 14,63 5,92 48,6 25,17 10,54 
Иксуар 29,5 0,24 0,00 48,6 0,58 0,35 
Колкомерка 29,5 3,95 1,31 48,6 7,29 3,34 
Кулаевское 29,5 50,47 24,12 48,6 87,92 37,44 
Кулаево 29,5 32,80 16,00 48,6 55,65 22,84 
Арышхазда 29,5 4,75 1,55 48,6 8,99 4,24 
Большие Дюртили 29,5 1,27 0,47 48,6 2,53 1,26 
Карповка 29,5 7,61 4,16 48,6 13,07 5,46 
Тагашево 29,5 4,04 1,94 48,6 7,68 3,64 
Ленино-Кокушкинское 29,5 94,58 45,78 48,6 162,96 68,38 
Ленино-Кокушкино 29,5 78,79 36,59 48,6 131,66 52,86 
Большие Бутырки 29,5 6,37 3,87 48,6 11,96 5,58 
Змеево 29,5 0,56 0,36 48,6 2,09 1,53 
Салкын Чишма 29,5 5,46 3,16 48,6 10,16 4,70 
Ушня 29,5 1,80 0,90 48,6 4,08 2,28 
Черемышево 29,5 1,59 0,89 48,6 3,01 1,42 
Надеждинское 29,5 10,44 0,00 48,6 19,78 9,34 
Надеждино 29,5 7,76 0,00 48,6 13,71 5,95 
Аркатово 29,5 1,27 0,00 48,6 2,67 1,40 
Петрово 29,5 0,44 0,00 48,6 0,87 0,43 
Средняя Ия 29,5 0,97 0,00 48,6 2,53 1,55 
Отар-Дубровское 29,5 15,69 8,79 48,6 25,32 9,63 
Отар-Дубровка 29,5 15,31 8,71 48,6 24,54 9,23 
Казыли 29,5 0,38 0,08 48,6 0,78 0,39 
Пановское 29,5 24,78 8,38 48,6 42,43 17,65 
Пановка 29,5 22,18 7,28 48,6 37,81 15,63 
Новоселок 29,5 2,60 1,10 48,6 4,62 2,02 
Пестречинское 30,3 270,80 19,68 48,6 401,97 131,17 
Пестрецы 33,5 247,00 19,33 48,6 360,08 113,08 
Козий Починок 29,5 0,86 0,35 48,6 2,04 1,19 
Уланово 29,5 11,95 0,00 48,6 20,85 8,90 
Шихазда 29,5 11,00 0,00 48,6 19,00 8,00 
Пимерское 29,5 10,94 3,09 48,6 20,02 9,08 
Пимери 29,5 8,32 1,61 48,6 14,82 6,50 
Нурма 29,5 0,00 0,00 48,6 0,00 0,00 
Юнусово 29,5 2,63 1,49 48,6 5,20 2,57 
Татарско-Ходяшевское 29,5 22,98 0,34 48,6 39,71 16,73 
Татарское Ходяшево 29,5 16,84 0,00 48,6 28,82 11,98 
Княжна 29,5 6,11 0,34 48,6 10,84 4,73 
Русское Ходяшево 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
Читинское 29,5 18,76 0,00 48,6 32,42 13,65 
Чита 29,5 15,05 0,00 48,6 26,44 11,39 
Иске-Юрт 29,5 3,69 0,00 48,6 5,93 2,24 
Селенгуши 29,5 0,03 0,00 48,6 0,05 0,02 
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Наименование  

2015 2030 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.)  

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м) 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел.) 

Жилой 
фонд 

(тыс.кв.
м) 

Новое  
строитель-

ство 
(тыс.кв.м)  

Шалинское 29,5 91,18 37,80 48,6 152,12 60,93 
Шали  29,5 86,67 37,47 48,6 144,10 57,43 
им.Татцика 29,5 4,45 0,32 48,6 7,92 3,47 
Люткино 29,5 0,06 0,00 48,6 0,10 0,04 
Шигалеевское 29,5 43,37 8,22 48,6 73,92 30,56 
Старое Шигалеево 29,5 27,44 0,00 48,6 46,27 18,83 
Новое Шигалеево 29,5 15,93 8,22 48,6 27,65 11,72 
Янцеварское 29,5 14,43 0,87 48,6 25,22 10,80 
Янцевары 29,5 5,99 0,00 48,6 9,43 3,44 
Нырсовары 29,5 4,31 0,00 48,6 7,78 3,47 
Райково 29,5 0,83 0,29 48,6 1,80 0,97 
Таутермень 29,5 0,83 0,32 48,6 1,80 0,97 
Толкияз 29,5 2,48 0,25 48,6 4,42 1,94 
Итого 29,5 877,32 207,29 48,6 1455,13 577,81 

 
В связи с тем, что Пестречинский муниципальный район граничит с г. Ка-

зань, в ряде населенных пунктов района ведется строительство жилых домов, ис-
пользуемых жителями г. Казани как второе жилье. Самые большие площадки под 
жилищное строительство выделены в селе Новое Шигалеево – 59,9 га, в деревне 
Куюки две площадки – 493,8 га и 190 га, в деревне Царево – 25,5 га. 

Предполагается, что данные площадки будут освоены до 2030 года. В связи с 
этим, необходимое ежегодное строительство по ним составит 28,2 тыс. м2 в год. 

 
Таблица 3.4.3 

Необходимые территории для жилищного строительства 

Наименование  
территории 

Новое строи-
тельство                                       

до 2015 г. (га) 

Новое строи-
тельство                                

за период 2016-
2030 гг.  (га) 

ВСЕГО (га) 

Второе жи-
лье 
(га) 

Белкинское 4,57 8,22 12,79   
Белкино 3,18 6,38 9,55   
Кудашево 0,09 0,06 0,15   
Чертово 1,31 1,78 3,09   

Богородское 3,15 33,14 36,28 683,80 
Богородское  3,09 15,22 18,31   
Гильдеево 0,00 2,83 2,83   
Ильинский 0,00 1,42 1,42   
Камыш 0,00 0,01 0,01   
Куюки 0,00 9,38 9,38 683,8 
Первое Мая 0,00 4,22 4,22   
Чернопенье 0,06 0,04 0,10   
Черниково 0,00 0,03 0,03   
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Наименование  
территории 

Новое строи-
тельство                                       

до 2015 г. (га) 

Новое строи-
тельство                                

за период 2016-
2030 гг.  (га) 

ВСЕГО (га) 

Второе жи-
лье 
(га) 

Екатериновское 4,76 7,42 12,18   
Екатериновка 1,96 2,29 4,24   
Александровка 0,12 0,09 0,20   
Верхние Девлизери 0,50 1,29 1,79   
Нептун 1,40 1,98 3,38   
Новоникольское 0,00 0,02 0,02   
Средние Девлизери 0,79 1,76 2,55   

Званковское 0,00 14,20 14,20   
Званка 0,00 9,38 9,38   
Старое Кощаково 0,00 4,81 4,81   

Кибячинское 4,86 10,27 15,13   
Кибячи  4,86 10,27 15,13   

Кобяковское 2,67 6,44 9,11   
Кобяково 2,67 6,44 9,11   

Ковалинское 0,09 8,95 9,03   
Ковали  0,00 7,40 7,40   
Урывкино 0,00 0,06 0,06   
Чуча 0,09 1,49 1,57   

Конское 2,93 22,85 25,77   
Конь 1,92 16,77 18,68   
Альвидино 0,00 3,47 3,47   
Кзыл-Яшьляр 1,01 2,61 3,62   

Кощаковское 19,96 36,76 56,72 25,50 
Кощаково 19,96 36,72 56,68   
Царево 0,00 0,04 0,04 25,5 

Кряш-Сердинское 7,24 14,23 21,46   
Кряш-Серда 5,92 10,54 16,46   
Иксуар 0,00 0,35 0,35  
Колкомерка 1,31 3,34 4,65  

Кулаевское 24,12 37,44 61,57  
Кулаево 16,00 22,84 38,85  
Арышхазда 1,55 4,24 5,79  
Большие Дюртили 0,47 1,26 1,73  
Карповка 4,16 5,46 9,62  
Тагашево 1,94 3,64 5,58  

Ленино-Кокушкинское 45,78 68,38 114,16  
Ленино-Кокушкино 36,59 52,86 89,46  
Большие Бутырки 3,87 5,58 9,46  
Змеево 0,36 1,53 1,89  
Салкын Чишма 3,16 4,70 7,86  
Ушня 0,90 2,28 3,18  



Уч. № 16 ДСП 43

Наименование  
территории 

Новое строи-
тельство                                       

до 2015 г. (га) 

Новое строи-
тельство                                

за период 2016-
2030 гг.  (га) 

ВСЕГО (га) 

Второе жи-
лье 
(га) 

Черемышево 0,89 1,42 2,31  
Надеждинское 0,00 9,34 9,34  

Надеждино 0,00 5,95 5,95  
Аркатово 0,00 1,40 1,40  
Петрово 0,00 0,43 0,43  
Средняя Ия 0,00 1,55 1,55  

Отар-Дубровское 8,79 9,63 18,42  
Отар-Дубровка 8,71 9,23 17,94  
Казыли 0,08 0,39 0,48  

Пановское 8,38 17,65 26,03  
Пановка 7,28 15,63 22,91  
Новоселок 1,10 2,02 3,12  

Пестречинское 15,46 106,44 121,89  
Пестрецы 15,10 88,35 103,45  
  - секционная за-

стройка 1,82 10,66 12,48 
 

  - усадебная за-
стройка 13,28 77,69 90,97 

 

Козий Починок 0,35 1,19 1,54  
Уланово 0,00 8,90 8,90  
Шихазда 0,00 8,00 8,00  

Пимерское 3,09 9,08 12,17  
Пимери 1,61 6,50 8,11  
Нурма 0,00 0,00 0,00  
Юнусово 1,49 2,57 4,06  

Татарско-Ходяшевское 0,34 16,73 17,07  
Татарское Ходяше-

во 0,00 11,98 11,98 
 

Княжна 0,34 4,73 5,07  
Русское Ходяшево 0,00 0,02 0,02  

Читинское 0,00 13,65 13,65  
Чита 0,00 11,39 11,39  
Иске-Юрт 0,00 2,24 2,24   
Селенгуши 0,00 0,02 0,02   

Шалинское 37,80 60,93 98,73   
Шали  37,47 57,43 94,90   
им.Татцика 0,32 3,47 3,79   
Люткино 0,00 0,04 0,04   

Шигалеевское 8,22 30,56 38,78 59,90 
Старое Шигалеево 0,00 18,83 18,83   
Новое Шигалеево 8,22 11,72 19,95 59,9 

Янцеварское 0,87 10,80 11,67   
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Наименование  
территории 

Новое строи-
тельство                                       

до 2015 г. (га) 

Новое строи-
тельство                                

за период 2016-
2030 гг.  (га) 

ВСЕГО (га) 

Второе жи-
лье 
(га) 

Янцевары 0,00 3,44 3,44   
Нырсовары 0,00 3,47 3,47   
Райково 0,29 0,97 1,27   
Таутермень 0,32 0,97 1,30   
Толкияз 0,25 1,94 2,20   

Итого 203,06 553,08 756,14 769,20 
 

3.4.2. Развитие системы обслуживания населения 
Анализ существующей системы обслуживания населения Пестречинского 

муниципального района показал, что уровень обслуживания и перечень объектов 
социальной инфраструктуры не соответствует нормативному уровню (низкая 
обеспеченность объектами дошкольного и начального образования, больничными 
учреждениями, объектами торговли и бытового обслуживания и т.д.). 

Пространственная организация межселенного обслуживания населения тес-
нейшим образом связана с демографической ситуацией, характером и уровнем 
экономического развития территории, системой расселения, состоянием транс-
портной инфраструктуры. Перспективы развития этих аспектов влияют на разви-
тие сети обслуживания населения. 

Ведущим принципом организации системы обслуживания населения района 
является создание иерархической структуры, которая характеризуется делением 
учреждений по частоте предполагаемой посещаемости их населением на повсе-
дневную, периодическую и эпизодическую. Учреждения повседневного обслужи-
вания населения располагаются непосредственно в населенном пункте. Учрежде-
ния периодической и эпизодической посещаемости распределены в зависимости 
от характеристик конкретного учреждения.  

В зависимости от места муниципального образования в этой системе опреде-
ляется соответствующий набор учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, предприятий торговли и бытового обслуживания и отделений поч-
товой связи.   

В Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального 
района для формирования системы обслуживания выделяются следующие меж-
селенные центры: 

Региональный центр обслуживания – г.Казань – с полным перечнем объектов 
социальной инфраструктуры: 

− в образовании – высшие учебные заведения и научно-
исследовательские институты; 

− в здравоохранении – медицинские центры, специализированные боль-
ницы, клинические больницы; 

− учреждения культуры и искусства – театры, выставочные залы, нацио-
нальная библиотека, национальный музей и т.д.; 
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− учреждения физической культуры и спорта – дворцы спорта, стадионы, 
крупные спортивные комплексы, центры различных видов спорта. 

− межмуниципальный центр - г.Казань - сложившийся согласно центру 
сформированной Казанской системы расселения: 

− в образовании – высшие учебные заведения, филиалы высших учебных 
заведений, учреждения среднего и начального профессионального об-
разования; 

− в здравоохранении – диспансеры различной специализации, больницы 
скорой медицинской помощи; 

− учреждения культуры и искусства – концертные залы, театры, музеи; 
− учреждения физической культуры и спорта - стадионы, дворцы спорта, 
специализированные детско-юношеские спортивные школы (в т. ч. 
олимпийского резерва). 

Районный центр обслуживания – с.Пестрецы - соответствующий центру му-
ниципального района: 

− в образовании – учреждения начального и среднего профессионального 
образования, специализированные школы; 

− в здравоохранении – центральные районные больницы, родильные до-
ма; 

− учреждения культуры и искусства – районные дома культуры, цен-
тральные библиотеки, краеведческие музеи, кинотеатры; 

− учреждения физической культуры и спорта – дворцы спорта, бассейны, 
стадионы, спортивные комплексы. 

Местные центры расположены в каждом  сельском поселении, обслуживают 
несколько населенных пунктов, объединенных общностью территории:  

− в образовании – детские дошкольные учреждения, общеобразователь-
ные учреждения, учреждения дополнительного образования; 

− в здравоохранении – амбулаторно-поликлинические учреждения (по-
ликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
врача общей практики), аптеки; 

− учреждения культуры и искусства – местные библиотеки и клубы; 
− учреждения физической культуры и спорта – спортивные залы, плоско-
стные сооружения; 

− предприятия торговли и бытового обслуживания (магазины, парик-
махерские, ателье, ремонт обуви, бытовой техники, фотоуслуги и т.д.); 

− отделения почтовой связи. 
На данный момент не все сельские поселения района имеют местный центр с 

полным перечнем вышеперечисленных социальных объектов. Население малых 
населенных пунктов вынуждено удовлетворять свои потребности в более круп-
ных населенных пунктах. В этом случае особо актуальна проблема развития пе-
редвижных форм обслуживания, поскольку возможности стационарного обслу-
живания здесь ограничены. Это требует и насыщения территории района автодо-
рогами с твердым покрытием. 

Таким образом, в каждом муниципальном образовании должны быть учреж-
дения социальной инфраструктуры, отвечающие современным требованиям на-
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дежности и качества. Потребуется новое строительство и реконструкция сущест-
вующих объектов социального обслуживания для выравнивания обеспеченности 
жителей всех сельских поселений и повышения доступности учреждений соци-
альной инфраструктуры. 

Размещение объектов системы обслуживания  населения представлена на 
схеме 3.4.1 «Размещение социально-культурных объектов». 

 
3.4.2.1. Развитие учреждений системы образования 
Прогноз потребности в новом строительстве образовательных учреждений 

Пестречинского муниципального района 
Расчет потребности в новом строительстве произведен с учетом существую-

щих мощностей образовательных учреждений, степенью износа зданий и измене-
нием демографической ситуации в Пестречинском муниципальном районе. 

Сроки реализации: 
− 1 очередь – период с 2009 по 2015 гг.; 
− расчетный срок – период с 2016 по 2030 гг. 

Потребность в новом строительстве дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений, а также потребность в организации учреждений дополнительного об-
разования в разрезе сельских поселений представлена в таблицах 3.4.4, 3.4.5, 
3.4.6. 

Согласно таблице 3.4.4 потребность в новом строительстве дошкольных об-
разовательных учреждений в период с 2009 по 2015 гг. составит 639 мест. Наи-
больший объем строительства предусмотрен в Пестречинском (95 мест) и в Ша-
линском (168 мест) сельских поселениях. В период с 2016 по 2030 гг. потребность 
в новом строительстве составит всего 44 места. В связи с этим целесообразно 
строительство данного объема в период с 2009 по 2015 гг. Таким образом, общий 
объем нового строительства дошкольных образовательных учреждений в период 
с 2010 по 2030 гг. составит 683 места. 

Согласно таблице 3.4.5 в период с 2009 по 2015 гг. потребность в новом 
строительстве общеобразовательных учреждений в целом по Пестречинскому 
муниципальному району составит 949 мест. При этом строительство необходимо 
лишь в следующих поселениях: 

- Званковское (102 места); 
- Кощаковское (132 места); 
- Ленино-Кокушкинское (139 мест); 
- Пестречинское (342 места); 
- Пимерское (81 место); 
- Татарско-Ходяшевское (37 мест); 
- Шалинское (42 места); 
- Шигалеевское (74 места). 
В остальных сельских поселениях в связи с высоким уровнем обеспеченно-

сти новое строительство не требуется.  
В период с 2016 по 2030 гг. новое строительство общеобразовательных уч-

реждений необходимо в девяти сельских поселениях – Званковском, Кощаков-
ском, Ленино-Кокушкинском, Пестречинском, Пимерском., Татарско-
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Ходяшевском, Читинском, Шалинском, Шигалеевском – и составляет в целом 91 
место. 

Общая потребность в организации учреждений дополнительного образования 
в период с 2009 по 2030 гг. составит 116 мест (см. табл. 3.4.6). 
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Таблица 3.4.4 

Необходимые  объемы  нового строительства дошкольных образовательных учреждений 

№ 
п/п Наименование поселения 

Существу-
ющая 

мощность  
ДОУ  

1 очередь (2010-2015 
гг.) 

расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

 
Примечание 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое
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от
ре
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ос
ть
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м
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ои

-
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ос
ть
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во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

1 Белкинское СП 0 0 19 19 19 22 3  
2 Богородское СП 25 25 57 32 57 64 7  
3 Екатериновское СП 0 0 16 16 16 17 1  
4 Званковское СП 0 0 25 25 25 28 3  
5 Кибячинское СП 0 0 27 27 27 29 2  
6 Кобяковское СП 0 0 16 16 16 17 1  
7 Ковалинское СП 0 0 9 9 9 10 1  
8 Конское СП 30 30 44 14 44 46 2  
9 Кощаковское СП 110 110 94 0 110 96 0  

10 Кряш-Сердинское СП 0 0 25 25 25 27 1  
11 Кулаевское СП 110 110 88 0 110 91 0  
12 Ленино-Кокушкинское СП 140 140 178 38 178 185 7  
13 Надеждинское СП 0 0 19 19 19 21 2  
14 Отар-Дубровское СП 28 28 35 7 35 34 0  
15 Пановское СП 25 25 15 0 25 15 0  

16 Пестречинское СП 350 330 425 95 425 429 4 
закрытие детского сада «Але-
нушка»  в с.Пестрецы в пер-

вую очередь 
17 Пимерское СП 0 0 16 16 16 18 2  
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№ 
п/п Наименование поселения 

Существу-
ющая 

мощность  
ДОУ  

1 очередь (2010-2015 
гг.) 

расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

 
Примечание 

С
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ос
ть

 в
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во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

18 Татарско-Ходяшевское СП 25 25 41 16 41 43 2  
19 Читинское СП 0 0 33 33 33 35 2  
20 Шалинское СП 0 0 168 168 168 171 2  
21 Шигалеевское СП 26 26 69 43 69 71 2  
22 Янцеварское СП 0 0 21 21 21 21 1  

ИТОГО по Пестречинскому району 869 849 1694 639 1488 1489 44  
Примечание: потребность в новом строительстве рассчитана с учетом степени износа зданий 
 

Таблица 3.4.5 
Необходимый  объем  нового строительства общеобразовательных учреждений 

№ 
п/п Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 
м
ощ
но
ст
ь 
О
О
У

 

1 очередь (2010-2015 
гг.) 

расчетный срок (2016-2030 
гг.) 

Примечание 
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м
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ои

-
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ве

 

1 Белкинское СП 100 100 60 0 100 68 0  
2 Богородское СП 340 340 259 0 340 290 0  
3 Екатериновское СП 192 192 59 0 192 66 0  
4 Званковское СП 0 0 102 102 102 115 13  
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№ 
п/п Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
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щ
ая
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но
ст
ь 
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О
У

 

1 очередь (2010-2015 
гг.) 

расчетный срок (2016-2030 
гг.) 

Примечание 
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-
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ве

 

5 Кибячинское СП 100 100 66 0 100 71 0  
6 Кобяковское СП 100 100 59 0 100 62 0  
7 Ковалинское СП 320 320 62 0 320 71 0  
8 Конское СП 144 144 136 0 144 141 0  
9 Кощаковское СП 196 196 328 132 328 334 6  

10 Кряш-Сердинское СП 265 265 112 0 265 118 0  
11 Кулаевское СП 346 346 301 0 346 314 0  
12 Ленино-Кокушкинское СП 510 510 649 139 649 671 22  
13 Надеждинское СП 90 90 58 0 90 64 0  
14 Отар-Дубровское СП 192 192 96 0 192 93 0  
15 Пановское СП 167 167 70 0 167 73 0  
16 Пестречинское СП 1279 1279 1621 342 1621 1638 17  

17 Пимерское СП 120 0 81 81 81 91 10 
закрытие Пимерской СОШ по 
ветхости (износ – 75%) в пер-

вую очередь 
18 Татарско-Ходяшевское СП 95 95 132 37 132 138 6  
19 Читинское СП 120 120 114 0 120 121 1  
20 Шалинское СП 518 518 560 42 560 567 7  
21 Шигалеевское СП 172 172 246 74 246 254 8  
22 Янцеварское СП 162 162 55 0 162 57 0  

ИТОГО по Пестречинскому району 5528 5408 5226 949 6357 5418 91  
Примечание: потребность в новом строительстве рассчитана с учетом степени износа зданий 
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Таблица 3.4.6 
Необходимый объем  учреждений дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

№ п/п Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 
м
ощ
но
ст
ь 
О
О
У

 

1 очередь (2010-2015 
гг.) 

расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

Примечание 
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1 Белкинское СП 0 0 6 6 6 7 1  
2 Богородское СП 88 88 26 0 88 29 0  
3 Екатериновское СП 0 0 6 6 6 7 1  
4 Званковское СП 0 0 10 10 10 12 1  
5 Кибячинское СП 0 0 7 7 7 7 1  
6 Кобяковское СП 15 15 6 0 15 6 0  
7 Ковалинское СП 0 0 6 6 6 7 1  
8 Конское СП 32 32 14 0 30 14 0  
9 Кощаковское СП 0 0 33 33 33 33 1  
10 Кряш-Сердинское СП 44 44 11 0 44 12 0  
11 Кулаевское СП 80 80 30 0 75 31 0  
12 Ленино-Кокушкинское СП 231 231 65 0 302 67 0  
13 Надеждинское СП 30 30 6 0 30 6 0  
14 Отар-Дубровское СП 0 0 10 10 10 9 0  
15 Пановское СП 0 0 7 7 7 7 0  
16 Пестречинское СП 562 562 162 0 1500 164 0  

17 Пимерское СП 16 0 8 8 8 9 1 
закрытие Пимерской СОШ по вет-
хости (износ – 75%) в первую оче-

редь 
18 Татарско-Ходяшевское СП 22 22 13 0 22 14 0  
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№ п/п Наименование поселения 
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Примечание 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

19 Читинское СП 0 0 11 11 11 12 1  
20 Шалинское СП 59 59 56 0 59 57 0  
21 Шигалеевское СП 70 70 25 0 195 25 0  
22 Янцеварское СП 0 0 6 6 6 6 0  

ИТОГО по Пестречинскому району 2376 2360 523 109 2469 542 7  
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Мероприятия в сфере образования 
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и раз-

нообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономи-
ческая доступность. В каждом населенном пункте разместить образовательные 
учреждения конечно невозможно по экономическим причинам, поэтому, каждый 
населенный пункт должен иметь те учреждения и ту их емкость, которые целесо-
образны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из 
экономической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на 
основе ступенчатой системы образования. 

Во многих населенных пунктах Пестречинского муниципального района 
численность детей находится на низком уровне, что не позволяет организовать в 
них общеобразовательные учреждения. Поэтому все школы в районе расположе-
ны в центрах сельских поселений, а дети из других населенных пунктов достав-
ляются на автобусах. С этой целью реализуется федеральная целевая программа 
«Сельский школьный автобус. В связи с этим актуализируется необходимость 
улучшения качества существующих дорог и строительство новых дорог для обес-
печения доступности объектов образования и безопасности детей.  

Для развития сети учреждений образования в рамках «Долгосрочной концеп-
ции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем 
строек и объектов Республики Татарстан» планируется: 

- реконструкция детского сада в с.Ленино-Кокушкино; 
- реконструкция коррекционной школы-интерната в с.Пестрецы; 
- реконструкция средней общеобразовательной школы №2 в с.Пестрецы; 
- строительство детского сада на 140 мест в с.Пестрецы; 
- строительство пристроя к школе в с.Кощаково на 109 уч. мест; 
- строительство общественного центра (школа, детский сад, ФАП, СМС) в 

д.Пимери. 
Объем нового строительства дошкольных образовательных учреждений в 

Пестречинском муниципальном районе составит в первую очередь 619 мест. Сле-
дует отметить, что в расчетный срок новое строительство детских садов не пла-
нируется, так как потребность в этот период составляет всего 44 места. Данный 
объем нового строительства также будет реализован в первую очередь. Таким об-
разом, в период с 2009 по 2015 гг. объем нового строительства детских дошколь-
ных учреждений составит 663 места. 

В связи с недозагруженностью общеобразовательных школ района предлага-
ется разместить большую часть детских садов в зданиях школ (см. табл. 10), что 
позволит значительно сократить расходы на строительство. 

Объем нового строительства общеобразовательных учреждений составит в 
первую очередь 957 мест, во вторую очередь – 82 места. 

В период с 2009 по 2030 гг. необходимо организовать кружки детского твор-
чества на базе общеобразовательных школ в объеме 116 мест (в первую очередь – 
в тех поселениях, где кружков нет вообще). 

 
Необходимые к строительству и реконструкции учреждения образования в 

разрезе сельских поселений представлены в таблице 3.4.7.  



Уч. № 16 ДСП 54 

Таблица 3.4.7 
 

Перечень мероприятий по развитию системы «Образование» в 2009-2030 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
изме-
рения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное Вид мероприятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

1 Белкинское СП с.Белкино 
Детский сад мест  22 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Белкинской 

ООШ  

+  

Кружок детского 
творчества мест  7 организация кружка 

на базе ООШ +  

2 Богородское 
СП с.Богородское Детский сад мест  39 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Богород-

ской СОШ 

+  

3 Екатериновское 
СП с.Екатериновка 

Детский сад мест  17  

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Екатери-
новской СОШ 

+  

Кружок детского 
творчества мест  7 организация кружка 

на базе СОШ +  

4 Званковское 
СП д.Званка 

Детский сад мест  28 новое строительство +  
СОШ мест  115 новое строительство +  

Кружок детского 
творчества мест  11 организация кружка 

на базе СОШ +  

5 Кибячинское 
СП с.Кибячи Детский сад мест  29 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Кибячин-

ской ООШ  

+  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
изме-
рения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное Вид мероприятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

Кружок детского 
творчества мест  8 организация кружка 

на базе ООШ +  

6 Кобяковское 
СП с.Кобяково Детский сад мест  17 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Кобяков-

ской ООШ 

+  

7 Ковалинское 
СП с.Ковали 

Детский сад мест  10 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Ковалин-

ской НОШ 

+  

Кружок детского 
творчества мест  7 организация кружка 

на базе НОШ +  

8 Конское СП с.Конь Детский сад мест  16 

увеличение мощности 
детского сада «Нарат-
лык» за счет свобод-
ных помещений Кон-

ской СОШ 

+  

9 Кощаковское 
СП с.Кощаково 

       
Кощаковская 

СОШ мест 196 138 реконструкция +  

Кружок детского 
творчества мест  34 организация кружка 

на базе СОШ +  

10 Кряш-
Сердинское СП с.Кряш-Серда Детский сад мест  26 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Кряш-
Сердинской СОШ 

+  

11 Ленино-
Кокушкинское 

с.Ленино-
Кокушкино 

Ленино-
Кокушкинский д/с мест 140 45 ввод дополнительных 

мощностей +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
изме-
рения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное Вид мероприятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

СП «Родничок» 
Ленино-

Кокушкинская 
СОШ 

мест 510 161 ввод дополнительных 
мощностей +  

12 Надеждинское 
СП д.Надеждино Детский сад мест  21 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Надеждин-

ской ООШ 

+  

13 Отар-
Дубровское СП 

с.Отар-
Дубровка 

Детский сад на 
дому мест  7 размещение детского 

сада в жилом доме +  

Кружок детского 
творчества мест  10 организация кружка 

на базе СОШ +  

14 Пановское СП с.Пановка Кружок детского 
творчества мест  7 организация кружка 

на базе СОШ +  

15 Пестречинское 
СП с.Пестрецы 

Пестречинская 
СОШ №2 мест 508 109 ввод дополнительных 

мощностей +  

Пестречинская 
специальная (кор-
рекционная) об-
щеобразователь-
ная школа-

интернат 8 вида 

мест 89  реконструкция +  

Детский сад мест  140 новое строительство +  
СОШ мест  250 новое строительство +  

16 Пимерское СП с.Пимери 

Детский сад в со-
ставе обществен-
ного центра 

мест  18 новое строительство +  

СОШ в составе мест  91 новое строительство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
изме-
рения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное Вид мероприятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

общественного 
центра 

Кружок детского 
творчества мест  9 организация кружка 

на базе СОШ +  

17 
Татарско-

Ходяшевское 
СП 

с.Татарское 
Ходяшево 

Детский сад в со-
ставе комплекса 
«НОШ + детский 

сад» 

мест  18 

новое строительство +  Начальная школа в 
составе комплекса 
«НОШ + детский 

сад» 

мест  43 

18 Читинское СП с.Чита 
Детский сад мест  35 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Читинской 

СОШ 

+  

Кружок детского 
творчества мест  12 организация кружка 

на базе СОШ +  

19 Шалинское СП с.Шали Шалинская СОШ мест 320 49 ввод дополнительных 
мощностей +  

Детский сад мест  170 новое строительство +  

20 Шигалеевское 
СП 

с.Старое Ши-
галеево 

Детский сад мест  45 

размещение детского 
сада в свободных по-
мещениях Староши-
галеевской СОШ 

+  

СОШ мест  82 новое строительство  + 

21 Янцеварское 
СП с.Янцевары Детский сад мест  22 размещение детского 

сада в свободных по- +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
изме-
рения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное Вид мероприятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

мещениях Янцевар-
ской СОШ 

Кружок детского 
творчества мест  6 организация кружка 

на базе СОШ +  



Уч. № 16 ДСП 59

3.4.2.2.  Развитие учреждений  здравоохранения 
 
Потребность в новом строительстве больничных учреждений в разрезе сель-

ских поселений представлена в таблице 3.4.8. 
Сроки реализации: 

1.  первая очередь – 2009-2015 гг.; 
2.  расчетный срок – 2016-2030 гг. 

 
В период с 2009 по 2015 гг. потребуется увеличение коечного фонда Пестре-

чинского муниципального района на 188 коек, а на расчетный срок с 2016 по 2030 
гг. – еще на 16 коек. 

Общая потребность в новом строительстве амбулаторно-поликлинических 
учреждений к 2015 году составит 89 посещения в смену, к 2030 году она увели-
чится на 102 посещения в смену (см. табл.3.4.9). Наибольший объем нового 
строительства требуется в Богородском, Конском, Званковском, Кулаевском, Та-
тарско-Ходяшевском, Читинском и Шигалеевском сельских поселениях. 

Необходимость в новом строительстве больничных и амбулаторно-
поликлинических учреждений связана с изменением демографической ситуации в 
районе в период с 2009 по 2030 гг. и с реализацией национального проекта «Дос-
тупное и комфортное жилье гражданам России», который предусматривает обес-
печение жильем молодых семей и категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством, что повышает потребность в новом строительстве боль-
ничным и амбулаторно-поликлинических учреждений в республике. 
 

Таблица 3.3.8 
Необходимый объем нового строительства больничных учреждений, 

больничных коек 

Наиме-
нование 
района 

Сущест-
вующая 
мощность 

1 очередь (2009-2015 гг.) Расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Сущест-
вующее 
сохра-
няемое 

Необхо-
димое 

Потреб-
ность в 
новом 
строи-
тельстве 

Сущест-
вующее 
сохра-
няемое 

Необхо-
димое 

Потреб-
ность в 
новом 
строи-
тельстве 

Пестре-
чинский 
муници-
пальный 
район 

199 199 387 188 387 403 16 

Примечание: потребность в новом строительстве больничных учреждений рассчитана с учетом 
степени износа зданий 
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Таблица 3.4.9 
Необходимый объем нового строительства амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену 

№ Наименование поселе-
ния 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 м
ощ

-
но
ст
ь 

1 очередь (2009-2015 
гг.) 

Расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
  

но
во
м

 с
тр
ои
те
ль

-
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои
те
ль

-
ст
ве

 

1 Белкинское СП 19 0 5,8 5,8 5,8 6,6 0,8 
2 Богородское СП 35,6 25,7 24,2 0,0 3,0 27,1 24,1 
3 Екатериновское СП 16,1 16,1 5,2 0,0 0,0 5,9 5,9 
4 Званковское СП 16 0 10,0 10,0 10,0 11,4 1,4 
5 Кибячинское СП 20,7 20,7 8,1 0,0 20,7 8,7 0,0 
6 Кобяковское СП 21 21 5,5 0,0 0,0 5,8 5,8 
7 Ковалинское СП 18,6 18,6 5,8 0,0 18,6 6,9 0,0 
8 Конское СП 57,5 0 19,0 19,0 19,0 20,1 1,1 
9 Кощаковское СП 70 70 33,4 0,0 70,0 34,0 0,0 
10 Кряш-Сердинское СП 24,7 0 11,6 11,6 11,6 12,3 0,8 
11 Кулаевское СП 74,1 52 31,1 0,0 0,0 32,8 32,8 

12 Ленино-Кокушкинское 
СП 70 87,6 58,2 0,0 87,6 60,9 0,0 

13 Надеждинское СП 19,3 19,3 6,4 0,0 19,3 7,4 0,0 
14 Отар-Дубровское СП 25,7 0 9,7 9,7 9,7 9,5 0,0 
15 Пановское СП 30 30 15,2 0,0 30,0 15,8 0,0 
16 Пестречинское СП 381,9 381,9 148,5 0,0 391,9 150,1 0,0 
17 Пимерское СП 25,6 0 6,7 6,7 6,7 7,5 0,7 

18 Татарско-Ходяшевское 
СП 40,1 40,1 14,1 0,0 0,0 14,8 14,8 

19 Читинское СП 21,4 11,5 11,5 0,0 0,0 12,1 12,1 
20 Шалинское СП 70 70 56,1 0,0 70,0 56,8 0,0 
21 Шигалеевское СП 25,5 9,5 26,7 17,2 26,7 27,6 0,9 
22 Янцеварское СП 42,6 0 8,9 8,9 8,9 9,4 0,5 
ИТОГО по Пестречинскому 

району 1125,4 874 521,6 88,9 809,5 543,4 101,6 

Примечание: потребность в новом строительстве амбулаторно-поликлинических учреждений 
рассчитана с учетом степени износа зданий 
 

Основные мероприятия в сфере здравоохранения 
В каждом муниципальном образовании должны быть объекты здравоохране-

ния, отвечающие современным требованиям надежности и качества. Потребуется 
осуществить реконструкцию и модернизацию существующих объектов здраво-
охранения с целью их перепрофилирования и приспособления для функциональ-
но новых типов учреждений. 

Запланировано строительство нового терапевтического корпуса на базе 
больничного городка Пестречинского сельского поселения (ЦРБ) на 204 койки 
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круглосуточного пребывания, увеличение мощности поликлиники ЦРБ на 60 по-
сещений в смену (строительство третьего этажа поликлиники). 

Капитальное строительство амбулаторно-поликлинических учреждений (ам-
булаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики) 
предусмотрено из расчета обеспеченности жителей каждого сельского поселения 
Пестречинского муниципального района. Предусмотрено строительство новых 
зданий Кощаковской и Шалинской врачебных амбулаторий, так как амбулатории 
расположены в приспособленных помещениях. 

Со строительством в 2009-2030 гг. автомобильных дорог регионального и 
местного значения увеличится транспортная доступность от районного центра 
с.Пестрецы к населенным пунктам, ранее не имевшим дорог с асфальтобетонным 
покрытием. В этой связи дополнительных специализированных автомобилей ско-
рой медицинской помощи не потребуется. 

В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи на доро-
гах и снижения летальности при дорожно-транспортных происшествиях на базе 
стационарных пунктов районных участковых больниц Республики Татарстан соз-
даются стационарные пункты оказания медицинской помощи на федеральных ав-
томобильных дорогах, проходящих по территории Республики Татарстан. На базе 
врачебной амбулатории в с. Шали планируется создать пункт для оказания экс-
тренной медицинской помощи на федеральной дороге М-7 «Москва-Уфа». 

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения 
сферы здравоохранения необходимы реконструкция, техническое перевооруже-
ние и новое строительство учреждений здравоохранения. «Долгосрочной концеп-
цией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем 
строек и объектов Республики Татарстан» планируется капитальное строительст-
во гаражей ЦРБ, офиса врача общей практики в с.Кулаево, ФАПа в д.Званка, 
ФАПа в д.Кзыл-Яшьляр, ФАПа в д.Колкомерка, ФАПа в с.Арышхазда, ФАПа в 
с.Конь, ФАПа в с.Старое Шигалеево, ФАПа  в с.Янцевары, реконструкция Пест-
речинской ЦРБ. Общий объем нового строительства больничных учреждений со-
ставит на первую очередь 188 коек, на расчетный срок еще 16 коек. Объем нового 
строительства амбулаторно-поликлинических учреждений определен на уровне 
540 посещений в смену на первую очередь и 31 посещение в смену на расчетный 
срок. 

 
Необходимые мероприятия, необходимы для развития  учреждений здраво-

охранения на территории Пестречинского муниципального района,  представлены 
в таблице 3.4.10. 
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Таблица 3.4.10 
 

Перечень мероприятий по развитию системы «Здравоохранение» в 2009-2030 гг. 

№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид меро-
приятий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

1 Белкинское СП с. Белкино ФАП посещ. в 
смену  6 новое строи-

тельство +  

2 Богородское СП с. Богородское  ФАП посещ. в 
смену  24 новое строи-

тельство +  

3 Екатериновское 
СП с. Екатериновка ФАП посещ. в 

смену  6 новое строи-
тельство  + 

4 Званковское СП д. Званка ФАП посещ. в 
смену  11,5 новое строи-

тельство +  

5 Ковалинское СП с. Ковали Ковалинский 
ФАП 

посещ. в 
смену 18,6  реконструкция +  

6 Конское СП 
с. Конь ФАП посещ. в 

смену  15 новое строи-
тельство +  

д.Кзыл Яшьляр ФАП посещ. в 
смену  5 новое строи-

тельство +  

7 Кощаковское 
СП с. Кощаково Кощаковская 

ВА 
посещ. в 
смену  30 новое строи-

тельство +  

8 Кряш-
Сердинское СП 

с. Кряш-Серда ФАП посещ. в 
смену  7 новое строи-

тельство +  

д. Колкомерка ФАП посещ. в 
смену  5 новое строи-

тельство +  

9 Кулаевское СП 
с. Кулаево Офис врача об-

щей практики 
посещ. в 
смену  25 новое строи-

тельство +  

с.Арышхазда ФАП посещ. в 
смену  8 новое строи-

тельство +  

10 Ленино-
Кокушкинское 

с. Ленино-
Кокушкино 

Л-
Кокушкинская 

посещ. в 
смену 30 14 увеличение 

мощности +  
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№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид меро-
приятий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

СП ВА 

11 Отар-
Дубровское СП 

с. Отар-
Дубровка ФАП посещ. в 

смену  9,7 новое строи-
тельство  + 

12 Пестречинское 
СП с.Пестрецы 

Новый корпус 
ЦРБ коек 199 204 новое строи-

тельство +  

3 этаж поликли-
ники 

посещ. в 
смену 375 60 новое строи-

тельство +  

Гаражи ЦРБ    новое строи-
тельство +  

13 Пимерское СП д. Пимери ФАП посещ. в 
смену  7,5 новое строи-

тельство +  

14 
Татарско-
Ходяшевское 
СП 

с. Татарское Хо-
дяшево ФАП посещ. в 

смену  14,8 новое строи-
тельство  + 

15 Читинское СП с. Чита ФАП посещ. в 
смену  12 новое строи-

тельство +  

16 Шалинское СП с. Шали Шалинская ВА посещ. в 
смену  70 новое строи-

тельство +  

17 Шигалеевское 
СП 

с. Старое Шига-
леево ФАП посещ. в 

смену  18 новое строи-
тельство +  

с.Новое Шига-
леево 

Ново-
Шигалеевский 

ФАП 

посещ. в 
смену  9,5 новое строи-

тельство +  

18 Янцеварское СП с. Янцевары ФАП посещ. в 
смену  8,5 новое строи-

тельство +  
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3.4.2.3. Развитие учреждений социальной защиты 
В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Респуб-

лики Татарстан, в период с 2010 по 2030 гг. система социальной защиты населе-
ния Пестречинского муниципального района не претерпит изменений.  
 

3.4.2.4. Развитие учреждений культуры и искусства 
Потребность в новом строительстве культурно-досуговых учреждений в 

разрезе сельских поселений представлена в таблице 3.4.11. 
Сроки реализации: 

 первая очередь – 2009-2015 гг.; 
 расчетный срок – 2016-2030 гг. 

Общая потребность в новом строительстве клубных учреждений к  2015 го-
ду составит 2,7 тыс.мест, к 2030 году она увеличится на 0,7 тыс. мест.  

Самая большая необходимость в новом строительстве культурно-досуговых 
учреждений в Богородском, Звансковском, Кулаевском, Пестречинском, Шалин-
ском и Шигалеевском сельских поселениях. 

Потребность в новом строительстве общедоступных библиотек в разрезе 
сельских поселений представлена в таблице 3.4.12. 

Общая потребность в новом строительстве общедоступных библиотек на 
период до 2015 года составит 68 тыс. экземпляров, к 2030 году она увеличится на 
4,6  тыс. экземпляров.  

Новое строительство или увеличение мощности существующих общедос-
тупных библиотек необходимо в Богородском, Званковском, Кощаковском, Ку-
лаевском, Ленино-Кокушкинском, Надеждинском, Пановском, Пестречинском и 
Шигалеевском сельских поселениях. 

Новое строительство учреждений культуры необходимо вследствие сноса 
ветхих и аварийных учреждений культуры, изменения демографической ситуа-
ции в районе в период с 2009 по 2030 гг., а также в связи с реализацией государ-
ственных программ, способствующих повышению обеспеченности жителей го-
родов и районов республики. Примером является национальный проект «Дос-
тупное и комфортное жилье гражданам России», который предусматривает 
обеспечение жильем молодых семей и категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством, что повышает потребность в новом строительстве 
учреждений культуры. 
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Таблица 3.4.11 
Необходимый объем нового строительства клубных учреждений, мест 

№ Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 м
ощ

-
но
ст
ь 

1 очередь (2009-2015 
гг.) 

Расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 с
о-

хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
  

но
во
м

 с
тр
ои
те
ль

-
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 с
о-

хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 н
о-

во
м

 с
тр
ои
те
ль
ст
ве

 

1 Белкинское СП 200 200 161 0 200 182 0 
2 Богородское СП 100 100 360 260 360 395 35 
3 Екатериновское СП 85 50 142 92 142 163 21 
4 Званковское СП 75 0 220 220 220 250 30 
5 Кибячинское СП 120 0 178 160 178 193 14 
6 Кобяковское СП 100 100 152 52 152 159 7 
7 Ковалинское СП 190 190 161 0 190 171 0 
8 Конское СП 320 320 314 0 320 332 12 
9 Кощаковское СП 300 300 460 160 460 468 9 
10 Кряш-Сердинское СП 350 350 255 0 350 272 0 
11 Кулаевское СП 250 250 257 7 157 452 296 
12 Ленино-Кокушкинское СП 500 500 689 189 689 721 32 
13 Надеждинское СП 200 0 177 177 177 163 0 
14 Отар-Дубровское СП 150 150 213 63 213 208 0 
15 Пановское СП 200 200 294 94 294 306 12 
16 Пестречинское СП 600 600 1309 709 1309 1323 15 
17 Пимерское СП 200 200 186 0 200 165 0 
18 Татарско-Ходяшевское СП 180 180 234 54 234 286 52 
19 Читинское СП 330 330 254 0 330 267 0 
20 Шалинское СП 424 424 665 241 665 673 8 
21 Шигалеевское СП 150 150 390 240 240 403 164 
22 Янцеварское СП 400 400 196 0 300 208 0 

 ИТОГО по Пестречинскому 
району 5424 4994 7264 2734 7378 7758 704 

Примечание: потребность в новом строительстве клубных учреждений рассчитана с учетом 
степени износа зданий 

 
 
 
 
 
 



Уч. № 16 ДСП 66

Таблица 3.4.12 
Необходимый объем нового строительства общедоступных библиотек, эк-

земпляров 

№ Наименование поселе-
ния 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 м
ощ

-
но
ст
ь 

1 очередь (2009-2015 
гг.) 

Расчетный срок (2016-
2030 гг.) 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
  

но
во
м

 с
тр
ои
те
ль

-
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои
те
ль

-
ст
ве

 

1 Белкинское СП 6866 6866 2408 0 6866 2730 0 
2 Богородское СП 7318 0 9331 9331 9331 10437 1106 
3 Екатериновское СП 3355 3355 2130 0 3355 2438 0 
4 Званковское СП 6579 0 4125 4125 4125 4695 570 
5 Кибячинское СП 6351 6351 3345 0 6351 3615 0 
6 Кобяковское СП 4806 4806 2280 0 4806 2378 0 
7 Ковалинское СП 8226 8226 2408 0 8226 2843 0 
8 Конское СП 11827 11827 7845 0 11827 8288 0 
9 Кощаковское СП 11485 11485 11947 462 11947 12168 221 

10 Кряш-Сердинское СП 10745 10745 4785 0 10745 5100 0 
11 Кулаевское СП 10582 7080 11122 4042 11122 11759 637 

12 Ленино-Кокушкинское 
СП 9653 9653 17633 7980 17633 18442 809 

13 Надеждинское СП 5355 0 2655 2655 2655 3053 398 
14 Отар-Дубровское СП 8004 8004 3990 0 8004 3908 0 
15 Пановское СП 6191 0 6300 6300 6300 6548 248 
16 Пестречинское СП 50793 50793 73620 22827 73620 62033 0 
17 Пимерское СП 8302 8302 2783 0 8302 3090 0 

18 Татарско-Ходяшевское 
СП 5853 5853 5843 0 5853 6128 275 

19 Читинское СП 15096 15096 4770 0 15096 5003 0 
20 Шалинское СП 19620 19620 17001 0 19620 17215 0 
21 Шигалеевское СП 6868 0 10290 10290 10290 10647 357 
22 Янцеварское СП 8608 8608 3668 0 8608 3893 0 

 ИТОГО по Пестречин-
скому району 232483 196670 210276 68012 264682 206405 4619 

Примечание: потребность в новом строительстве общедоступных библиотек 
рассчитана с учетом степени износа зданий 

 
Основные мероприятия сферы культура 
Нормативный подход к размещению объектов культурного обслуживания в 

городах, согласно которому общая емкость учреждений обслуживания какого-
либо типа определяется в зависимости от численности населения города и норма-
тивного показателя емкости учреждений, создает неравноценные условия удовле-
творения потребностей населения городов, поселков городского типа и сельских 
поселений различной величины. Поэтому при прогнозе мероприятий по новому 
строительству и реконструкции существующих объектов культуры и искусства 
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руководствовались принципом обеспечения в полном объеме всех поселений 
культурно-досуговыми учреждениями и общедоступными библиотеками, вне за-
висимости от численности жителей или удаленности от крупных городов. 

Важнейшим требованием к размещению учреждений и центров, обслужи-
вающих группы населенных мест, является наличие развитой транспортной ин-
фраструктуры – автомобильные и железнодорожные дороги, железнодорожные 
вокзалы и станции, автовокзалы и станции пригородных автобусов и другое. 

При проектировании перспективной сети учреждений культуры и искусства 
сохраняется ступенчатость обслуживания: 

− клубы как учреждения повседневного пользования размещается во всех  
центрах сельских поселении и прочих относительно крупных или отда-
ленных населенных пунктах; 

− районный дом культуры, дворцы культуры в городе и в поселках го-
родского типа должны вести организационно-методическую работу со 
всеми  культурно-просветительскими учреждениями района; 

− библиотеки предусматриваются в составе всех поселений района; 
− учреждениями эпизодического пользования (театры, цирки, музеи и 
т.п.) население будет обслуживаться в г.Казани. 

 
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения 

сферы культуры и  искусства необходимы реконструкция, техническое перевоо-
ружение и новое строительство учреждений культуры. «Долгосрочной концепци-
ей развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем 
строек и объектов Республики Татарстан» планируется капитальное строительст-
во Дома культуры в с.Кибячи, Дома культуры в с.Шали, сельского Дома культу-
ры в д.Иске-Юрт, сельского Дома культуры в д.Колкомерка, сельского Дома 
культуры в д.Пимери, сельского Дома культуры в с.Конь, сельского Дома культу-
ры в с.Кряш-Серда, сельского Дома культуры в с.Пановка, сельского Дома куль-
туры в с.Янцевары, Дома культуры в с.Богородское и сельского Дома культуры в 
с.Старое Шигалеево. Общий объем нового строительства общедоступных биб-
лиотек составит на первую очередь 68 тыс.экземпляров, на расчетный срок 4,6 
тыс.экземпляров. Объем нового строительства культурно-досуговых учреждений 
определен на уровне 2,7 тыс.мест на первую очередь и 0,7 тыс.мест на расчетный 
срок.  

В первую очередь необходимо осуществить перевод следующих учреждений 
культуры в новое здание: 

− Званковского сельского клуба и библиотеки № 6, расположенных в 
арендованных помещениях ГУП КПЗ «Казанский»; 

− Карповского клуба хозяйства и библиотеки № 8, расположенных в 
арендованных помещениях ПХ «Карповка»; 

− Надеждинского сельского Дома культуры и библиотеки № 17, распо-
ложенных в арендованных помещениях частного дома. 

Званковские сельский клуб и библиотека № 6 располагаются в арендованном 
помещении ГУП КПЗ «Казанский», Карповские клуб хозяйства и библиотека № 8 



Уч. № 16 ДСП 68

– в ПХ «Карповка», Надеждинские сельский Дом культуры и библиотека № 17 – в 
частном доме. 

 
Необходимые мероприятия, необходимы для развития  учреждений культуры 

на территории Пестречинского муниципального района,  представлены в таблице 
3.4.13. 
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Таблица 3.4.13 
Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» в 2009-2030 гг. 

№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование уч-
реждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

1 Богородское 
СП 

с. Богородское 
СДК мест  200 новое строи-

тельство +  
Библиотека экземпляров  10500 

д.Куюки ДК мест  100 новое строи-
тельство  + 

2 Екатерининское 
СП 

с. Екатеринов-
ка СДК мест  110 новое строи-

тельство +  

3 Званковское СП д. Званка 
СК мест  250 новое строи-

тельство +  
библиотека экземпляров  6579 

4 Кибячинское 
СП с. Кибячи СДК мест  200 новое строи-

тельство +  
библиотека экземпляров  6351 

5 Кобяковское 
СП с. Кобяково Кобяковский СДК мест 100 60 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

6 Конское СП с. Конь 
Библиотека №12 экземпляров 11827 11827 реконструкция +  
Конский СДК мест 320 320 реконструкция +  

7 Кощаковское 
СП с. Кощаково 

Библиотека №13 экземпляров 11485 700 
ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

Кощаковский СДК мест 300 170 
ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

8 Кряш- с. Кряш-Серда Библиотека №14 экземпляров 10745  реконструкция +  
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№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование уч-
реждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

Сердинское СП Кряш-Сердинский 
СДК мест 250  реконструкция +  

д. Колкомерка Колкомерский СК мест 100  реконструкция +  

9 Кулаевское СП 
с. Кулаево Кулаевский СДК мест 150 200 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
 + 

п. Карповка 
СК мест  100 новое строи-

тельство +  
библиотека экземпляров  4700 

10 
Ленино-

Кокушкинское 
СП 

с. Ленино-
Кокушкино 

Библиотека №16 экземпляров 9653 8800 
ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

Молодежный центр мест 400 220 
ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

11 Надеждинское 
СП д. Надеждино 

Библиотека экземпляров  5355 новое строи-
тельство +  

СДК мест  180 

12 Отар-
Дубровское СП 

с. Отар-
Дубровка 

Отар-Дубровский 
СДК мест 150 65 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

13 Пановское СП с. Пановка 
Пановский СДК мест 200 100 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

Библиотека экземпляров  6550 новое строи-
тельство +  

14 Пестречинское 
СП с.Пестрецы Центральная биб-

лиотека экземпляров 27275 22800 ввод дополни-
тельных мощно- +  
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№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование уч-
реждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

Детская библиотека экземпляров 18994 стей 

ДК мест  350 новое строи-
тельство  + 

Отдел кино-
видеообслуживания 

«Батыр» 
мест 100 200 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

Уланово СК мест  175 новое строи-
тельство  + 

15 Пимерское СП д. Пимери 
Библиотека №21 экземпляров 8302  реконструкция +  
Пимерский СДК мест 200  реконструкция +  

16 
Татарско-

Ходяшевское 
СП 

с. Татарское 
Ходяшево 

Татарско-
Ходяшевский СДК мест 180 100 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
 + 

Библиотека №27 экземпляров 5853 300 
ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
 + 

17 Читинское СП д. Иске-Юрт 
Иске-Юртовский 

СДК мест 100  реконструкция +  

Библиотека №7 экземпляров 5048  реконструкция +  

18 Шалинское СП с. Шали 
Шалинский СДК мест 424 250 

ввод дополни-
тельных мощно-

стей 
+  

Библиотека №29 экземпляров 19620  реконструкция +  

19 Шигалеевское 
СП 

с. Старое Ши-
галеево 

СДК мест  300 новое строи-
тельство +  

Библиотека №25 экземпляров  7000 новое строи-
тельство +  



Уч. № 16 ДСП 72 

№ 
пп 

Наименование 
СП 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование уч-
реждения 

Единица 
измерения 

Существу- 
ющее 

Дополни- 
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 оче-
редь 

(2009-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок 

(2016-2030 
гг.) 

с.Новое Шига-
леево 

Клуб мест  100 новое строи-
тельство +  

библиотека экземпляров  3650 

20 Янцеварское 
СП 

с. Янцевары 
Библиотека №30 экземпляров 8608  реконструкция +  
Янцеварский СДК мест 300  реконструкция +  

д. Толкияз Толкиязский СК мест 100  реконструкция  + 
Примечание: при новом строительстве или реконструкции существующих учреждений культуры целесообразно размещать библиотеки в одном 
здании с клубом 
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3.4.2.5. Развитие учреждений физкультуры и спорта 
Расчет потребности в новом строительстве произведен с учетом существую-

щих площадей спортивных залов, плоскостных сооружений, зеркала воды бас-
сейнов, степени их износа и изменения демографической ситуации в Пестречин-
ском муниципальном районе. 

Сроки реализации: 
- 1 очередь – период с 2009 по 2015 гг.; 
- расчетный срок – период с 2016 по 2030 гг. 
Потребность в новом строительстве в разрезе сельских поселений представ-

лена в таблицах 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16. 
Согласно таблице 3.4.14 объем нового строительства спортивных залов в пе-

риод с 2009 по 2015 гг. составит 4248 кв. м. Наибольший объем строительства в 
данный период потребуется  в Пестречинском сельском поселении – 1182 кв. м. В 
Белкинском, Екатериновском, Кобяковском, Ковалинском сельских поселениях 
потребность в новом строительстве, наоборот, отсутствует. В период с 2016 по 
2030 гг. потребность в новом строительстве составит всего 370 кв. м. Но в связи с 
тем, что в сельской местности спортивные залы располагаются в основном в об-
щеобразовательных школах и домах культуры их строительство будет реализова-
но в те же сроки, что и мероприятия по данным учреждениям. Общий объем 
строительства спортивных залов с 2009 по 2030 гг. составит 4618 кв. м. 

Согласно таблице 3.4.15 потребность в новом строительстве плоскостных со-
оружений в период с 2009 по 2030 гг. составит 16068 кв. м. В связи с высоким 
уровнем обеспеченности новое строительство необходимо не во всех сельских 
поселениях. Наибольший объем нового строительства предусмотрен в Богород-
ском (1087 кв. м.), Званковском (1073 кв. м.), Кулаевском (1074 кв. м.), Пестре-
чинском (1089 кв. м.), Читинском  (1240 кв. м.), Шалинском  (4225 кв. м.)  и Ши-
галеевском (1409 кв. м.) сельских поселениях. В период с 2016 по 2030 гг. по-
требность составит 1736 кв. м. В данный период большой объем нового строи-
тельства потребуется в Богородском (308 кв. м.), Пестречинском (177 кв. м.) сель-
ских поселениях. 

В некоторых сельских поселениях во вторую очередь потребность в новом 
строительстве плоскостных сооружений составляет менее 100 кв. м. В связи с 
этим целесообразно перенести их строительство на первую очередь. Общий объ-
ем нового строительства плоскостных сооружений в период с 2009 по 2030 гг. со-
ставит 17804 кв. м.  

Потребность в новом строительстве бассейнов в период с 2009 по 2030 гг. со-
ставит 2150 кв. м. зеркала воды.  
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Таблица 3.4.14 
Необходимый объем  нового строительства спортивных залов 

№ 
п/п Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 
пл
ощ
ад
ь 
сп
ор
тз
а-

ло
в 

1 очередь (2010-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Примечание 

С
ущ
ес
тв
ую

-
щ
ее
со
хр
ан
яе

-
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

1 Белкинское СП 151 151 112 0 151 127 0  
2 Богородское СП 174 174 467 292 467 522 55  
3 Екатериновское СП 150 150 99 0 150 114 0  
4 Званковское СП 0 0 193 193 193 219 27  
5 Кибячинское СП 144 144 156 12 156 169 13  
6 Кобяковское СП 160 160 106 0 160 111 0  
7 Ковалинское СП 147 147 112 0 147 133 0  
8 Конское СП 169 169 366 197 366 387 21  
9 Кощаковское СП 176 176 643 467 643 655 12  
10 Кряш-Сердинское СП 198 198 223 25 223 238 15  
11 Кулаевское СП 170 170 599 429 599 633 34  
12 Ленино-Кокушкинское СП 814 814 1122 308 1122 1174 51  
13 Надеждинское СП 80 80 124 44 124 142 19  
14 Отар-Дубровское СП 151 151 186 36 186 182 0  
15 Пановское СП 77 77 294 217 294 306 12  
16 Пестречинское СП 1682 1682 2863 1182 2863 2895 32  

17 Пимерское СП 75 0 130 130 130 144 14 
закрытие Пимерской 
СОШ по ветхости в 
первую очередь 

18 Татарско-Ходяшевское СП 205 205 273 68 273 286 13  
19 Читинское СП 146 146 223 76 223 233 11  
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№ 
п/п Наименование поселения 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ая

 
пл
ощ
ад
ь 
сп
ор
тз
а-

ло
в 

1 очередь (2010-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Примечание 

С
ущ
ес
тв
ую

-
щ
ее
со
хр
ан
яе

-
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

С
ущ
ес
тв
ую
щ
ее

 
со
хр
ан
яе
м
ое

 

Н
ео
бх
од
им
ое

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

но
во
м

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ве

 

20 Шалинское СП 736 736 1081 345 1081 1095 14  
21 Шигалеевское СП 288 288 515 227 515 532 18  
22 Янцеварское СП 170 170 171 1 171 182 11  
ИТОГО по Пестречинскому району 6062 5988 10058 4248 10236 10479 370  
Примечание: расчет потребности в новом строительстве спортивных залов произведен с учетом степени износа. 
 

Таблица 3.4.15 
Необходимый  объем нового строительстваплоскостных сооружений 

№ 
п/п Наименование поселения 

Существующая 
площадь пло-
скостных со-
оружений 

1 очередь (2010-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
1 Белкинское СП 0 0 626 626 626 710 84 
2 Богородское СП 1512 1512 2599 1087 2599 2907 308 
3 Екатериновское СП 0 0 554 554 554 634 80 
4 Званковское СП 0 0 1073 1073 1073 1221 148 
5 Кибячинское СП 962 962 870 0 962 940 0 
6 Кобяковское СП 0 0 593 593 593 618 25 
7 Ковалинское СП 0 0 626 626 626 739 113 
8 Конское СП 1250 1250 2040 790 2040 2155 115 
9 Кощаковское СП 11700 11700 3584 0 11700 3650 0 
10 Кряш-Сердинское СП 3200 3200 1244 0 3200 1326 0 
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№ 
п/п Наименование поселения 

Существующая 
площадь пло-
скостных со-
оружений 

1 очередь (2010-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
11 Кулаевское СП 2262 2262 3336 1074 3336 3528 191 
12 Ленино-Кокушкинское СП 10170 10170 6252 0 10170 6538 0 
13 Надеждинское СП 0 0 690 690 690 794 103 
14 Отар-Дубровское СП 2100 2100 1037 0 2100 1016 0 
15 Пановское СП 3876 3876 1638 0 3876 1702 0 
16 Пестречинское СП 14862 14862 15951 1089 15951 16128 177 
17 Пимерское СП 0 0 723 723 723 803 80 
18 Татарско-Ходяшевское СП 1250 1250 1519 269 1519 1593 74 
19 Читинское СП 0 0 1240 1240 1240 1301 60 
20 Шалинское СП 1802 1802 6027 4225 6027 6104 76 
21 Шигалеевское СП 1458 1458 2867 1409 2867 2966 99 
22 Янцеварское СП 4440 4440 954 0 4440 1012 0 
ИТОГО по Пестречинскому району 60844 60844 56043 16068 76912 58385 1736 

Примечание: расчет потребности в новом строительстве спортивных залов произведен с учетом степени износа. 
 

Таблица 3.4.16 
Необходимый  объем нового строительства плавательных бассейнов 

Наименование района 
Существующая 

площадь  
зеркала воды 

1 очередь (2010-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Существу-
ющее сохра-
няемое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
Пестречинский муниципальный 

район 96 96 2156 2060 2156 2246 90 
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Основные  мероприятия в сфере физической культуры и спорта 
Формирование здоровой нации является одним из основных приоритетов го-

сударственной политики. Поэтому развитие сети спортивных объектов имеет зна-
чение, как одна из форм социальной политики для привлечения молодежи. На се-
годняшний день в Пестречинском муниципальном районе функционирует Ком-
плексная детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 942 чело-
века. Для дальнейшего привлечения населения к занятиям физической культурой 
и спортом предлагается: 

− строительство спортивно-оздоровительных комплексов в с.Пестрецы, 
с.Кощаково, с.Ленино-Кокушкино в составе которых будут не только 
спортивные залы, но и плавательные бассейны; 

− организовать открытие при существующей КДЮСШ секции по конно-
му спорту и строительство конноспортивного комплекса, территори-
ально совмещенного с местом массового отдыха и народных гуляний 
населения района на левом берегу реки Меша. В свою очередь этот шаг 
будет являться одним из мероприятий по поддержке развития коневод-
ства и конного спорта в Республике Татарстан в целом. В качестве ба-
зы, которая предоставляла бы лошадей для проведения занятий, пред-
лагается  ООО «Племконезавод «Казанский»;  

− постоянно проводить работу по дальнейшему развитию материальной 
базы объектов массовой физической культуры и спорта.  

В рамках «Долгосрочной концепции развития общественной инфраструкту-
ры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» 
для развития сети спортивных объектов планируется новое строительство: 

− двух футбольных полей с искусственным покрытием в с.Пестрецы; 
− открытого стадиона в с.Пестрецы,  
− ледового дворца в с.Пестрецы. 

 
 Общий объем нового строительства спортивных залов составит на первую 

очередь 3489 кв. м., на расчетный срок 1279 кв. м. Объем нового строительства 
плоскостных сооружений определен на уровне 26805 кв. м. в первую очередь и 
762 кв. м. в расчетный срок. 

Потребность в новом строительстве бассейнов в период с 2009 по 2030 гг. со-
ставит 2150 кв. м.  Схемой территориального планирования Пестречинского му-
ниципального района в период с 2009 по 2030 гг. рекомендуется строительство 
четырех бассейнов в составе спортивно-оздоровительных комплексов: 

− на первую очередь – 570 кв. м. площади зеркала воды; 
− во вторую очередь – 1335 кв. м. площади зеркала воды.  

Так как уровень достижения норматива по бассейнам рассчитан до 2050 года, 
в период  с 2031 по 2050 гг. необходимо предусмотреть строительство бассейна 
минимальной площадью 245 кв. м. 

 
Рекомендуемые к строительству и реконструкции спортивные объекты в раз-

резе сельских поселений представлены в таблице 3.4.17. 
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Таблица 3.3.17 
Перечень мероприятий по развитию системы «Физическая культура и спорт» в 2009-2030 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

1 Белкинское СП с.Белкино плоскостное со-
оружение кв. м.  710 новое строитель-

ство +  

2 Богородское 
СП 

с.Богородское 

спортзал СДК кв. м.  292 новое строитель-
ство +  

хоккейная коробка 
СОШ кв. м. 1350  реконструкция +  

футбольное поле кв. м.  1250 новое строитель-
ство +  

плоскостное со-
оружение кв. м.  308 новое строитель-

ство  + 

д.Куюки спортзал СДК кв. м.  55 новое строитель-
ство  + 

3 Екатериновское 
СП с.Екатериновка плоскостное со-

оружение кв. м.  634 новое строитель-
ство +  

4 Званковское СП д.Званка 

спортзал СОШ кв. м.  220 новое строитель-
ство +  

плоскостное со-
оружение кв. м.  1073 новое строитель-

ство +  

плоскостное со-
оружение кв. м.  148 новое строитель-

ство  + 

5 Кибячинское 
СП с.Кибячи спортзал СДК кв. м.  25 новое строитель-

ство +  

6 Кобяковское 
СП с.Кобяково хоккейный корт кв. м.  1250 новое строитель-

ство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

7 Ковалинское 
СП с.Ковали мини-футбольное 

поле кв. м.  800 новое строитель-
ство +  

8 Конское СП с.Конь 

спортзал кв. м.  218 новое строитель-
ство +  

мини-футбольное 
поле кв. м.  800 новое строитель-

ство +  

плоскостное со-
оружение кв. м.  115 новое строитель-

ство  + 

9 Кощаковское 
СП с.Кощаково 

спортзал спортив-
но-

оздоровительного 
комплекса 

кв. м.  479 

новое строитель-
ство +  бассейн спортив-

но-
оздоровительного 

комплекса 

кв. м.  285 

футбольное поле 
СОШ кв. м. 6300  реконструкция  + 

футбольное поле 
СОШ со строи-
тельством стадио-

на 

кв. м. 5400  реконструкция +  

10 Кряш-
Сердинское СП д.Колкомерка спортзал СК кв. м.  40 

реконструкция 
существующего 

клуба 
+  

11 Кулаевское СП с.Кулаево спортзал КСЦ кв. м.  301 новое строитель-
ство  + 

волейбольная кв. м. 162  реконструкция +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

площадка СОШ 
плоскостное со-
оружение кв. м.  1074 новое строитель-

ство +  

плоскостное со-
оружение кв. м.  191 новое строитель-

ство  + 

п.Карповка спортзал СК кв. м.  288 новое строитель-
ство +  

12 
Ленино-

Кокушкинское 
СП 

с.Ленино-
Кокушкино 

спортзал спортив-
но-

оздоровительного 
комплекса 

кв. м.  359 

новое строитель-
ство +  бассейн спортив-

но-
оздоровительного 

комплекса 

кв. м.  285 

футбольное поле 
ПЛ №93 кв. м. 5400  реконструкция +  

13 Надеждинское 
СП с.Надеждино 

спортзал СДК кв. м.  63 новое строитель-
ство +  

мини-футбольное 
поле кв. м.  800 новое строитель-

ство +  

14 Отар-
Дубровское СП 

с.Отар-
Дубровка спортзал СДК кв. м.  36 новое строитель-

ство +  

15 Пановское СП с.Пановка 
спортзал СОШ кв. м.  229 новое строитель-

ство +  

хоккейная коробка 
СОШ кв. м. 1250  реконструкция +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

16 Пестречинское 
СП 

с.Пестрецы 

спортзал СОШ кв. м.  384 новое строитель-
ство +  

спортзал спортив-
но-

оздоровительного 
комплекса 

кв. м.  542 

новое строитель-
ство  + 

бассейн спортив-
но-

оздоровительного 
комплекса  

кв. м.  1050 

бассейн спортив-
но-

оздоровительного 
комплекса 

кв. м.  285 

волейбольная 
площадка СОШ 

№1 
кв. м. 162  реконструкция +  

футбольное поле 
стадиона кв. м. 6300  реконструкция +  

футбольное поле  кв. м.  8000 новое строитель-
ство +  

ледовый дворец объект  1 новое строитель-
ство +  

открытый стадион объект  1 новое строитель-
ство +  

д.Уланово спортзал СК кв. м.  288 новое строитель-
ство  + 

17 Пимерское СП с.Пимери спортзал СОШ в кв. м.  162 новое строитель- +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

составе общест-
венного центра 

ство 

мини-футбольное 
поле кв. м.  800 новое строитель-

ство +  

18 
Татарско-

Ходяшевское 
СП 

с.Татарское 
Ходяшево 

спортзал СДК кв. м.  81 новое строитель-
ство  + 

хоккейный корт кв. м.  1456 новое строитель-
ство +  

19 Читинское СП 
с.Чита хоккейный корт кв. м.  1250 новое строитель-

ство +  

д.Иске-Юрт спортзал СДК кв. м.  87 новое строитель-
ство +  

20 Шалинское СП с.Шали 

спортзал СОШ кв. м. 288 162 
ввод дополни-
тельных площа-

дей 
+  

спортзал СДК кв. м. 270 198 
ввод дополни-
тельных площа-

дей 
+  

футбольное поле кв. м.  5400 новое строитель-
ство +  

21 Шигалеевское 
СП 

с.Старое Ши-
галеево 

спортзал СДК кв. м.  245 новое строитель-
ство +  

комплексная пло-
щадка кв. м.  1508 новое строитель-

ство +  

22 Янцеварское 
СП 

с.Янцевары баскетбольная 
площадка СОШ кв. м. 390  реконструкция  + 

д.Толкияз спортзал СДК кв. м.  12 реконструкция 
существующего  + 
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид мероприя-
тий 

Срок реализации 
1 

очередь 
(2010-
2015 
гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

СДК 
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3.4.2.6. Развитие предприятий  торговли и бытового обслуживания 
 
Расчет потребности в новом строительстве произведен с учетом существую-

щих торговых площадей и изменением демографической ситуации в Пестречин-
ском муниципальном районе. 

Сроки реализации: 
 первая очередь – 2009-2015 гг.; 
 расчетный срок – 2016-2030 гг. 
Потребнос3.3.16. 
В период с 2009 по 2015 гг. потребность в новом строительстве предприятий 

торговли составит 4884 кв. м. торговой площади. Большой объем строительства 
потребуется в Ленино-Кокушкинском (653 кв. м.), Кулаевском (354 кв. м.), Пест-
речинском (682 кв. м.), Шалинском (590 кв. м.), Шигалеевском (333 кв. м.) сель-
ских поселениях. 

В период с 2016 по 2030 гг. потребность в новом строительстве составит 364 
кв. м. торговой площади. 
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Таблица 3.4.18 
Необходимый  объем нового строительства предприятий торговли 

№ 
п/п Наименование поселения 

Существу-
ющая мощ-
ность 

1 очередь (2009-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храняемое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 

строительстве 

Существу-
ющее со-
храняемое 

Необхо-
димое 

Потребность в 
новом строи-
тельстве 

1 Белкинское СП 23 23 96 73 96 109 13 
2 Богородское СП 140 140 400 260 400 447 47 
3 Екатериновское СП 39 39 85 46 85 98 12 
4 Званковское СП 60 60 165 105 165 188 23 
5 Кибячинское СП 18 18 134 116 134 145 11 
6 Кобяковское СП 21 21 91 71 91 95 4 
7 Ковалинское СП 49 49 96 48 96 114 17 
8 Конское СП 29 29 314 285 314 332 18 
9 Кощаковское СП 205 205 551 347 551 562 10 

10 Кряш-Сердинское СП 52 52 191 139 191 204 13 
11 Кулаевское СП 160 160 513 354 513 543 29 
12 Ленино-Кокушкинское СП 309 309 962 653 962 1006 44 
13 Надеждинское СП 31 31 106 75 106 122 16 
14 Отар-Дубровское СП 23 23 160 137 160 156 0 
15 Пановское СП 65 65 252 188 252 262 10 
16 Пестречинское СП 1772 1772 2454 682 2454 2481 27 
17 Пимерское СП 41 41 111 70 111 124 12 
18 Татарско-Ходяшевское СП 156 156 234 78 234 245 11 
19 Читинское СП 73 73 191 118 191 200 9 
20 Шалинское СП 337 337 927 590 927 939 12 
21 Шигалеевское СП 108 108 441 333 441 456 15 
22 Янцеварское СП 30 30 147 117 147 156 9 
ИТОГО по Пестречинскому району 3738 3738 8622 4884 8622 8982 364 
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Потребность в новом строительстве в разрезе сельских поселений представ-
лена в таблице 3.4.18. 

Согласно формирующейся системе расселения к 2030 году в Пестречинском 
муниципальном районе выделяются Западная, Южная и Северо-Восточная зоны 
расселения.  

В Западную входит 7 сельских поселений (Пестречинское, Ленино-
Кокушкинское, Шигалеевское, Званковское, Кощаковское, Богородское, Кулаев-
ское), 28 населенных пунктов. По благоприятному имеющемуся социально-
демографическому потенциалу можно выделить населенные пункты Пестрецы, 
Ленино-Кокушкино и Кощаково. 

Южная (Шалинская) зона располагается в юго-восточной части Пестречин-
ского муниципального района. В эту зону входят 7 поселений: Шалинское, Кон-
ское, Читинское, Екатериновское, Кряш-Сердинское, Отар-Дубровское, Янцевар-
ское, 25 населенных пунктов. Центром Южной зоны предполагается с Шали, как 
крупный населенный пункт, выполняющий функции административного, про-
мышленного, агропромышленного, социального, а в перспективе и туристско-
рекреационного центров. 

Северо-Восточная зона находится на границе с Высокогорским, Арским и 
Тюлячинским районами. В состав зоны входит 8 сельских поселений (Татарско-
Ходяшевское, Надеждинское, Кобяковское, Белкинское, Пановское, Ковалинское, 
Пимерское, Кибячинское), 20 населенных пунктов. 

Потребность в новом строительстве согласно зонам расселения представлена 
в таблице 3.3.19. 

 
Целесообразно размещение предприятий бытового обслуживания в центрах и 

подцентрах систем расселения района. В качестве подцентров приняты центры 
сельских поселений с численностью свыше 1000 человек. 

В прогнозный период с 2009 по 2030 гг. потребуется создать условия для 
развития сферы бытовых услуг в Пестречинском муниципальном районе. Так, на 
первую очередь потребует 179 рабочих мест, на расчетных срок  дополнительно 5 
мест. 
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Таблица 3..3.18 
Необходимый объем нового строительства предприятий бытового обслуживания 

№ 
п/п Наименование поселения Существующая 

мощность 

1 очередь (2009-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
1 Белкинское СП 0 0 2 2 2 3 0 
2 Богородское СП 0 0 9 9 9 10 1 
3 Екатериновское СП 0 0 2 2 2 2 0 
4 Званковское СП 0 0 4 4 4 4 1 
5 Кибячинское СП 0 0 3 3 3 3 0 
6 Кобяковское СП 0 0 2 2 2 2 0 
7 Ковалинское СП 0 0 2 2 2 3 0 
8 Конское СП 0 0 7 7 7 8 0 
9 Кощаковское СП 0 0 13 13 13 13 0 
10 Кряш-Сердинское СП 0 0 4 4 4 5 0 
11 Кулаевское СП 0 0 12 12 12 13 1 
12 Ленино-Кокушкинское СП 0 0 22 22 22 23 1 
13 Надеждинское СП 0 0 2 2 2 3 0 
14 Отар-Дубровское СП 0 0 4 4 4 4 0 
15 Пановское СП 0 0 6 6 6 6 0 
16 Пестречинское СП 19 19 57 38 57 58 1 
17 Пимерское СП 0 0 3 3 3 3 0 
18 Татарско-Ходяшевское СП 0 0 5 5 5 6 0 
19 Читинское СП 0 0 4 4 4 5 0 
20 Шалинское СП 0 0 22 22 22 22 0 
21 Шигалеевское СП 0 0 10 10 10 11 0 
22 Янцеварское СП 0 0 3 3 3 4 0 
ИТОГО по Пестречинскому району 3738 3738 198 179 198 211 5 
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Таблица 3.4.19 
 

Перспективное изменение объемов нового строительства предприятий 
 бытового обслуживания согласно зонам расселения 

№ 
п/п Наименование поселения Существующая 

мощность 

1 очередь (2009-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
1 Западная зона расселения 19 19 127 108 127 132 5 

 

Богородское 0 0 9 9 9 10 1 
Званковское 0 0 4 4 4 4 1 
Кощаковское 0 0 13 13 13 13 0 
Кулаевское 0 0 12 12 12 13 1 

Ленино-Кокушкинское 0 0 22 22 22 23 1 
Пестречинское 19 19 57 38 57 58 1 
Шигалеевское 0 0 10 10 10 11 0 

2 Южная (Шалинская) зона рас-
селения 0 0 46 46 46 50 0 

 

Екатериновское 0 0 2 2 2 2 0 
Конское 0 0 7 7 7 8 0 

Кряш-Сердинское 0 0 4 4 4 5 0 
Отар-Дубровское 0 0 4 4 4 4 0 

Читинское 0 0 4 4 4 5 0 
Шалинское 0 0 22 22 22 22 0 
Янцеварское 0 0 3 3 3 4 0 

3 Северо-Восточная зона рассе-
ления 0 0 25 25 25 29 0 

 
Белкинское 0 0 2 2 2 3 0 
Кибячинское 0 0 3 3 3 3 0 
Кобяковское 0 0 2 2 2 2 0 
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№ 
п/п Наименование поселения Существующая 

мощность 

1 очередь (2009-2015 гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 

Существу-
ющее со-
храня-
емое 

Необхо-
димое 

Потребность 
в новом 
строитель-

стве 
Ковалинское 0 0 2 2 2 3 0 
Надеждинское 0 0 2 2 2 3 0 
Пановское 0 0 6 6 6 6 0 
Пимерское 0 0 3 3 3 3 0 

Татарско-Ходяшевское 0 0 5 5 5 6 0 
ИТОГО по Пестречинскому району 19 3738 198 179 198 211 5 
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Основные  мероприятия 
Согласно произведенным расчетам потребности в новом строительстве реко-

мендуется в период с 2009 по 2015 гг. капитальное строительство: 
− магазинов общей торговой площадью – 4884 кв. м.,  
− предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красо-
ты, ателье, ремонт обуви, ремонт техники, фотоуслуги и прочее) – на 
179 рабочих мест. 

В период с 2016 по 2030 гг.: 
- магазинов – 364 кв. м. торговой площади; 
- предприятий бытового обслуживания – 5 рабочих мест. 

В центрах сельских поселений, а также в других крупных населенных пунк-
тах рекомендуется размещать предприятия розничной торговли и бытового об-
служивания, расположенные в специально оборудованных и предназначенных 
для ведения торговли зданиях и строениях (торговые комплексы, торговые цен-
тры, магазины и др.). При строительстве магазинов необходимо предусмотреть 
дополнительные площади для размещения предприятий бытового обслуживания. 

В населенных пунктах с низкой численностью населения (менее 50 человек) 
строительство магазинов в период с 2015 по 2030 гг. не предусмотрено. Это свя-
зано как с низкой численностью населения, так и с тем, что они входят в зону об-
служивания (радиус доступности равный 2 км) расположенных в других населен-
ных пунктах уже существующих магазинов, либо строительство которых запла-
нировано на первую очередь. К ним относятся следующие населенные пункты: 
д.Камыш (п.Первое Мая), д.Чернопенье (с.Богородское), д.Черниково 
(с.Кощаково), д.Александровка (д.Средние Девлизери), д.Верхние Девлизери 
(д.Средние Девлизери), д.Новоникольское (д.Нептун), д.Царево (с.Новое Шига-
леево, с.Кощаково), п.Козий Починок (д.Шихазда), д.Нурма (с.Альвидино), 
д.Новоселок (с.Пановка), д.Русское Ходяшево (с.Татарское Ходяшево), 
с.Селенгуши (д.Иске-Юрт), д.Райково (д.Нырсовары), д.Таутермень 
(с.Янцевары)1. 

В период с 2015 по 2030 гг. в такие населенные пункты как д.Кудашево, 
п.Ильинский, д.Урывкино, д.Чуча, д.Иксуар, д.Большие Дюртили, д.Змеево, 
с.Аркатово, д.Петрово, д.Средняя Ия, с.Казыли, с.Люткино необходимо организо-
вать подвоз товаров первой необходимости при помощи передвижных средств 
разносной и развозной торговли (автомагазины, автолавки, тележки, корзины, 
лотки и иные специальные приспособления).  

В период с 2016 по 2030 гг. в связи с увеличением численности населения 
планируется новое строительство магазинов в д.Большие Дюртили, с.Аркатово, 
д.Средняя Ия. при этом д.Петрово попадет в зону обслуживания магазина, строи-
тельство которого предлагается в д.Средняя Ия. В связи с этим необходимость в 
организации доставки товаров в данные населенные пункты в этот период отсут-
ствует. 

                                                
 
1 В скобках указан населенный пункт, в котором имеется магазин или его строительство предусмотрено в первую 
очередь. 
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Рекомендуемые Схемой территориального планирования Пестречинского 
муниципального района мероприятия по развитию предприятий торговли и быто-
вого обслуживания представлены в таблице 3.4.20 и  на схеме 3.4.2. 
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Таблица 3.4.20 
Перечень мероприятий по развитию системы «Предприятия торговли и бытового обслуживания» в 2009-2030 гг. 
№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

1 Белкинское СП 
с.Белкино 

магазин кв. м.  50 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  2 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  13 новое строи-
тельство  + 

д.Чертово магазин кв. м.  23 новое строи-
тельство +  

2 Богородское 
СП 

с.Богородское 

магазин кв. м.  105 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  9 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  43 новое строи-
тельство  + 

с.Гильдеево магазин кв. м.  4 новое строи-
тельство  + 

д.Куюки 

магазин кв. м.  108 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  1 новое строи-

тельство  + 

п.Первое Мая магазин кв. м.  47 новое строи-
тельство +  

3 Екатериновское 
СП с.Екатериновка 

магазин кв. м.  18 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи- рабочие места  2 новое строи-

тельство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

вания 

магазин кв. м.  12 новое строи-
тельство  + 

д.Нептун магазин кв. м.  20 новое строи-
тельство +  

д.Средние 
Девлизери магазин кв. м.  8 новое строи-

тельство +  

4 Званковское 
СП 

д.Званка 

магазин кв. м.  68 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  4 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  23 новое строи-
тельство  + 

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  1 новое строи-

тельство  + 

с.Старое Ко-
щаково магазин кв. м.  37 новое строи-

тельство +  

5 Кибячинское 
СП с.Кибячи 

магазин кв. м.  116 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  3 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  11 новое строи-
тельство  + 

6 Кобяковское 
СП с.Кобяково 

магазин кв. м.  71 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи- рабочие места  2 новое строи-

тельство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

вания 

магазин кв. м.  4 новое строи-
тельство  + 

7 Ковалинское 
СП с.Ковали 

магазин кв. м.  48 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  2 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  17 новое строи-
тельство  + 

8 Конское СП 

с.Конь 

магазин кв. м.  203 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  7 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  18 новое строи-
тельство  + 

д.Кзыл-
Яшьляр магазин кв. м.  38 новое строи-

тельство +  

с.Альвидино магазин кв. м.  44 новое строи-
тельство +  

9 Кощаковское 
СП с.Кощаково 

магазин кв. м.  347 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  13 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  10 новое строи-
тельство  + 

10 Кряш-
Сердинское СП с.Кряш-Серда магазин кв. м.  112 новое строи-

тельство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  4 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  13 новое строи-
тельство  + 

д.Колкомерка магазин кв. м.  27 новое строи-
тельство +  

11 Кулаевское СП 

с.Кулаево 

магазин кв. м.  247,5 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  12 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  13 новое строи-
тельство  + 

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  1 новое строи-

тельство  + 

с.Арышхазда магазин кв. м.  43,5 новое строи-
тельство +  

п.Карповка магазин кв. м.  31 новое строи-
тельство +  

с.Тагашево магазин кв. м.  32 новое строи-
тельство +  

д.Большие 
Дюртили магазин кв. м.  16 новое строи-

тельство  + 

12 
Ленино-

Кокушкинское 
СП 

с.Ленино-
Кокушкино 

торговый ком-
плекс кв. м.  536 новое строи-

тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  22 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  44 новое строи-  + 
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

тельство 
предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  1 новое строи-

тельство  + 

с.Большие Бу-
тырки магазин кв. м.  30 новое строи-

тельство +  

д.Салкын 
Чишма магазин кв. м.  43 новое строи-

тельство +  

п.Ушня магазин кв. м.  25 новое строи-
тельство +  

с.Черемышево магазин кв. м.  19 новое строи-
тельство +  

13 Надеждинское 
СП 

д.Надеждино 

магазин кв. м.  58 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  2 новое строи-

тельство +  

с.Аркатово магазин кв. м.  17 новое строи-
тельство  + 

д.Средняя Ия магазин кв. м.  16 новое строи-
тельство  + 

14 Отар-
Дубровское СП 

с.Отар-
Дубровка 

магазин кв. м.  137 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  4 новое строи-

тельство +  

15 Пановское СП с.Пановка 

магазин кв. м.  169 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  6 новое строи-

тельство +  



Уч. № 16 ДСП 97 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

д.Новоселок магазин кв. м.  29 новое строи-
тельство  + 

16 Пестречинское 
СП 

с.Пестрецы 

торговый ком-
плекс кв. м.  493,6 новое строи-

тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  33 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  27 новое строи-
тельство  + 

д.Уланово 

магазин кв. м.  120,9 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  3 новое строи-

тельство +  

д.Шихазда 

магазин кв. м.  67,5 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  2 новое строи-

тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  1 новое строи-

тельство  + 

17 Пимерское СП 
д.Пимери 

магазин кв. м.  38 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  3 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  12 новое строи-
тельство  + 

с.Юнусово магазин кв. м.  32 новое строи-
тельство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

18 
Татарско-

Ходяшевское 
СП 

с.Татарское 
Ходяшево 

магазин кв. м.  22 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  5 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  11 новое строи-
тельство  + 

д.Княжна магазин кв. м.  56 новое строи-
тельство +  

19 Читинское СП 
с.Чита 

магазин кв. м.  98 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  4 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  9 новое строи-
тельство  + 

д.Иске-Юрт магазин кв. м.  20 новое строи-
тельство +  

20 Шалинское СП с.Шали 

торговый ком-
плекс кв. м.  560 новое строи-

тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  22 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  12 новое строи-
тельство  + 

д. им.Татцика магазин кв. м.  30    

21 Шигалеевское 
СП 

с.Старое Ши-
галеево 

магазин кв. м.  216 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  6 новое строи-

тельство +  
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица из-
мерения 

Существу-
ющее 

Дополни-
тельное 

Вид строи-
тельства 

Срок реализации 
1 

очередь 
расчетный 
срок 

магазин кв. м.  15 новое строи-
тельство  + 

с.Новое Шига-
леево 

магазин кв. м.  117 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  4 новое строи-

тельство +  

22 Янцеварское 
СП 

с.Янцевары 

магазин кв. м.  42 новое строи-
тельство +  

предприятие бы-
тового обслужи-

вания 
рабочие места  3 новое строи-

тельство +  

магазин кв. м.  9 новое строи-
тельство  + 

д.Нырсовары магазин кв. м.  48 новое строи-
тельство +  

д.Толкияз магазин кв. м.  27 новое строи-
тельство +  
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3.4.2.7. Развитие предприятий  связи 
Согласно Приказу Министерства связи СССР от 27 апреля 1981 года № 178 

число отделений связи должно соответствовать количеству административных 
единиц (сельских поселений) в районе. Зоной обслуживания одним отделением 
почтовой связи является радиус доступности, равный 3 км. В связи с этим органи-
зация новых отделений почтовой связи требуется только в Екатериновском и Ко-
бяковском сельских поселениях (см. табл. 3.4.21). Населенные пункты Званков-
ского сельского поселения входят в зону обслуживания Кощаковского отделения 
почтовой связи. В тех населенных пунктах, которые не входят в зону обслужива-
ния существующих ОПС, то есть отдалены от них более чем на 3 км., необходимо 
организовать передвижные отделения связи при условии круглогодичной транс-
портной доступности. При этом минимальная численность населения этих насе-
ленных пунктов должна составлять 1,0 тыс. чел. 

Для развития уже существующей сети отделений почтовой связи требуется 
не только строительство новых отделений. Необходимо обеспечить высокое каче-
ство обслуживания населения на объектах почтовой связи, предоставление широ-
кого набора услуг за счет сохранения полного объема традиционных услуг почто-
вой связи и финансовых услуг, к которым относится: 

- доставка печатной корреспонденции; 
- распространение печатных изданий; 
- доставка посылок;  
- доставка простых и регистрируемых писем, почтовых карточек и бандеро-

лей; 
- выдача пенсий и пособий;  
- почтовые переводы денежных средств; 
- оплата коммунальных услуг. 
Необходимо развивать новые виды услуг, что возможно при выполнении 

следующих условий: 
- развитие сети пунктов приема различного рода платежей с использовани-

ем электронных систем и создание системы безналичных расчетов на базе инфра-
структуры почтовой связи, направленной на повышение качества и доступности 
финансовых услуг; 

- продолжение работы по созданию в сельских отделениях почтовой связи 
пунктов по оказанию новых информационно-коммуникационных услуг с исполь-
зованием интернет-технологий. 

В рамках реализации Программы повышения качества государственных ус-
луг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан2 предполагается ис-
пользовать существующую инфраструктуру отделений почтовой связи для раз-
мещения удаленных рабочих мест многофункциональных центров (МФЦ) в отде-
лениях почтовой связи. В Республике Татарстан большинство сельских населен-
ных пунктов удалены от столицы республики и районных центров, где распола-

                                                
 
2 Утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 декабря 2008 года № 888. 
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гаются органы государственной и муниципальной власти, и это создает неудобст-
ва гражданам при получении тех или иных видов государственных и муници-
пальных услуг, сопряжено с дополнительными транспортными расходами. Орга-
низация удаленных рабочих мест МФЦ в отделениях почтовой связи ФГУП 
«УПС «Татарстан почтасы» позволит повысить эффективность использования 
МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг, создаст 
удобства гражданам и сократит временные и денежные затраты граждан при по-
лучении государственных и муниципальных услуг в рамках реализации. 

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить высокий уровень на-
дежности и качества предоставляемых почтово-финансовых и логистических ус-
луг. 

Существующие и проектируемые отделения связи представлены на схеме 
3.4.3 «Существующие и  предлагаемы отделения почтовой связи». 
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Таблица 3.4.21 
Перечень мероприятий по развитию системы «Предприятия связи» в 2009-2030 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Дополни-
тельное 

Вид меро-
приятий 

Срок реализации 
1  

очередь 
(2010-2015 

гг.) 

расчетный 
срок (2016-

2030 гг.) 

1 Екатериновское 
СП с.Екатериновка ОПС объект 1 новое строи-

тельство +  

2 Кобяковское СП с.Кобяково ОПС объект 1 новое строи-
тельство +  
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3.4.2.8. Развитие объектов коммунального  обслуживания 
На 01.01.2009 г. на территории Пестречинского муниципального района об-

щая площадь кладбищ соответствует нормативному уровню. С целью выявления 
потребности в новом строительстве или расширении существующих кладбищ 
проведен расчет согласно норме 0,24 га на 1000 жителей (см. табл. 3.4.22). 

В связи с тем, что Пестречинский муниципальный район граничит с г. Ка-
зань, в ряде населенных пунктов района ведется строительство жилых домов, ис-
пользуемых жителями г. Казани как второе жилье. Самые большие площадки под 
жилищное строительство выделены в селе Новое Шигалеево – 59,9 га, в деревне 
Куюки две площадки – 493,8 га и 190 га, в деревне Царево – 25,5 га. 

Предполагается, что данные площадки будут освоены до 2030 года. В связи с 
этим, расчет потребности в новых территориях кладбищ в Богородском, Коща-
ковском и Шигалеевском сельских поселениях произведен с учетом строительст-
ва жилых домов, используемых жителями г.Казани как второе жилье. К 2030 году 
планируется, что на территории этих жилых площадок будет проживать: 

− в с.Новое Шигалеево 1018 человек; 
− в д.Царево 289 человек; 
− в д.Куюки 9400 человек. 

При расчете потребности в расширении кладбищ учитывается доля населе-
ния (50%), имеющего второе жилье в данных населенных пунктах. 

 
Таблица 3.4.22 

Необходимая площадь территорий кладбищ на прогнозный период с 2009 по 
2030 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

первая очередь (2009-2015 
гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Населенный 
пункт 

Ч
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 ч
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1 Белкинское СП 321 0,077 -0,283 364 - 0,087 -0,290 
 
 
 

Белкино 250 0,060 -0,300 283 - 0,068 -0,292 
Кудашево 3 0,001 0,001 3 - 0,001 0,000 
Чертово 68 0,016 0,016 78 - 0,019 0,002 

2 Богородское СП 1333 0,320 -1,188 1491 4700 1,486 -0,067 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богородское 708 0,170 -0,832 743 - 0,178 -0,823 

Гильдеево 64 0,015 0,015 97 - 0,023 0,008 
Ильинский 31 0,007 -0,293 48 - 0,012 -0,288 
Камыш 3 0,001 0,001 2 - 0,000 0,000 
Куюки 407 0,098 -0,108 440 4700 1,234 1,028 

Первое Мая 114 0,027 0,027 156 - 0,037 0,010 
Чернопенье 2 0,000 0,000 2 - 0,000 0,000 
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№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

первая очередь (2009-2015 
гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 

Населенный 
пункт 

Ч
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ле
ни
я,

 ч
ел
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Черниково 4 0,001 0,001 3 - 0,001 0,000 

3 Екатериновское 
СП 284 0,068 -0,095 325 - 0,078 -0,109 

 
 
 
 
 

Екатериновка 107 0,026 -0,114 112 - 0,027 -0,113 
Александровка 7 0,002 0,002 6 - 0,001 0,000 
Верхние Девлизе-

ри 27 0,006 0,006 43 - 0,010 0,004 

Нептун 78 0,019 -0,004 88 - 0,021 -0,002 
Новоникольское 1 0,000 0,000 1 - 0,000 0,000 
Средние Девлизе-

ри 64 0,015 0,015 75 - 0,018 0,003 

4 Званковское СП 550 0,132 0,132 626 - 0,150 0,018 

 Званка 387 0,093 0,093 428 - 0,103 0,010 
Старое Кощаково 163 0,039 0,039 198 - 0,048 0,008 

5 Кибячинское СП 446 0,107 -0,893 482 - 0,116 -0,884 
 Кибячи 446 0,107 -0,893 482 - 0,116 -0,884 

6 Кобяковское СП 304 0,073 -0,727 317 - 0,076 -0,724 
 Кобяково 304 0,073 -0,727 317 - 0,076 -0,724 

7 Ковалинское СП 321 0,077 -0,256 379 - 0,091 -0,248 
 
 
 

Ковали 296 0,071 -0,262 332 - 0,080 -0,253 
Урывкино 3 0,001 0,001 3 - 0,001 0,000 
Чуча 22 0,005 0,005 44 - 0,011 0,005 

8 Конское СП 1046 0,251 -1,213 1105 - 0,265 -1,227 
 
 
 

Конь 804 0,193 -1,091 833 - 0,200 -1,084 
Альвидино 123 0,030 -0,150 146 - 0,035 -0,145 
Кзыл Яшьляр 119 0,029 0,029 126 - 0,030 0,002 

9 Кощаковское СП 1838 0,441 -3,909 1872 145 0,484 -3,866 
 
 
 

Кощаково 1836 0,441 -3,909 1870 - 0,449 -3,901 

Царево 2 0,000 0,000 2 145 0,035 0,035 

10 Кряш-
Сердинское СП 638 0,153 -0,447 680 - 0,163 -0,471 

 
 
 

Кряш-Серда 496 0,119 -0,481 518 - 0,124 -0,476 
Иксуар 8 0,002 0,002 12 - 0,003 0,001 

Колкомерка 134 0,032 0,032 150 - 0,036 0,004 
11 Кулаевское СП 1711 0,411 0,238 1809 - 0,434 0,024 
 
 
 
 
 

Кулаево 1112 0,267 0,094 1145 - 0,275 0,008 
Арышхазда 161 0,039 0,039 185 - 0,044 0,006 

Большие Дюрти-
ли 43 0,010 0,010 52 - 0,012 0,002 

Карповка 258 0,062 0,062 269 - 0,065 0,003 



Уч. № 16 ДСП 104 

№ 
п/п 

Наименование 
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первая очередь (2009-2015 
гг.) расчетный срок (2016-2030 гг.) 
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Тагашево 137 0,033 0,033 158 - 0,038 0,005 

12 
Ленино-

Кокушкинское 
СП 

3206 0,769 0,223 3353 - 0,805 0,010 

 

Ленино-
Кокушкино 2671 0,641 0,171 2709 - 0,650 0,009 

Большие Бутырки 216 0,052 0,052 246 - 0,059 0,007 
Змеево 19 0,005 0,005 43 - 0,010 0,006 

Салкын-Чишма 185 0,044 -0,026 209 - 0,050 -0,020 
Ушня 61 0,015 0,015 84 - 0,020 0,006 

Черемышево 54 0,013 0,006 62 - 0,015 0,002 

13 Надеждинское 
СП 354 0,085 -0,415 407 - 0,098 -0,424 

 

Надеждино 263 0,063 -0,437 282 - 0,068 -0,432 
Аркатово 43 0,010 0,010 55 - 0,013 0,003 
Петрово 15 0,004 0,004 18 - 0,004 0,001 
Средняя Ия 33 0,008 0,008 52 - 0,012 0,005 

14 Отар-Дубровское 
СП 532 0,128 -0,256 521 - 0,125 -0,259 

 Отар-Дубровка 519 0,125 -0,243 505 - 0,121 -0,247 
Казыли 13 0,003 -0,013 16 - 0,004 -0,012 

15 Пановское СП 840 0,202 -0,218 873 - 0,210 -0,232 

 Пановка 752 0,180 -0,240 778 - 0,187 -0,233 
Новоселок 88 0,021 0,021 95 - 0,023 0,002 

16 Пестречинское 
СП 8180 1,963 -10,707 8271 - 1,985 -10,869 

 

Пестрецы 7373 1,770 -10,890 7409 - 1,778 -10,882 

Козий Починок 29 0,007 0,007 42 - 0,010 0,003 
Уланово 405 0,097 0,097 429 - 0,103 0,006 
Шихазда 373 0,090 0,080 391 - 0,094 0,004 

17 Пимерское СП 371 0,089 0,009 412 - 0,099 -0,002 

 
Пимери 282 0,068 -0,012 305 - 0,073 -0,007 
Нурма 0 0,000 0,000 0 - 0,000 0,000 
Юнусово 89 0,021 0,021 107 - 0,026 0,004 

18 Татарско-
Ходяшевское СП 779 0,187 -3,813 817 - 0,196 -3,854 

 

Татарское Ходя-
шево 571 0,137 -3,863 593 - 0,142 -3,858 

Княжна 207 0,050 0,050 223 - 0,054 0,004 
Русское Ходяше-

во 1 0,000 0,000 1 - 0,000 0,000 
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№ 
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Наименование 
поселения 

первая очередь (2009-2015 
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19 Читинское СП 636 0,153 -0,954 667 - 0,160 -0,947 

 
Чита 510 0,122 -0,267 544 - 0,131 -0,259 

Иске-Юрт 125 0,030 -0,687 122 - 0,029 -0,688 
Селенгуши 1 0,000 0,000 1 - 0,000 0,000 

20 Шалинское СП 3091 0,742 -1,072 3130 - 0,751 -1,099 

 
Шали 2938 0,705 -0,972 2965 - 0,712 -0,966 

им.Татцика 151 0,036 0,036 163 - 0,039 0,003 
Люткино 2 0,000 -0,136 2 - 0,000 -0,136 

21 Шигалеевкое СП 1470 0,353 0,017 1521 509 0,487 0,022 

 
Старое Шигалее-

во 930 0,223 -0,113 952 - 0,228 -0,108 

Новое Шигалеево 540 0,130 0,130 569 509 0,259 0,129 
22 Янцеварское СП 489 0,117 0,117 519 - 0,125 0,007 

 

Янцевары 203 0,049 0,049 194 - 0,047 -0,002 
Нырсовары 146 0,035 0,035 160 - 0,038 0,003 
Райково 28 0,007 0,007 37 - 0,009 0,002 

Таутермень 28 0,007 0,007 37 - 0,009 0,002 
Толкияз 84 0,020 0,020 91 - 0,022 0,002 

Итого по Пестречин-
скому муниципальному 

району 
 6,898 -25,710  5354 8,471 -25,491 

Примечание: потребность в новом строительстве кладбищ рассчитана с учетом их заполненности 
 

В целом по Пестречинскому муниципальному району нового строительства 
или расширения существующих кладбищ не требуется. В разрезе сельских посе-
лений и населенных пунктов наблюдается недостаток кладбищ. Мероприятия по 
расширению территорий кладбищ представлены в таблице 3.4.23. 

В Богородском сельском поселении предусмотрено расширение кладбищ в 
д.Куюки, в Шигалеевском сельском поселении новое строительство кладбища в 
с.Новое Шигалеево в связи со строительством жилых домов, используемых жите-
лями г.Казани как второе жилье. 

При новом  строительстве кладбища в с.Новое Шигалеево учтена потреб-
ность в новых территориях Званковского сельского поселения, кладбище в самом 
поселении отсутствует. 

Согласно постановлению Исполнительного комитета Пестречинского муни-
ципального района Республики Татарстан  № 2176 от 29 декабря 2012 года на 
территории Кощаковского сельского поселения предлагается размещение погре-
бального комплекса г.Казани площадью 77,78 га. 

 
Таблица 3.4.23 
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Перечень необходимых территорий кладбищ в период с 2009 по 2030 гг. 

№ 
пп СМС Населенный 

пункт 
Мощность,  

га 
Вид  

строительства 

Срок реализации 

1 оче-
редь 

расчетный 
срок 

1 Богородское 
СП д.Куюки 1,03 расширение  + 

2 Кощаковское 
СП  77,78 новое стро-

тельство +  

3 Кулаевское СП с.Кулаево 0,26 расширение +  

 
4 

Ленино-
Кокушкинское 
СП 

с.Л.Кокушкино 0,18 расширение +  
д.Салкын-
Чишма 0,045 расширение +  

д.Черемышево 0,008 расширение +  

5 Пимерское СП д.Пимери 0,009 расширение +  

6 Шигалеевское 
СП 

с.Новое Шига-
леево 0,41 новое  

строительство  + 

7 Янцеварское 
СП с.Янцевары 0,124 расширение +  

Итого по Пестре-
чинскому муници-
пальному району 

 79,846    

 
3.5. Развитие и сохранение историко-культурного наследия Пестречин-

ского муниципального района 
 
3.5.1.Приоритеты развития 
Огромный историко-культурный потенциал Республики Татарстан в настоя-

щее время недостаточно задействован, он может и должен быть приведен в дей-
ствие и использован для устойчивого развития территории республики. 

В Схеме территориального планирования Пестречинского района пред-
лагается ряд мероприятий, связанных с сохранением объектов культурного на-
следия. 

Приоритетными направлениями предлагается считать: 
-использование историко-культурного потенциала территории, его недвижи-

мых объектов культурного наследия  в сочетании с природными ландшафтами в  
рекреационных, туристических целях при создании региональных рекреационных 
систем,  троп и маршрутов,  

-сохранение и использование историко-культурного потенциала как в регио-
нальном, так и в локальном плане за счет рационализации систем расселения, со-
вершенствования функционального, градостроительного и других видов зониро-
вания территории;  

-совершенствование функционального зонирования и реализация ориентиро-
ванных на сохранение и использование объектов культурного наследия  сценари-
ев организации ландшафтно-рекреационного и природно-рекреационного карка-
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сов – усиление природоохранного и градостроительного правопорядка и управ-
ления  

Разрабатывая мероприятия по сохранению и использованию историко-культурного 
наследия в интеграции с природоохранными и экономическими мероприятиями, можно 
добиться синергетического эффекта :  возрастания эффективности деятельности в резуль-
тате интеграции, за счет системного эффекта (эмерджентности). 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области сохранения ис-
торико-культурного наследия является определение и утверждение в установлен-
ном порядке границ территорий объектов культурного наследия, территории ис-
торико-культурных музеев-заповедников согласно требований федерального за-
конодательства с последующим внесением информации об их границах в соот-
ветствующие государственные информационные системы (государственный зе-
мельный кадастр,  единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и прочие), так как условием принятия решения о включении 
объекта в реестр является наличие у объекта границ его территории, определен-
ных в установленном порядке и внесенных в Государственный земельный ка-
дастр. 

В последнее время на первый план выходит маркетинг регионов, городов и 
др. населенных пунктов, направленный на привлечение капитала и обеспечение 
устойчивого развития данного региона - территориальный (региональный) марке-
тинг.  

Территориальный маркетинг- это маркетинг в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинте-
ресована территория. Он осуществляется с целью создания, поддержания или из-
менения мнений, намерений и поведения субъектов, внешних по отношению к 
данной территории. Территориальный маркетинг направлен на создание и под-
держание:  притягательности, престижа территории в целом;  привлекательности 
сосредоточенных на территории природных, материально - технических, финан-
совых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также воз-
можностей для реализации и воспроизводства таких ресурсов.  

Необходим маркетинг территории Пестречинского района РТ с её природ-
ными и историко-культурными ресурсами и отдельных дестинаций -  деятель-
ность, направленная на формирование определенных условий, создающих моти-
вацию для ее посещения, повышая приток туристов извне и увеличивая частоту 
пользования услугами клиентов, проживающих внутри нее. Ведущей целью мар-
кетинга территорий выступает создание, поддержание или изменение мнений, 
намерений и поведения туристов по отношению к историческому городу или тер-
ритории.  

Предлагаются как варианты следующие слоганы для территории района:  
− «Пестречинский район - древний край родников»- для любителей эко-
логического туризма;  

−  «Ленинские места» - имеет притягательность для туристов из стран 
социалистического лагеря; 

− «Пестречинский район- центр промыслов и ремесел» (что отражено на 
гербе района) - для интересующихся народным творчество, повыше-
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нию привлекательности регионального историко-культурного наследия 
должны способствовать подъем и продвижение на рынке старинных 
технологий и рецептов на исторических производствах керамики и 
паркета, развитие  художественных и иных промыслов на базе специ-
ально оборудуемых мастерских и школ народных искусств, поддержа-
ние и стимулирование   производства сувениров. 

Основой сохранения историко-культурного потенциала региона является: 
− полный учет и мониторинг списков памятников регионального насле-
дия, назначение, включение в Список историко-культурного наследия 
выявленных объектов;  
разработка охранных зон на уровне генпланов или ПОЗ населенных 
мест,  

− включение историко-культурного наследия в реальное функциониро-
вание в качестве объектов показа крупномасштабных региональных 
тематических экспозиций.  

− формирование программы установки дорожных знаков-указателей, вы-
деляющих те исторические поселения, где сохранились объекты тури-
стической привлекательности; 

− поиск экономических рычагов к восстановлению руинированных, не-
эксплуатируемых (или эксплуатируемых с нарушением сохранности) 
историко-культурных памятников региона как объектов показа в 
структуре крупномасштабных региональных экспозиций. 

− создание инфраструктуры познавательного туризма, который  в качест-
ве дополнительной услуги должен быть включен в функционирование 
региональных баз отдыха, туристических баз, пансионатов и гостиниц, 
создание информационных центров в городских округах и муници-
пальных районах по пути следования туристических троп и маршрутов        

− разработка программы инвентаризации земель археологического на-
значения с целью точной привязки памятников археологии к террито-
рии региона и выявления зон возможного экспонирования объектов «на 
месте». 

Схемой территориального планирования РТ предложено в Приказанской 
зоне, к которой относится Пестречинский район, и в Заказанье рекомендуется 
развитие этнотуризма, для которого есть некоторая база: предлагается закрепле-
ние статуса этнографических сел (этнографических музеев «под открытым не-
бом») при сохранении первоначального использования объектов-памятников и 
средовых объектов за  следующими поселениями:  образцовое русское село  Ар-
катово и  татарское село Шали.  

Все эти мероприятия позволят косвенно задействовать хозяйствующие субъ-
екты муниципальных образований Республики Татарстан с увеличением числа 
рабочих мест, созданием временных (сезонных) рабочих мест, а также созданием 
благоприятных условий для инвестиций в создание туристической инфраструкту-
ры. 
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3.5.2. Мероприятия по сохранению и развитию  историко-культурного 
каркаса 
Для  обеспечения сохранения и использования историко-культурного потен-

циала Республики Татарстан,  сохранения и развития элементов историко-
культурного каркаса необходимо принятие комплекса мер на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях за счет рационализации систем расселения, со-
вершенствования функционального, градостроительного и других видов зониро-
вания территории 

Развитие узловых элементов историко-культурного каркаса: 
А.Исторические населенные пункты. 
На федеральном уровне: 
-  участие в конкурсах на получение грантов во Всероссийских программах 

«Культура России», «Малые исторические города». 
На региональном уровне предлагается: 
- В Постановление Кабинета Министров РТ от 22.01.2000 №38 в Список ис-
торических населенных пунктов РТ дополнительно включить в установлен-
ном порядке следующие выявленный исторический  населенный пункт Пе-
стрецы с прилегающими селищами эпохи бронзы и энеолита.  

- Разработать  и принять в установленном порядке Положения об историче-
ском населенном пункте РТ 

- Развитие традиционного хозяйства,  народных промыслов и    ремесел в Пе-
стрецах как градоформирующих  факторов  развития  «неперспективных»  
поселений с включением их в маршруты познавательного туризма; 
На местном уровне: Обеспечение разработки документов территориального 

планирования,   проектов планировки и правил землепользования и застройки с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны, ре-
жимов и регламентов содержания зон охраны объектов культурного наследия ис-
торических населенных пунктов. 

На региональном уровне:  
− разработка и принятие в установленном порядке Положения об историко-
культурном музее-заповеднике  РТ; 

− развитие туристической инфраструктуры Государственного историко-
культурного музея-заповедника регионального  (республиканского) значе-
ния «Ленино-Кокушкино». 

 
В. Объекты историко-культурного наследия 
На федеральном уровне:  участие в реализации федеральных целевых про-

грамм сохранения культурного наследия «Культура России», «Малые историче-
ские города», «Реконструкция исторических городов» и т.д. на конкурсной осно-
ве; обеспечение ведения мониторинга в федеральном формате. 

Разработать федеральные маршруты культурного туризма - «Ленинские 
места» - имеет притягательность для туристов из стран социалистического лаге-
ря; 
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На региональном уровне: 
− приведение объектов культурного наследия в состояние, адекватное их 
ценности. Реализация целевой комплексной программы сохранения 
культурного наследия «Мирас - Наследие» на 2007-2009 гг., утвер-
жденной правительством РТ от 2.07.2007г.№265;  

− организация регистрации обременений по условиям охраны памятни-
ков на объекты недвижимости регионального уровня; обеспечение ото-
бражения границ территорий объектов культурного наследия и зон их 
охраны в Земельном кадастре РТ;  

− регистрация обременений по условиям охраны объектов культурного 
наследия при регистрации объектов культурного наследия региональ-
ного  значения. 

− разработать маршруты культурного туризма: 
-«Пестречинский район - древний край родников»- для любителей 
экологического туризма;  

-«Пестречинский район- центр промыслов и ремесел». 
 

На местном уровне - обеспечение отображения границ территорий объектов 
культурного наследия и зон их охраны в Земельном кадастре муниципального об-
разования;  регистрация обременений по условиям охраны объектов культурного 
наследия при регистрации объектов культурного наследия местного значения. 

 

Развитие линейных элементов историко-культурного каркаса: 

− формирование региональных туристических маршрутов: «Жемчужное 
ожерелье», «Татарстан-страна городов» и др. 

− развитие туристической инфраструктуры и повышение качества сер-
висного обслуживания региональных туристических объектов; 

Для обеспечения выполнения мероприятий на уровне республиканских и му-
ниципальных органов необходимо: 

Провести правовые процедуры. Для решения проблем обеспечения сохра-
нения объектов культурного наследия необходима правовая база экономических 
механизмов: 

− по определению границ территорий  объектов культурного наследия и 
зон их охраны (проектами  зон охраны объектов культурного наследия 
на историческое поселение или отдельно на комплекс и объект) и за-
креплению их в земельном кадастре с регистрацией обременений в ре-
гистрационной палате; 

− по переводу территорий историко-культурных заповедников, досто-
примечательных мест и территорий памятников за пределами границ 
территорий населенных пунктов в категорию земель историко-
культурного назначения; 

− обязательным условием при передаче объектов культурного наследия в 
собственность субъектов РФ, муниципального образования предусмот-
реть наложение на собственника обязательств по сохранению объектов 
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культурного наследия федерального, республиканского и местного 
значения (обременение). 

− создание негосударственной системы доверительного управления объ-
ектами культурного наследия. Передача объектов культурного насле-
дия в доверительное управление – это: гарантия того, что памятник не 
будет снесен или запущен, это возможность получения дохода управ-
ляющим для осуществления своей деятельности. Для развития системы 
эффективного негосударственного доверительного управления объек-
тами культурного наследия необходимо стимулирование предстоящей 
деятельности доверительных управляющих. Задача привлечения к до-
верительному управлению частных компаний, а также, возможно, не-
коммерческих организаций, не может быть решена без внесения неко-
торых корректив в законодательство, в том числе законодательство об 
объектах культурного наследия. 

 
Разработка градостроительной и проектной документации: 

− -усиление памятникоохранной составляющей в документах территори-
ального планирования  с учетом следующих стадий:  анализ, прогноз, 
синтез всех компонентов природной и историко-культурной среды того 
или иного района и территории региона в целом; 

− -совершенствование функционального зонирования и реализация, ори-
ентированных на сохранение и использование объектов культурного 
наследия  сценариев организации ландшафтно-рекреационного и при-
родно-рекреационного каркасов, выработка экономических механиз-
мов, способствующих привлечению физических и юридических лиц к 
участию в инвестировании средств на сохранение и реставрацию объ-
ектов культурного наследия.  

 

3.5.3. Мероприятия регионального значения по сохранению, изучению и 
регенерации историко-культурного наследия 
Схемой территориального планирования Пестречинского района Республики 

Татарстан предлагаются следующие мероприятия  по сохранению и использова-
нию историко-культурного наследия: 

1. Осуществлять учет объектов культурного наследия, памятников истории и 
культуры федерального, республиканского и местного значений, создание Едино-
го государственного реестра объектов культурного наследия РТ. 

2. 3авершение организационной работы по разграничению ответственности и 
собственности на памятники истории и культуры федерального, республиканско-
го и местного значения между федеральными, республиканскими и муниципаль-
ными органами, а также предусмотреть решение правовых вопросов при привати-
зации памятников, оформление в установленном порядке обременений при реге-
страции собственности. 

3. Завершить разработку проектов зон охраны памятников истории и культу-
ры на уровне генпланов или ПОЗ населенных пунктов. 
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4. Принять меры приостановления процессов разрушения объектов культур-
ного наследия: 

− сокращение источников загрязнения и вибрации (отвод автотранспор-
та, ограничение парковок, запрет на движение транспортных средств 
вблизи особо ценных памятников; вывод промышленных предприятий, 
оздоровление и реновация индустриальных земель); 

− снижение уязвимости исторических построек с помощью правильной 
эксплуатации и ухода за конструкциями, защиты строения от погодных 
условий, устранения дефектов, ослабляющих структуру, допускающих 
проникновение и капиллярное движение вод, препятствующих дрена-
жам; 

− эффективное использование зданий-памятников, достойное их значе-
ния и не противоречащее сохранности; 

− запрет на применение непригодных и вредных материалов в реставра-
ции, консервации и ремонте; 

− физическая защита (усиление дверей, видеонаблюдение, центр контро-
ля и т.п.); 

− систематические противопожарные мероприятия. 
5. Осуществлять охранные археологические работы в зоне разрушающихся 

памятников при проведении строительных, дорожных, мелиоративных работ, на 
берегах Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. 

6. Организовать проведение государственной историко-культурной экспер-
тизы по списку выявленных объектов культурного наследия для включения в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия в соответствии с 
требованиями «Положения о государственной историко-культурной экспертизы», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ию-
ля 2009 г. N 569. 

7. Подготовить и утвердить предложения о дополнительном списке истори-
ческих городов и населенных пунктов с включением с. Пестрецы, подлежащих 
особому режиму при реконструкции и застройке.   

8. Разработки программы инвентаризации земель археологического наследия 
с целью точной привязки памятников археологии к территории региона и выявле-
ния зон возможного экспонирования объектов «на месте» и реновацией зоны. 

 
Первоочередные мероприятия 
К числу первоочередных мероприятий 2009-2015 гг. относятся: 
1. Разработать маршруты культурного туризма: 

− «Пестречинский район - древний край родников»- для любителей эко-
логического туризма;  

−  «Ленинские места» - имеет притягательность для туристов из стран 
социалистического лагеря; 

            -     «Пестречинский район- центр промыслов и ремесел». 
2.Поэтапно развивать туристическую инфраструктуру. 
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3.  Подготовить и утвердить предложения о дополнительном списке истори-
ческих городов и населенных пунктов с включением с. Пестрецы, подлежащих 
особому режиму при реконструкции и застройке.   

4.Обеспечить разработки документов территориального планирования,   про-
ектов планировки и правил землепользования и застройки с учетом зон охраны 
объектов культурного наследия исторических населенных пунктов. 

5.Реализация целевой комплексной программы сохранения культурного на-
следия «Мирас-Наследие» на 2007-2009 гг., утвержденной правительством РТ от 
2.07.2007г.№265.  

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

−  федеральный бюджет; 
−  республиканский бюджет Республики Татарстан и местные (город-
ские, районные) бюджеты; 

− средства владельцев, пользователей и арендаторов культурных и исто-
рических ценностей, другие взносы юридических и физических лиц; 

− арендная плата за использование памятников истории и культуры, на-
ходящихся в оперативном управлении государственных органов охра-
ны памятников; 

− средства от выдачи лицензий, доходы организаций государственного 
хранения культурных и исторических ценностей, туристско-
экскурсионных организаций, осуществляющих показ памятников исто-
рии 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 раз-
рушения в результате проведения общественных работ, социальных, экологиче-
ских, стихийных бедствий и катастроф. 

 
3.6.Развитие туристско-рекреационной системы 
Обозначенные положительные моменты в природном, историко-культурном 

и инфраструктурном потенциалах территории Пестречинского муниципального 
района, соседское положение района со столицей республики г.Казань, создают 
предпосылки для формирования и развития в районе туристско-рекреационной 
системы, как части единой туристско-рекреационной системы республики. 

Принимая во внимание тот факт, что выездной туризм является дорогим и, 
следовательно, недоступным для большинства населения страны, обладающего 
низкой платёжеспособностью, создание и развитие возможностей для осуществ-
ления внутренних форм туризма и рекреации, менее дорогих в финансовом ас-
пекте, должно стать одним из наиболее приоритетных направлений развития эко-
номики республики и её муниципальных районов. Учитывая также возможность 
значительного вклада туристско-рекреационной деятельности в социально-
экономическое развитие региона, туристская отрасль обозначена Республикан-
ской целевой программой «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 
2009-2011 годы» в качестве ведущей отрасли территориальной специализации 
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республики. Приоритетными направлениями развития туризма в Республике Та-
тарстан и в Пестречинском районе, в частности, определены внутренний и 
въездной туризм.  

Для обеспечения формирования конкурентоспособной туристской отрасли в 
краткосрочной перспективе требуется: 

- увеличить время пребывания туристов на территории за счет увеличения 
продолжительности туристского сезона до круглогодичного, увеличения продол-
жительности пребывания туристов (от 3 до 12 дней); 

- развивать приоритетные виды туризма, определенные оценкой туристско-
рекреационного потенциала и спросом на них; 

- создать и развивать центры туризма, как места наиболее эффективного и 
перспективного ведения туристско-рекреационной деятельности; 

- сформировать туристско-рекреационные зоны, как места интенсивного ве-
дения туристско-рекреационной деятельности и развития околотуристической 
деятельности (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, страхо-
вание и др.)  

Градостроительный аспект процесса становления туризма в регионе проявля-
ется в вопросах развития материальной базы туризма, а именно в вопросах фор-
мирования системы туристско-рекреационных зон и подзон, центров и подцен-
тров, туристско-рекреационных объектов и связей между ними. Туристско-
рекреационные объекты, размещающиеся в центрах или подцентрах той или иной 
зоны или подзоны, связаны туристическими маршрутами, как в пределах одной 
зоны, так и между ними, формируя единую систему туристско-рекреационных 
связей. В состав зон включаются также близлежащие территории, расширяющие 
диапазон предоставляемых туристам услуг и время их пребывания на территории 
зоны. Формирование данных зон связано с восстановлением и развитием сущест-
вующих объектов туристического показа и сервиса и со строительством новых 
объектов, в частности в сфере обслуживания, в целях развития того или иного ви-
да туризма. 

Согласно действующей республиканской целевой программе «Развитие сфе-
ры туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» и проекту Схемы терри-
ториального планирования Республики Татарстан в рамках формирования мате-
риальной базы туризма в республике часть территории Пестречинского муници-
пального района предлагается для включения в состав туристско-рекреационной 
зоны «Казань». Для расширения спектра туристических услуг, предоставляемых 
гостям столицы, и увеличения времени их пребывания в туристско-
рекреационной зоне в Пестречинском районе предлагается развитие культурно-
познавательного, экологического, экстремального (приключенческого) туризма с 
использованием дома-музея в с. Ленино-Кокушкино и других музеев, реки Меша 
и лесных ландшафтов, а также с созданием туристических баз на реках Меша (с. 
Пестрецы) и Ушня (с. Ленино-Кокушкино). 

 

На районном уровне рассмотрения в основе формирования функциональной 
и пространственно-планировочной структуры туристско-рекреационной системы 
Пестречинского муниципального района лежат: 
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- с. Пестрецы как центр муниципального района и опорный центр турист-
ско-рекреационной системы; 

- историко-культурные объекты и природные комплексы: православные и 
мусульманские религиозные объекты, с. Ленино-Кокушкино с домом-музеем 
В.И.Ленина и Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник ре-
гионального значения комплексного профиля, Мешинский охотничий заказник, 
река Меша и др.; 

- лесные ландшафты; 
- туристические маршруты. 
Характер территориального расположения указанных объектов, их качест-

венные характеристики, степень сформированности определяют структурное по-
строение туристско-рекреационной системы:  

– наличие и перспектива организации туристско-рекреационных зон и под-
зон различного уровня и функциональности как ареалов концентрации наиболее 
привлекательных объектов туристического показа и природных ландшафтов,  

- выделение маршрутно-опорных центров и маршрутно-опорных точек в зо-
нах как мест туристско-рекреационной привлекательности в силу высокого исто-
рико-культурного потенциала и мест приема и обслуживания туристов и экскур-
сантов,  

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

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

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального 
района предлагается организация нескольких перспективных зон туристско-
рекреационного освоения: 

1. Пестречинская – полифункциональная зона регионального значения, реа-
лизующая потребности туристов и рекреантов в различных видах рекреации и ту-
ризма: культурно-познавательного, экскурсионного, этнографического, событий-
ного, спортивно-развлекательного, приключенческого (конный спорт, охота, 
рыбная ловля), оздоровительного, сельского, кратковременного отдыха и др. 

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-
опорным центром) и туристско-рекреационной системы Пестречинского района в 
целом выступает с. Пестрецы, подцентром (маршрутно-опорной точкой) – с. Ша-
ли, также наиболее привлекательные объекты для туристического показа нахо-
дятся в с. Кулаево. 

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяются туристско-
рекреационные подзоны определенной направленности: 

- Восточная рекреационная подзона, формирующаяся к юго-востоку от с. 
Пестрецы в излучине река Меша в лесах Пестречинского участкового лесничест-
ва (Лаишевское лесничество). Данная подзона объединяет территории комплекса 
детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, среди которых детский оздорови-
тельный лагерь республиканского значения «Олимп». Природная и инфраструк-
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турная составляющие данной территории создают предпосылки для организации 
не только детского летнего отдыха, но и при условии проведения мероприятий по 
реконструкции и благоустройству позволяют расширить спектр рекреационных 
услуг: кратковременный пляжный отдых, конный спорт, охота, зимние виды от-
дыха, сельский туризм и другие виды рекреации. 

- Центральная туристско-рекреационная подзона. Перспективы форми-
рования данной подзоны к югу от с. Пестрецы на берегу р. Меша связаны с нали-
чием используемых для проведения районных мероприятий объектов (стадион-
ипподром, благоустроенный пляж) и с предложениями Республиканской целевой 
программы «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» 
по размещению туристско-рекреационных и инфраструктурных объектов на дан-
ной территории (туристической базы «Пестречинские зори», автомобильного 
кемпинга). Основными направлениями развития Центральной подзоны должны 
стать событийный, спортивно-развлекательный, приключенческий (конный 
спорт, охота, рыбная ловля) туризм и кратковременный отдых. 

- Южную туристско-рекреационную подзону предлагается организовать 
на базе село Шали, характеризующегося наличием  этнографической базы. Со-
хранение образа татарского села с закреплением статуса этнографического музея 
«под открытым небом» позволит привлечь туристов, интересующихся нацио-
нальным колоритом, с возможностью кратковременного или долговременного от-
дыха в традиционной атмосфере быта татарского народа (кухня, традиции, обря-
ды). Располагающиеся вблизи села Шали садовые товарищества могут быть за-
действованы в организации сельского туризма в данной подзоне. 

2. Ленино-Кокушкинская – полифункциональная зона регионального зна-
чения с перспективой развития культурно-познавательного, экскурсионного, при-
ключенческо-развлекательного, этнографического, экологического и сельского 
туризма. 

Центром данной зоны и подцентром туристско-рекреационной системы Пе-
стречинского района выступает с. Ленино-Кокушкино, подцентром подзоны 
(маршрутно-опорной точкой) – с. Аркатово, также наиболее привлекательные 
объекты для туристического показа находятся в с. Черемышево, обслуживание 
туристов и рекреантов может осуществляться в п. Ушня. 

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяются туристско-
рекреационные подзоны определенной направленности: 

- Ленинская туристско-рекреационная подзона характеризуется наличием 
Ленино-Кокушкинского музея-заповедника, привлекательного как место ссылки 
В.И.Ульянова-Ленина, на территории которого размещается Дом-музей 
В.И.Ульянова-Ленина (усадьба А.Д.Бланк), что создает предпосылки для разви-
тия культурно-познавательного, экскурсионного туризма. Размещение около на-
селенных пунктов Ленино-Кокушкино, Черемышево, Салкын-Чишма лесов Ле-
нино-Кокушкинского природного заказника регионального значения, ландшафт-
ная привлекательность данной территории способствуют организации экологиче-
ского туризма. Республиканской целевой программой «Развитие сферы туризма в 
Республике Татарстан на 2009-2011 годы» предлагается развитие в Ленино-
Кокушкино на берегу река Ушня приключенческого (рыбная ловля) туризма. 



Уч. № 16 ДСП 117 

- Северная туристско-рекреационная подзона имеет перспективы для ор-
ганизации этнографического, религиозного туризма. Формирование данной зоны 
предлагается на базе с. Аркатово, характеризующееся как образцовое русское се-
ло с часовней и родником (Святой Ключ). Создание этнографического села с глу-
бокими религиозными корнями при условии сохранения культурной и природной 
среды позволит привлечь туристов для кратковременного и долговременного от-
дыха. 

3. Кряш-Сердинская – полифункциональная зона районного значения как 
зона концентрации и распространения культуры и традиций кряшенского народа. 
Формирование данной зоны предлагается в целях поддержания возрождения быта 
и традиций кряшен, обеспечения доступа к знакомству с данной этнической куль-
турой. Таким образом, основными видами туризма, предлагаемыми к развитию в 
данной зоне являются культурно-познавательный, этнографический, религиоз-
ный, событийный, а также экологический. 

Центром данной зоны и подцентром туристско-рекреационной системы Пе-
стречинского района выступает с. Кряш-Серда, подцентром подзоны (маршрутно-
опорной точкой) – с. Янцевары. 

В составе данной зоны входят следующие туристско-рекреационные подзо-
ны: 

- Кряшенская туристско-рекреационная подзона, формируемая на базе с. 
Кряш-Серда: музея кряшен, религиозного объекта (Храм Святителя Николая). 
Основными направлениями туристско-рекреационной деятельности в данной 
подзоне будут являться религиозный (паломнический), этнографический, куль-
турно-познавательный, событийный виды туризма. 

- Янцеварская туристско-рекреационная подзона характеризуется нали-
чием историко-этнографической базы села Янцевары, природных ресурсов (река 
Меша, лесных массивов), размещением на территории Мешинского охотничьего 
заказника, что способствует развитию экологического, этнографического туриз-
ма. 

 

Туристические маршруты 
Развитие туристско-рекреационной системы Пестречинского муниципально-

го района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимо-
обусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах 
района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Для обеспе-
чения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональ-
ные и республиканские маршруты. 

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные 
точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объеди-
нить в систему транспортно-экскурсионными связями регионального и районного 
значения. 

Региональный туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татар-
стана» согласно республиканской целевой программе «Развитие сферы туризма в 
Республике Татарстан на 2009-2011 годы» соединит туристические центры феде-
рального и регионального уровня (Казань, Свияжск, Лаишево, Елабугу, Болгар, 
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Билярск, Чистополь и другие) и будет представлен двумя маршрутами: Малое и 
Большое Кольцо. Малое Кольцо свяжет Казань с прилегающими к ней Зелено-
дольским, Высокогорским, Арским, Лаишевским, Пестречинским, Верхнеуслон-
ским районами, в которых имеются наиболее привлекательные в историческом, 
культурном, этнографическом, религиозном, развлекательном и оздоровительном 
плане объекты и территории. Перспективность организации данного маршрута 
обусловлена уже реализуемыми в настоящее время в радиальных направлениях 
туристических маршрутов из Казани в прилегающие районы (в частности, в Го-
сударственный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» Пестречинского района) 
и возможностью комплексного представления отдельных уголков республики для 
туристов, посещающих Казанскую туристско-рекреационную зону. Таким обра-
зом, наиболее привлекательными территориями и объектами, перспективными 
для включения в Малое Кольцо «Жемчужного ожерелья Татарстана», могут стать 
Государственный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», формируемая рекреа-
ционная зона к юго-востоку и к югу от с. Пестрецы за счет планируемого строи-
тельства туристических объектов и реконструкции существующих, с. Шали как 
этнографический центр татарской культуры в районе. В ходе реализации данного 
маршрута Пестречинский район в наибольшей степени будет выполнять роль 
транзитно-обслуживающего района, благодаря прохождению автомобильной до-
роги федерального значения М-7 «Волга» и строящейся платной автомобильной 
дороги «Шали-Сорочьи Горы», благодаря предложениям по формированию тури-
стического и обслуживающего центра с. Пестрецы и расширению сети обслужи-
вающих объектов в районе. 

Приключенческий региональный маршрут «Сплав по реке Меша», объ-
единяющий Пестречинский и Лаишевский районы по реке Меша, которая являет-
ся привлекательной для посещения в эстетических, рыболовных, спортивных це-
лях и в целях кратковременного отдыха, отдыха детей и молодежи в летнее время. 
На сегодняшний день туристические сплавы организованы для узкого круга лю-
дей, рыбная ловля носит любительский, неорганизованный характер. Популяри-
зация экстремальных видов отдыха, необходимость в периодическом отдыхе на 
открытых пространствах (в частности, на берегу рек и озер, в лесных массивах), 
усовершенствование инфраструктуры туризма и отдыха позволит разнообразить 
данный маршрут и сформировать туристический продукт межрайонного (регио-
нального) уровня. 

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального 
района предлагается организация туристических маршрутов местного значения в 
целях активизации и развития туристической деятельности в районе. Среди них, 

- Историко-культурные маршруты местного значения по историческим 
местам Пестречинского района – Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Кряш-Серда, 
Шали, Аркатово, Кулаево, Черемышево, Янцевары. Данные маршруты могут 
быть организованы как внутри каждой из предлагаемых туристско-
рекреационных зон, так и между зонами, формируя тем самым тесные туристиче-
ские взаимосвязи и способствуя улучшению туристической и обслуживающей 
инфраструктуры. Данные маршруты призваны объединить разрозненное истори-
ко-культурное наследие района в целях сохранения, популяризации, историко-
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культурного просвещения населения и организации целостного структурного ту-
ристско-рекреационного пространства. 

- Этнографические маршруты местного значения по образцовым селам 
различных культур и религий – Шали, Аркатово, Кряш-Серда, Янцевары. Много-
национальность Пестречинского района, проживание и сохранение традиций, бы-
та и культуры на территории района малочисленных в республике кряшен явля-
ются условиями для организации и развития туристических маршрутов этногра-
фической направленности. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
торий образцовых этнических населенных пунктов (Шали – татарское село, Арка-
тово – русское село, Янцевары и Кряш-Серда – кряшенские села) и строительству 
этнографических комплексов (в населенных пунктах Шали и Аркатово), вклю-
чающих предоставление комплекса услуг от знакомства с бытом, кухней и обы-
чаями народа до возможности в течение определенного времени окунуться в ат-
мосферу национальных традиций, позволит сформировать разнообразный тури-
стический продукт. 

- Экологические маршруты местного значения, охватывающие особо ох-
раняемые природные территории и привлекательные природные ландшафты рай-
она – по реке Меша, по Мешинскому охотничьему заказнику, в Ленино-
Кокушкинском природном заказнике и др. Данные маршруты могут быть пеши-
ми, велосипедными, конными или смешанными, предназначенными для прибли-
жения человека к природе и экологического просвещения населения района и ту-
ристов. 

В рамках формирования сети туристических маршрутов возможна организа-
ция маршрутов комплексной направленности различного типа (пеших, велоси-
педных, конных, автомобильных). 

 

Предложения по формированию туристско-рекреационных зон на террито-
рии района направлены, кроме развития въездного туризма, также на удовлетво-
рение туристско-рекреационных потребностей местного населения (развития 
внутреннего туризма). Основным направлением внутреннего туризма является 
удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отды-
хе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (до-
мов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, 
баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и откры-
тых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригод-
ных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей). 

В Пестречинском районе сеть объектов долговременного и кратковременного 
отдыха представлена лишь детскими оздоровительными лагерями. Формирование 
туристско-рекреационных зон различной направленности будет способствовать 
проведению мероприятий по улучшению физического состояния рекреационных 
объектов, по строительству объектов долговременного и кратковременного отды-
ха, по расширению перечня предоставляемых рекреационных услуг и совершен-
ствованию сети объектов обслуживания рекреантов. Природная составляющая 
территории района, непосредственно участвующая в формировании рекреацион-
ных пространств, оценивается в районе как благоприятная. Несмотря на отсутст-
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вие крупного водного объекта, на незначительное количество лесов, Пестречин-
ский район характеризуется разнообразием и ценностью природных ландшафтов. 
Основные зоны интенсивного рекреационного освоения в районе предлагается 
организовать вдоль реки Меша в составе выделяемых туристско-рекреационных 
зон. Однако, необходимо обратить особое внимание на еще одно условие форми-
рования благоприятных территорий для отдыха местного населения – наличие 
оборудованных пляжей. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охра-
на природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных 
объектов» и другой справочной информации был осуществлен расчет необходи-
мых территорий пляжей общего пользования для местного населения района 
(Таблица 3.6.1). 

Таблица 3.6.1 
Необходимые площади территории пляжей для населения  

Пестречинского муниципального района  
на первую очередь (до 2015 года) и расчетный срок (2016-2030 годы) 

Наименование 
территории 

Коэффи-
циент 
одновре-
менной 
загрузки 
пляжей 

Первая очередь (до 2015 года) Расчетный срок 
(2016-2030 годы) 

Числен-
ность 
населе-
ния, чел. 

Норма 
терри-
тории 
пляжа, 
м2/чел 

Необхо-
димый 
размер 
террито-
рии 
пляжа, 
га 

Числен-
ность 
населе-
ния, чел. 

Норма 
терри-
тории 
пляжа, 
м2/чел 

Необхо-
димый 
размер 
террито-
рии пля-
жа, га 

с. Пестрецы 0,2 7373 5 0,74 7409 8 1,19 
Сельское насе-
ление, кроме  
с. Пестрецы 

0,2 21367 5 2,14 22532 8 3,61 

Всего по 
району  28740  2,87 29941  4,79 

 
Согласно проведенным расчетам на первую очередь необходимо благоустро-

ить и при необходимости организовать 2,87 га пляжей для удовлетворения по-
требностей местного населения в отдыхе на воде, на расчетный период потреб-
ность в данных территориях составит 4,79 га. Выбор соответствующих террито-
рий под пляжи предлагается осуществлять, прежде всего, на перспективных тер-
риториях рекреационного освоения, определенных Схемой территориального 
планирования Пестречинского муниципального района к юго-востоку от с. Пест-
рецы на реке Меша как Восточная подзона Пестречинской туристско-
рекреационной зоны, к югу от с. Пестрецы как Центральная подзона Пестречин-
ской туристско-рекреационной зоны и на востоке с. Ленино-Кокушкино на базе 
прудов рыбохозяйственного комплекса. 
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3.7. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры 
Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Пестре-

чинского муниципального района» в составе схемы территориального планирова-
ния Пестречинского муниципального района является  развитие автомобильных 
дорог в соответствии с необходимостью увеличения эффективности и  конкурен-
тоспособности экономики района и республики, социальными потребностями на-
селения,  обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способ-
ности, безопасности и плотности  дорожной сети. Мероприятия по развитию 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры на территории Пестречинского 
муниципального района  отражены  на схемах 3.7.1 и 3.7.2. 

 
3.7.1. Развитие автомобильных дорог федерального значения 
Для качественного планирования развития дорог федерального значения ре-

шающее значение  имеют показатели текущей и перспективной интенсивности 
состава движения. 

Среднесуточная интенсивность на основной трассе района М-7 «Волга» в 
2008 году - 26064 авт/сут., ежегодно этот показатель увеличивается  на 17,2 %, 
тем самым среднесуточная интенсивность может составить к 2015 году  52203,75 
авт./сут., а к концу расчетного срока  - 89543 авт./сут. 

Федеральные дороги являются федеральной собственностью и находятся в 
оперативном управлении ФГУ «Волго-Вятскуправтодор». Все решения по строи-
тельству  и реконструкции дорог принимает федеральное агентство Росавтодор, 
финансирование дорожных работ осуществляется из бюджета Российской Феде-
рации.  

Транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р; федеральной 
целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 го-
ды)", утвержденной Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848, 
на период до 2015 года предусмотрены строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги М-7 «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - 
Казань - Уфа) (далее М-7 «Волга»). В частности, участки км 827+817 до км 
828+588, км 835+524 до км 882+640. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период 
до 2030 года в рамках формирования перспективной дорожной сети России в 
2016 – 2030 годы предусматривается возможное включение в сеть дорог феде-
рального значения нового направления автомобильной дороги «Европа - Запад-
ный Китай» (Санкт-Петербург – Вологда – Йошкар-Ола – Казань – Оренбург - 
граница с Республикой Казахстан), обеспечивающего межрегиональное сообще-
ние и позволяющего интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных об-
ластей в единую транспортную систему России. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года 
предусмотрено строительство и реконструкция в 2016 – 2030 годах автомобиль-
ных дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог, 
в том числе строительство и реконструкция участков дорог, формирующих авто-
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дорожный маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань – Челябинск – граница 
с Республикой Казахстан с ответвлением Челябинск – Екатеринбург. 

Мероприятия по развитию автомобильных дорог федерального значения 
представлены в таблице 3.6.1. 

 
3.7.1.1. Развитие автомобильных дорог регионального значения  
На текущий момент одной из важнейших задач в области развития дорожной 

сети  является обеспечение транспортными связями населенных пунктов в рамках 
реализации национальных проектов «Образование», «Здоровье», Программы по 
приведению в нормативное состояние подъездов к населенным пунктам респуб-
лики Татарстан на 2008 год. 

Реализация приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоро-
вье» во многом связана с обеспечением доступности для населения сельской ме-
стности среднего и профессионального образования  и медицинской помощи. 

На период до 2015года,  в соответствии с проектом Схемы территориального 
планирования Республики Татарстан, на территории Пестречинского муници-
пального района предлагается: 

− строительство южного участка кольцевой автомобильной дороги г. Ка-
зани (КАД). 

− завершение строительства платной автомобильной дороги региональ-
ного значения «Шали-Сорочьи Горы»; 

− реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Казань 
– Шемордан». 

На период до 2030 года предлагается строительство  северного участка коль-
цевой автомобильной дороги г. Казани (КАД). 

Для уменьшения количества ДТП на дорогах Пестречинского муниципально-
го района предлагается  произвести ремонт и реконструкцию существующих до-
рог, строительство обходов населенных пунктов находящихся вне допустимой 
близости от основных дорог района и строительство путепроводов.  

Протяженность автомобильных дорог регионального значения на 2008 год 
составляет 242,5 км, до 2015 года предполагается увеличение  до 290,5 км, к 2030 
году  315,5 км. 

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения 
представлены в таблице 3.7.1. 

 
3.7.1.2. Развитие  муниципальных автомобильных дорог  
В схеме территориального планирования Пестречинского муниципального 

района в период расчетного срока  предлагается соединить все населенные пунк-
ты района сетью дорог  общего пользования с асфальтобетонным покрытием за 
счет строительства  и капитального ремонта дорог между населенными пунктами.  

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима ре-
конструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобе-
тонных подъездных автодорог к населенным пунктам.  

Протяженность муниципальных   дорог на 2015 г. увеличится на  138,1 км, к 
2030 году 32,12 км. 
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Мероприятия по развитию атомобильных дорог местного значения представ-
лены в таблице 3.7.2.  
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Таблица 3.7.1  
Перечень мероприятий  федерального и регионального значений в составе Схемы территориального плани-

рования Пестречинского муниципального района.  
                                                                                                                                                               

п/
п Наименование 

С
ел
ьс
ки
е 
по
се
ле
ни
я 

В
ид

 р
аб
от

 

К
ат
ег
ор
ия

 

Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
09

 -2
01

5 

пр
от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

20
15

-2
03

0 
гг

. 

пр
от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

1 М-7 «Волга» 856+500 до 
864+430 

Кулаевское СП 
Шалинское СП реконструкция I + 7,93   

 Автомобильные дороги регионального значения 

1 М-7 «Волга»-Конь Конское СП Капитальный 
ремонт IV + 5,16   

2 «Казань-Шемордан"-Пимери Пимерское СП Капитальный 
ремонт IV + 1,61   

3 Чита -Кряш Серда 
Читинское СП 

Кряш- Сердинское 
СП 

Капитальный 
ремонт IV + 0,32   

4 М-7 «Волга» -Ильинский Богородское СП Капитальный 
ремонт IV + 1,49   

5 М-7«Волга» -Первое Мая Богородское СП Капитальный 
ремонт IV + 1,5   

6 М-7 «Волга»-Екатериновка Екатериновское СП Капитальный 
ремонт IV + 3,93   
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п/
п Наименование 

С
ел
ьс
ки
е 
по
се
ле
ни
я 

В
ид

 р
аб
от

 

К
ат
ег
ор
ия

 

Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
09

 -2
01

5 

пр
от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

20
15

-2
03

0 
гг

. 

пр
от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

7 М-7 «Волга»-Гильдеево Богородское СП Капитальный 
ремонт IV + 1,50   

8 М-7 «Волга»-Тогашево Кулаевское СП Капитальный 
ремонт IV + 4,84   

9 Таутермень-граница района Янцеварское СП Капитальный 
ремонт IV + 1,14   

10 подъезд к центральной 
усадьбе Кулаево Кулаевское СП реконструкция IV + 0,65   

11 «Казань-Шемордан» 

Кощаковское СП 
Ленино-

Кокушкинское СП 
Татарско-

Ходяшевское СП 
Ковалинское СП 

реконструкция II + 24,01 + 11,39 

12 Куюки -Салмачи Богородское СП реконструкция III + 3,34   

13 Янцевары-Таутермень Янцеварское СП реконструкция III + 2,03   

14 обход с. Пестрецы Пестречинское СП строительство III + 4,39   

15 КАД(Северный обход) Богородское СП строительство I   + 17,35 
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п/
п Наименование 

С
ел
ьс
ки
е 
по
се
ле
ни
я 

В
ид

 р
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от

 

К
ат
ег
ор
ия

 

Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
09

 -2
01

5 
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от
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ст
ь,

 
км
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0 
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. 
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от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

16 обход -Старое Шигалеево Шигалеевское СП строительство III + 3,89   

17 обход н.п Княжа  Тат. Ходя-
шево 

Татарско-
Ходяшевское СП строительство III + 4,44   

18 обход Салкын Чишма Ленино-
Кокушкинское СП строительство III + 11,46   

20 обход Новое Шигалеево Шигалеевское СП строительство III + 3,80   

21 КАД южный обход КощаковскоеСП 
Шигалеевское СП строительство I + 6,72   

22 Шали-Сорочьи-горы Шалинское СП строящаяся I + 8,08   

23 Янцевары-Таутермень-
граница района Янцеварское СП строительство III + 3,2   

24 Таутермень-Шадки Янцеварское СП строительство IV +  + 1,105 

25 обход н.п.Иске-Юрт Читинское СП строительство IV + 1,70   

26 обход н.п. Белкино-Чертово Белкинское СП строительство IV +  + 3,725 

27 подъезд к н.п.  Арышхазда Кулаевское СП строительство IV + 0,47   

28 подъезд к н.п.Уланово ПестречискоеСП строительство IV + 0,77   
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п/
п Наименование 

С
ел
ьс
ки
е 
по
се
ле
ни
я 

В
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 р
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от

 

К
ат
ег
ор
ия

 

Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
09

 -2
01

5 
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от
яж
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ст
ь,

 
км

 

20
15

-2
03

0 
гг

. 

пр
от
яж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

29 «Пестрецы- Чита Янцевары»-
Толкияз Янцеварское  СП строительство IV + 2,50   

30 подъезд к н.п.Нептун Екатериновское СП строительство IV + 1,09   

31 «Пестрецы- Чита- Янцева-
ры»-Конь Конское СП строительство IV + 0,25   

 Итого      104,28  33,57 
 

Таблица 3.7.2 
Перечень мероприятий местного значения в составе Схемы территориального планирования  

Пестречинского муниципального района 
 

№
 п

/п
 

Наименование 

М
ес
то
ра
сп
ол
о-

ж
ен
ие

 

В
ид

 р
аб
от

 

К
ат
ег
ор
ия

 Этапы реализации 
1 этап 2 этап 
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5 
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-
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 к
м
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15
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0 
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-
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ь,
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м

 

 Автомобильные дороги местного значения 
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№
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/п
 

Наименование 
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В
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-
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м

 

1 Подъезд к  базе обработки 
втор сырья Шигалеевское СП кап.рем IV + 1,5337   

2 Подъезд к объектам с/х Ленино-
Кокушкинское СП кап.рем IV + 1,2043   

3 Подъезд к объектам с/х Ленино-
Кокушкинское СП кап.рем IV + 1,1739   

4 Подъезд к птицефабрике Ленино-
Кокушкинское СП кап.рем IV + 2,0809   

5 Подъезд к полигону ТБО Пестречинское СП кап.рем IV + 1,2536   

6 Альвидино -Иске Юрт Пимерское СП строительство IV + 2,2   

7 Райково- Янцевары Янцеварское СП строительство IV + 2,2193   

8 Чертово - Белкино Белкинское СП строительство IV + 0,1759   

9 Кудашево- Чертово Белкинское СП строительство IV   + 3,32 

10 Новоселок- Урывкино Пановское СП строительство IV + 4,8322   

11 Арышхазда-Ильинский Кулаевское СП строительство IV + 3,1888   

12 Первое Мая - Камыш Богородское СП строительство IV   + 1,3107 

13 Средние Девлезери-
Александровка Екатериновское СП строительство IV + 0,8189   



Уч. № 16 ДСП 129 

№
 п

/п
 

Наименование 

М
ес
то
ра
сп
ол
о-

ж
ен
ие

 

В
ид

 р
аб
от

 

К
ат
ег
ор
ия

 Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
08

-2
01

5 

пр
от
яж
ен

-
но
ст
ь,

 к
м

 

20
15

-2
03

0 
гг

. 

пр
от
яж
ен

-
но
ст
ь,

 к
м

 

14 Змеево –Бол. Елань Ленино-
Кокушкинское СП строительство IV + 0,2858   

15 Салкын Чиша-Змеево Ленино-
Кокушкинское СП строительство IV + 2,2049   

16 Княжа- Рус.Ходяшево Татарско-
Ходяшевское СП строительство IV   + 0,92 

17 Кощаково- Гильдеево Бгородское  СП строительство IV + 3,6725   

18 Богородское-Чернопенье Богородское СП строительство IV   + 1,3229 

19 Кощаково-Чернихово Богородское СП строительство IV + 0,3625   

20 Богородское -Куюки Богородское СП строительство IV + 2,2994   

21 Кобяково-Штырь Кобяковское СП строительство IV   + 3,19 

22 Аркатово-Петрово Надеждинское СП строительство IV + 2,4705   

23 Средняя Ия- Петрово Надеждинске СП строительство IV + 1,3021   

24 Подъезд к д. Иксуар Кряш-Сердинское 
СП строительство IV   + 1,40 

25 Подъезд к с.Царево Шигалеевское СП строительство IV + 0,8037   

26 Тогашево-Куюки Богородское СП 
Кулаевское СП строительство IV + 8,8344   
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27 Люткино-Карповка Кулаевское СП Ша-
линское СП строительство IV   + 3,96 

28 Средняя Ия-граница рай-
она Надеждинске СП строительство IV + 2,0878   

29 Подъезд к д. Бол. Дюртели Пестречинское  СП строительство IV + 0,4593   

30 «Казань-Шемордан»-
Черемышево 

Ленино-
Кокушкинское  СП строительство IV + 0,8597   

31 Подъезд  к н.п.Селенгуши Пимерское СП строительство IV + 0,577   

32 «Шали- Пелево»-Люткино Шалинское СП строительство IV + 3,6961   

33 Ковали- Райково Ковалинское 
Янцварское СП строительство IV   + 4,5649 

34 
«Пестрецы- им.ТатЦика»-
«Пестрецы-Чита-
Янцевары» 

Пестречинское СП строительство IV + 1,6863   

35 Обход с. Пестрецы Пестречинское СП строительство IV + 0,6566   

36 М-7"Волга"-Кряш-Серда Ковалинское СП 
Янцеварское СП строительство IV + 5,9773   

37 Подъезд к полигону ТБО Пестречинское СП строительство IV + 1,5417   

38 Юнусово- Селенгуши Пимерское СП строительство IV + 2,8438   
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39 Юнусово- Иске Юрт Пимерское СП строительство IV + 1,6031   

40 Пестрецы- Пимери Читинское СП строительство IV + 11,928   

41 Нептун-граница рай Екатериновское СП строительство IV   + 3,6474 

42 Шихазда- подъезд к садо-
вым участкам Пестречинское  СП строительство IV + 5,1328   

43 М-7"Волга"- подъезд к сад. 
участкам Богородское СП строительство IV + 1,0804   

44 Екатериновка- Нептун Екатериновское СП строительство IV   + 3,2083 

45 Верхние Девлизери-
подъезд к полигону ТБО Екатериновское  СП строительство IV + 1,8797   

46 Подъезд к н.п Екатеринов-
ка Екатериновское СП строительство IV + 0,9   

47 Ст.Шигалеево-подъезд к 
объектам с/х Шигалеевское СП строительство IV + 0,6508   

48 Богородское- подъезд к 
объекту с/х Богородское СП строительство IV + 0,3281   

49 Подъезд к н.п. Пановка Пановское СП строительство IV + 1,2278   

50 «Пановка-Новоселок»-
подъезд к полигону ТБО Пановское СП строительство IV + 1,6985   
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51 Белкино-подъезд к полиго-
ну ТБО Белкинское СП строительство IV + 1,6817   

52 Кибячи подъед к полигону 
ТБО Кибячинское  СП строительство IV + 1,3238   

53 Чита-Кибячи Кибячинское СП строительство IV   + 5,5845 

54 Кибячи-подъезд к объекту 
с/х 

Кибячинское СП 
Читинское СП строительство IV + 0,934   

55 Кряш-Серда-Колкомерка Кряш-Сердинское 
СП строительство IV + 3,5524   

56 Шали-Пелево Шалинское СП строительство IV + 5,3346   

57 Карповка-Бима Кулаевское СП строительство IV + 3,6673   

58 Пестрецы-д.Им.ТатЦика Пестречинское СП строительство IV + 5,2248   

59 Кобяково-Белкино Кобяковское СП 
Белкинское СП строительство IV + 4,3257   

60 Обход н.п. Куюки Богородское СП строительство IV   + 2,4633 

61 Подъезд к полигону ТБО Надеждинское СП строительство IV + 0,926   

62 Подъезд к полигону ТБО Кобяковское СП строительство IV + 1,4428   

63 Званка-Старое Кощаково Званковское СП строительство IV + 0,8685   
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64 Старое Кощаково-подъезд 
к ТБО Званковское СП строительство IV + 3,9465   

65 Подъезд к ТБО Званковское СП строительство IV + 0,9132   

66 Царево-Кощаково Кощаковское СП строительство IV + 2,3813   

67 
Подъезд к 
н.п.Званка(состороны М-7 
«Волга») 

Званковское СП строительство IV + 1,809   

68 Подъезд к полигону ТБО Богородское СП строительство IV + 1,2064   

69 Подъезд к полигону ТБО Отар-Дубровское 
СП строительство IV + 1,0738   

70 подъезд к полигону ТБО Кулаевское СП строительство IV + 0,8012   

71 Подъезд к   н.п. Чита Читинское СП строительство IV   + 0,2297 

72 Подъезд к навозохранили-
щу 

Ленино-
Кокушкинское СП строительство IV + 1,8951   

73 Нептун-Новоникольское Екатериновское СП строительство IV + 1,12   

74 Подъезд к н.п. Козий По-
чинок Пестречинское СП строительство IV + 1,6627   

75 Подъезд к н.п Черемышево Ленино-
Кокушкинское СП строительство IV + 1,60   
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76 Подъезд к складу Шигалеевское СП строительство IV + 0,3392   

77 Подъезд к полигону ТБО Ленино-
Кокушкинское СП строительство IV + 0,3354   

Итого 138,1  35,12 
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3.7.1.3. Развитие придорожного сервиса 
Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного 

улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участни-
ков дорожного движения. 

На территории Пестречинского муниципального района настоящим проектом 
предлагается строительство комплексов дорожного сервиса, включающего стан-
цию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную совре-
менным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную 
станцию, автомагазин и др. 

Состав зданий и сооружений, обслуживающих автомобильные дороги, а так-
же их размещение приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Нормы 
проектирования» (таблица 3.7.3). 
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Таблица 3.7.3 
Перечень объектов капитального строительства по развитию придорожного сервиса  

№
 п

/п
 

Объект Наименование 
дороги 

Сельские посе-
ления Вид работ 

Этапы реализации 
1 этап 2 этап 

20
08

-
20

15
 

20
15

-
20

30
 г
г.

 

Мероприятия регионального значения 

1 Пункт весового 
контроля 

Казань -
Шемордан Кощаковское СП строительство +  

2 КДС 
Обход 
н.п.Салкын 
Чишма 

Ленино-
Кокушкинское 

СП 
строительство +  

3 КДС 
«Казань-
Шемордан»-
Пестрецы 

Песречнское СП строительство  + 

4 КДС М-7 «Волга» Богородское СП строительство +  

5 КДС М-7 «Волга» Екатериновское 
СП строительство  + 

6 
КДС с пунктом 
взимания платы 
за проезд 

Шали-Сорочьи 
Горы Шалинское СП строительство  + 

7 Площадки от-
дыха 

Казань-
Шемордан  организация +  

8 Кемпинг ТатЦика-
Пестрецы 

Пестречинское 
СП организация +  
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3.7.1.4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния. 

Основные меры по повышению безопасности дорожного движения на доро-
гах Пестречинского муниципального района: 

- строительство обходов населенных пунктов находящихся на основных до-
рогах; 

- выполнение своевременного полного комплекса по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог; 

- строительство путепроводов на основных дорогах района; 
- совершенствование контрольно - надзорной   деятельности сотрудниками 

правоохранительных органов. 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах 

общего пользования Пестречинского муниципального района являются меро-
приятиями регионального значения. 

 
 

3.7.2. Развитие железнодорожного транспорта 
В соответствии  с Распоряжением  кабинета министров Республики Татар-

стан от 13.05.2009 за № 528-р  в целях реализации Стратегии развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и осуществления 
строительства новых железнодорожных линий на территории Республики Татар-
стан предлагается  строительство железнодорожной магистрали «Казань-
Альметьевск-Азнакаево-Бугульма», протяженностью в границах Пестречинского 
муниципального района  35,3 км.  

Реализация данных проектов  позволит: 
− снизить себестоимость грузоперевозок, 
− разгрузить автомобильных дорог, что уменьшит количество 

аварий. 
− повысить подвижность населения. 

Кроме того, на территории Пестречинского муниципального района предла-
гается строительство железнодорожной станции в районе населенного пункта 
Старое Шигалеево  (таблица 3.7.4). 

Таблица 3.7.4 
Перечень объектов капеитального строительства по развитию железнодо-

рожного транспорта 

№
 п

/п
 

Наименова-
ние 

М
ес
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ол
о-
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ие

 

В
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аб
от

 

Этапы реализации 
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15

-2
03

0 
гг

. 

пр
от
яж
ен

-
но
ст
ь,
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Мероприятия федерального значения 

 1 
«Казань-
Альметьевск-
Азнакаево-

Шигалеевское, 
Пестречин-
ское, 

строительст-
во + 35,3 
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Бугульма» Шалинское СП 

3 
Железнодо-
рожная стан-
ция 

Шигалеевское 
СП 

строительст-
во +  

 
 

3.7.3. Развитие  трубопроводного транспорта 
Главной целью развития трубопроводного транспорта является увеличение 

объемов перекачки нефтепродуктов. 
На территории Пестречинского муниципального района предлагается строи-

тельство газопровода «Миннибаево-Казань» высокого давления общей протяжен-
ностью в границах района 43,7 км.  

 
3.8. Инженерное благоустройство территории района. 
 
3.8.1. Мероприятия по борьбе с овражной и водной эрозией 
 
Защита почв от эрозии – практическое исполнение системы мер, представ-

ляющей комплекс защитных средств и приемов, направленных на регулирование 
поверхностного стока и скорости ветра, защиту почв от смыва, размыва и намыва, 
выдувания, перевевания, восстановление и повышение плодородия смытых и де-
флированных почв, вовлечение смытых и дефлированных бросовых земель в ра-
циональное хозяйственное использование. 

Борьба с эрозией почвы включает четыре взаимосвязанные группы меро-
приятий: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и 
гидротехнические – каждая из которых представлена набором приемов, диффе-
ренцированных в соответствии с конкретными природно-хозяйственными усло-
виями природной зоны, ландшафта, севооборотного массива, отдельного склона. 
Содержание зональных систем противоэрозионных мероприятий определяется 
сочетанием условий климата, рельефа, почв, растительности, особенностей про-
явления эрозионных процессов и направлений развития сельскохозяйственного 
производства. Противоэрозионные системы должны разрабатываться на разных 
уровнях районирования – от крупных природных зон до водосборных бассейнов 
балочных систем и отдельных склонов. 

Организационно-хозяйственные мероприятия включают в себя составление 
схем и проектов противоэрозионных мероприятий на разном уровне (администра-
тивного района, водосборного бассейна или района ветровой эрозии); определе-
ние, правильное сочетание и взаимоувязанное размещение на местности элемен-
тов противоэрозионных мероприятий с учетом климата, почв, рельефа и перспек-
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тив развития сельскохозяйственного производства; обеспечение внедрения запро-
ектированных мероприятий; осуществление контроля по охране почв землеполь-
зователями.  

Агротехнические мероприятия имеют цель задерживать часть воды на водо-
сборной площади, способствовать равномерному увлажнению выращиваемых 
культур. Перечень агротехнических противоэрозионных мероприятий для разных 
зон устанавливается в зависимости от сочетания природных условий территории, 
состава сельскохозяйственных угодий и возделываемых культур. Их можно раз-
делить на пять подгрупп по приемам защиты: фитомелиоративные, противоэро-
зионная обработка почв, задержание снега и регулирования снеготаяния, меры 
повышения плодородия почв, агрофизические способы повышения противоэро-
зионной устойчивости почв. Фитомелиоративные приемы призваны с помощью 
многолетних трав и однолетних культур обеспечивать в комплексе с другими 
противоэрозионными приемами защиту почв от эрозии, способствовать восста-
новлению плодородия смытых и дефлированных почв, повышению продуктивно-
сти сельскохозяйственных угодий, расположенных на эрозионно- и дефляцион-
ноопасных землях. 

К числу важнейших фитомелиоративных приемов защиты почв от эрозии от-
носятся следующие: севообороты с оптимальным набором культур (включая 
пожнивные, поукосные и различные варианты совмещения посевов), обеспечи-
вающим максимальный выход сельскохозяйственной продукции, наибольшую 
защиту почв от эрозии и повышение плодородия эродированных (смытых и де-
флированных) почв. В почвозащитных севооборотах необходимо ограничить по-
севы пропашных культур, увеличить площади сплошного сева и многолетних 
трав. 

С увеличением крутизны склона и опасности развития эрозии удельный вес 
многолетних трав в севообороте рекомендуется увеличить на склонах более 10 
градусов до 50% площади. Более крутые склоны отвести под лугопастбищные се-
вообороты или сплошное залужение. В почвозащитных севооборотах на длинных 
и крутых склонах пропашные культуры разместить полосами поперек склона или 
по горизонталям, чередуя их с многолетними травами или культурами сплошного 
сева. На почвах, подверженных сильной дефляции, разместить почвозащитные 
севообороты, в которых многолетние травы будут чередоваться с другими сель-
скохозяйственными культурами. На менее дефляционных землях в полосах чере-
довать пар и зерновые культуры. Ширину полос (50-150м) устанавливают в зави-
симости от ветрового режима, состояния поверхности, агрегатного и грануломет-
рического состава почвы, располагая их поперек направлению эрозионноопасных 
ветров.  

Противоэрозионная обработка почв насчитывает несколько десятков прие-
мов, применяемых с учетом характера увлажненности территории, типа и вида 
эрозии, рельефа, водопроницаемости, водопрочности и ветроустойчивости почв. 
К наиболее доступным и достаточно эффективным агротехническим противоэро-
зионным мероприятиям относятся следующие. 

1.Контурная (поперечная) обработка почв – проводится перпендикулярно на-
правлению склонового стока. Эффективное применение обработки почв поперек 
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склона возможно лишь при крупных и правильных формах рельефа, небольших 
уклонах и умеренной интенсивности поверхностного стока.  

2.Глубокая вспашка или вспашка с почвоуглублением – более 22см, череду-
ется с обычной (на 20-22см) через 2-3 года. Глубокая безотвальная обработка 
почвы проводится до 50см с применением гербицидов. 

3.Плоскорезная обработка почв с сохранением на поверхности стерни – на-
правлена на задержание снега, накопление и сохранение влаги в почве, преду-
преждения распыления почвы и защиту поверхности почвы от выдувания, осуще-
ствляемая культиваторами-глубокорыхлителями и культиваторами-плоскорезами. 

4.Комбинированная (отвально-безотвальная) вспашка – применяют на скло-
нах с небольшим гумусовым горизонтом, на односторонних склонах, там, где за-
соренность полей не позволяет применять безотвальную обработку почв. 

5.Создание противоэрозионного нанорельефа: борозд, валиков, прерывистых 
борозд, микролиманов. Бороздование (сплошное) зяби и чистых паров проводят 
на склонах до 5-6 градусов; создаваемые ячейки задерживают свыше 300м3/га во-
ды. 

6.Полосное рыхление, щелевание, кротование почв. Для борьбы с водной и 
ветровой эрозией целесообразно сокращение числа обработок почвы за счет од-
новременного выполнения ряда рабочих операций одним агрегатом. Минималь-
ная обработка уменьшает опасность распыления почвы и предохраняет ее от вет-
ровой эрозии, а также от водной на склонах в сочетании с приемами, предупреж-
дающими сток осадков с уплотненной поверхности почвы.  

Снегозадержание – накопление снега на полях, снижает глубину промерза-
ния, ускоряет оттаивание почвы, улучшает впитывание снеговых вод, уменьшает 
в 2-3 раза поверхностный сток. Проводится с помощью снегопахов, создающих 
валы из снега через 15-20м (на более крутых склонах расстояние между валами 
уменьшают); на склонах более 5 градусов прикатывают катками.  

Определенную роль в предохранении почвы от водной и ветровой эрозии иг-
рают агрохимические приемы – применение органических и минеральных удоб-
рений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту 
растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды 
удобрений, сроки и способы их внесения должны быть дифференцированы в за-
висимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии. Аг-
рофизические приемы создания противоэрозионной устойчивости почв – обра-
ботка почвы различными полимерами-структурообразователями, латексами и 
другими препаратами.  

В комплексе мер борьбы с эрозией почв важное значение имеют защитные 
лесонасаждения – полезащитные лесные полосы, водорегулирующие, прибалоч-
ные и приовражные лесные полосы, сплошное и куртинное облесение оврагов и 
склонов, балок, облесение песков. Они особенно эффективны в районах со слож-
ным рельефом и недостаточным увлажнением. Лесные насаждения способствуют 
снегозадержанию, уменьшают глубину промерзания почвы и испарение влаги, 
ослабляют процессы эрозии и вредоносное действие суховеев и засухи. 

Гидротехнические противоэрозионные сооружения играют важную роль в 
комплексе противоэрозионных мероприятий, но применяются лишь в случаях, 
когда агротехнические и лесомелиоративные мероприятия не обеспечивают необ-
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ходимой защиты почв и рост оврагов, а также экономически оправданы. К ним 
относят специальные виды работ по задержанию и регулированию концентриро-
ванного стока вод, связанные с выполнением больших объемов земляных работ 
различными механизмами. Это валы с широким основанием (валы-террасы, греб-
невидные террасы), которые используются под возделывание культур. Валы-
террасы на склонах крутизной 4-5 градусов, имеют высоту до 0,5-0,7м, ширину 3-
8м, размещаются через 25-45м одна от другой. Валы-террасы рекомендуется 
строить для полного задержания стока в районах с недостаточным увлажнением, 
для перехвата части излишних осадков на землях избыточного увлажнения. Для 
приостановки роста оврагов применяется обвалование и другие гидромелиора-
тивные приемы. Безопасный отвод и сброс воды обеспечивается водоотводящими 
канавами, распылителями стока, при помощи быстротоков и перепадов. При ос-
воении склонов от 10 до 35 градусов для посадки насаждений нарезают по гори-
зонталям ступенчатые террасы шириной 2-4м.  

Борьба с ирригационной эрозией – это главным образом борьба за соблюде-
ние противоэрозионных требований при сооружении и эксплуатации ирригаци-
онной сети. Борьба с размывом постоянной ирригационной сети имеет в основ-
ном гидротехнический характер и зависит от правильности проектирования и со-
оружения сети, а также от соблюдения элементарных защитных требований при 
ее эксплуатации и уходе за ней. Ведущая роль в борьбе со смывом почв на оро-
шаемых землях принадлежит гидротехническому звену, в которое входят плани-
ровка орошаемой территории, учет противоэрозионных требований при взаимном 
расположении по рельефу выводных каналов, поливных борозд и полос, установ-
ление допустимой мощности поливной струи, применение дождевания и внутри-
почвенного орошения. Важное вспомогательное значение имеют агротехническое 
и фитомелиоративное звенья: использование в севооборотах и междурядьях пло-
довых насаждений многолетних трав и сидератов, правильная система обработки 
почв и удобрений, лесные и плодовые полосы. Основами земельного законода-
тельства Российской Федерации установлена обязательность выполнения земле-
пользователями мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии 
почв.  

 
3.8.2. Мероприятия по использованию территорий с карстовыми прояв-

лениями и суффозией 
Под противокарстовыми мероприятиями понимаются специальные инженер-

ные мероприятия планировочного, конструктивного, геотехнического, гидрогео-
логического, строительно-технологического и эксплуатационного характера, на-
правленные на предотвращение или уменьшение вредных последствий карстово-
го процесса, связанные с образованием в основании сооружений тех или иных 
карстопроявлений. 

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектирова-
нии зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых 
присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обло-
мочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), 
имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котло-
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вины, полья, долины) и в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, 
полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы). 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характе-
ра выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся 
пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проек-
тируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом 
СНиП 2.02.01-83.  

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании 
зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и 
сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых 
полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; созда-
ние искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и 
уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; ор-
ганизацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений 
и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при 
возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых 
процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на во-
допроводных или канализационных сетях. 

Размещение новых, развитие и реконструкция существующих населённых 
пунктов Шигали, Салкын-Чишма, Белкино, Кряш-Серда, Средняя Ия и Ковали 
должно осуществляться с использованием дифференцированной оценки карсто-
опасности и пригодности территории, технико-экономического обоснования воз-
можности и целесообразности застройки. 

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного кар-
бонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям 
строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки. 

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в 
районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инже-
нерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых 
проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития. 

Архитектурно-планировочные мероприятия должны быть направлены на 
обеспечение планировочными приёмами обхода карстоопасных зон с максималь-
ным градостроительным использованием менее карстоопасных участков. 

 
3.8.3. Мероприятия по борьбе с затоплением и  подтоплением террито-

рий 
В условиях затопления основной задачей органов местного самоуправления 

всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а 
также обеспечение защиты населения и объектов экономики. 

Меры защиты от затоплений подразделяются на оперативные (срочные) и 
технические (предупредительные). 

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от затоплений и 
должны осуществляться в комплексе с техническими мерами. 

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществле-
ния необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных 
сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. 
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Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с затоплениями являют-
ся: 

- регулирование стока в русле реки; 
- отвод паводковых вод; 
- регулирование поверхностного стока на водосбросах; 
- обвалование; 
- спрямление русел рек и дноуглубление; 
- строительство берегозащитных сооружений; 
- подсыпка застраиваемой территории; 
- ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. 
Защита территорий от затопления, имея особое градостроительное значение, 

осуществляется повышением отметок земной поверхности (подсыпкой, намы-
вом), обвалованием, снижением отметок водотока за счёт создания водохранилищ 
или устройством разгрузочных русел преимущественно на малых реках. Практи-
чески применяется не одно из мероприятий, а их комплекс; так, подсыпка терри-
торий обеспечивает (по сравнению с обвалованием) доступ к водному простран-
ству, но невозможна на застроенных территориях. Защита территории от затопле-
ния должна, как правило, сопровождаться защитой её от подтопления, т. е. повы-
шения уровня грунтовых вод вследствие подъёма горизонта воды в реке или во-
дохранилище. Эта защита осуществляется устройством береговой горизонтальной 
дрены, системой вертикальных дренажных колодцев или их сочетаний. Пониже-
ние уровня грунтовых вод предусматривается и на территориях, где возможен их 
подъём, например при застройке. 

 
3.8.4. Мероприятия по предотвращению обрушения береговой полосы 
Берегоукрепительные работы на территории района связаны в основном с 

вопросами переработки и обрушения береговой полосы р.Меша.  
Прекращению процессов берегового обрушения в пределах населенных 

пунктов будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с за-
щитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной набро-
ской или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как 
пляжей в зонах отдыха. 

Для стабилизации берегов рек района рекомендованы следующие мероприя-
тия: террасирование и озеленение затопляемых паводковыми водами береговых 
откосов; устройство насосно-аккумулирующих береговых и струенаправляющих 
донных полузапруд; крепление береговых откосов каменными материалами, 
ж/бетонными плитами; устройство подпорных стенок – набережных; организация 
склонового стока поверхностных вод; защита размываемых берегов устройством 
«свободных» пляжей. 

Выбор берегоукрепительных мероприятий по конкретным участкам берегов 
должен быть произведен на основании детальных исследований. 

Берегоукрепительные сооружения - сооружения для защиты берегов водо-
ёмов (рек, водохранилищ, каналов и др.) от разрушающего воздействия волн, те-
чений, напора воды и льда и др. природных факторов. Берегоукрепительные со-
оружения возводятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и за-
топлений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий 
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связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и историче-
ских памятников и т.п. Требования, предъявляемые к берегоукрепительным со-
оружениям: эффективность работы и надёжность (долговечность) конструкций, 
простота устройства, возможность максимального использования местных строи-
тельных материалов и проведения ремонтно-восстановительных работ, эконо-
мичность. По характеру взаимодействия с водным потоком берегоукрепительные 
сооружения подразделяются на активные, использующие энергию потока на ра-
боту по намыву и сохранению береговых наносов, и пассивные, противопостав-
ляющие водному потоку только прочность и устойчивость своей конструкции. К 
активным берегоукрепительным сооружениям на озёрах относятся наносозадер-
живающие буны и волноломы, на реках — поперечные полузапруды, регули-
рующие дамбы, струенаправляющие щиты. Пассивные берегоукрепительные со-
оружения на реках — каменная наброска, тюфяки, габионы, бетонные и железо-
бетонные плиты и др. Выбор комплекса берегоукрепительных сооружений и их 
типов зависит от рельефа берега, его гидрогеологического режима и геологиче-
ского строения, на основе технико-экономического сопоставления нескольких ва-
риантов берегоукрепительных сооружений. 

 
3.8.5. Мероприятия по защите дорог от заносов 
На территории Пестречинского района на расчетный период предполагается 

строительство новых участков дороги межмуниципального значения, проходящей 
через н.п. Новое Шигалеево, Черемышево, Татарское Ходяшево, а также южнее 
н.п.Иске-Юрт. При проведении работ следует учесть возможность заносов до-
рожного полотна. 

Многочисленность факторов, вызывающих образование снежных заносов, 
затрудняет правильное назначение в период проектирования мер, предотвра-
щающих снегозаносимость. Поэтому на дорогах, принятых в эксплуатацию, часто 
приходится принимать меры к уменьшению снегозаносимости, когда опыт зимне-
го содержания выявит заносимые снегом места и причины снежных заносов. 
Главными мерами, обеспечивающими незаносимость насыпей, являются подъем 
земляного полотна до незаносимой отметки и придание поперечному профилю 
дороги обтекаемого для снеговетрового потока очертания. Следует определить 
снегозаносимые участки дороги, высоту незаносимой насыпи. Возвышение насы-
пи над расчетным уровнем снежного покрова определяют из двух условий: по-
вышения скорости снеговетрового потока до значения, обеспечивающего перенос 
снега через дорожное полотно без образования снежных отложений; и беспрепят-
ственного размещения снега, сбрасываемого с дорожного полотна при очистке. 
Для выполнения первого условия возвышение насыпи над расчетным уровнем 
снежного покрова должно быть не менее 0.5 м. Для выполнения второго условия 
возвышение насыпи над расчетным уровнем снежного покрова должно быть не 
менее 0.35 м.  

Для улучшения обтекания пересечений снеговетровым потоком следует по 
возможности уменьшить число ограждений, ориентирующих столбиков и других 
препятствий, которые могут задерживать снег, переносимый метелью. 

Заносимые участки автомобильных дорог можно защитить от снежных зано-
сов тремя путями: задержать переносимый метелью снег на подступах к дороге и 
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вызвать образование снежных отложений на безопасном для дороги расстоянии; 
увеличить скорость снеговетрового потока, когда он проходит над дорогой, и 
этим предотвратить образование снежных отложений на дорожном покрытии; 
полностью укрыть дорогу от снега с помощью специальных сооружений. 

Защита дороги от снежных заносов с помощью деревянных щитов. Наиболее 
медленно заносятся снегом щиты с неравномерно расположенным заполнением, 
при котором решетка сгущена в верхней части и разрежена в нижней. Благодаря 
этому такие щиты приходится переставлять значительно реже, чем щиты с рав-
номерно заполненной решеткой. В зависимости от объема снегоприноса и скоро-
сти ветра применяются четыре типа щитов с разреженной нижней частью.  

Ближайший к дороге ряд щитовых линий не должны быть ближе 30м. Щито-
вые линии обычно располагаются параллельно дороге, но при косых ветрах реко-
мендуется ставить перпендикулярно к основной щитовой линии короткие звенья 
щитов с таким расчетом, чтобы концы их подходили к дороге не ближе чем на 10-
15 метров. 

Защита дороги от снежных заносов путем установки снегозащитного забора 
является надежным средством защиты. Снегозащитные заборы бывают двухпа-
нельные с просветностью решетки 50% и однопанельные с просветностью решет-
ки до 70%. Однопанельные заборы в основном применяют для вторых и третьих 
рядов многорядных линий заборов, двухпанельные — при устройстве заборов в 
один ряд или в ближайшем к дороге ряду многорядных линий заборов. 

Защита дороги от снежных заносов с помощью лесопосадок – одно из 
средств борьбы со снегозаносами. Снегозащитные лесные полосы — рационально 
подобранные по составу и концентрации насаждения вдоль дороги, выполняю-
щие ветрозащитные, декоративные и некоторые другие функции. Преимущество 
снегозащитных полос перед другими видами защиты состоит в том, что они тре-
буют меньше затрат, надежны в работе, гасят силу ветра и служат одновременно 
эстетическим оформлением дороги. Снегозащитные полосы обычно состоят из 
нескольких рядов древесных пород и кустарниковой опушки, расположенной с 
полевой стороны лесополосы. Расстояние от бровки земляного полотна до поло-
сы, ширина полосы и другие параметры зависят от объема снегоприноса и со-
ставляются по рекомендации Союздорнии. 

Выбор метода защиты дорожного покрытия от снегозаносов должен осуще-
ствляться в зависимости от условий местности и финансирования работ. 

 
3.8.6. Условия строительства в сейсмоопасных районах 
При строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать все факторы 

геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейс-
мические воздействия непосредственно на площадках строительства. Строитель-
ство на территории района должно вестись с позиций повышенных требований к 
качеству строительных материалов и строительных работ. 

 
3.8.7. Мелиоративные и противоэрозионные мероприятия 
Мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения гидро-

технических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесоме-
лиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 
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В зависимости от характера мелиоративных мероприятий различают сле-
дующие типы мелиорации земель: 

- гидромелиорация; 
- агролесомелиорация; 
- культуртехническая мелиорация; 
- химическая мелиорация. 
Гидромелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне ув-
лажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние ко-
торых зависит от воздействия воды. 

Гидромелиорация земель направлена на регулирование водного, воздушного, 
теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях посредством 
осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с помощью 
мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений. 

К этому типу мелиорации земель относятся оросительная, осушительная, 
противопаводковая, противоселевая, противоэрозионная, противооползневая и 
другие виды гидромелиорации земель. 

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоратив-
ных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством ис-
пользования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лес-
ных насаждений. 

К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды мелиорации зе-
мель: 

- противоэрозионная - защита земель от эрозии путем создания лесных 
насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; 

- полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений 
природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания за-
щитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначе-
ния; 

- пастбищезащитная - предотвращение деградации земель пастбищ путем 
создания защитных лесных насаждений. 

Культуртехническая мелиорация земель состоит в проведении комплекса ме-
лиоративных мероприятий по коренному улучшению земель. 

Этот тип мелиорации земель подразделяется на следующие виды мелиорации 
земель: 

- расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой расти-
тельности, кочек, пней и мха; 

- расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов; 
- мелиоративная обработка солонцов; 
- рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная 

обработка почвы; 
- проведение иных культуртехнических работ. 
Культуртехническая и химическая мелиорация земель финансируются за 

счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской 
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Федерации и средств собственников, владельцев и пользователей земельных уча-
стков. 

Противоэрозионная мелиорация имеет своей целью предотвращение разви-
тия эрозионных процессов в почве. Из-за эрозии почвы образуются овраги или 
уничтожается плодородный слой земли и остается только тот слой, который не-
пригоден для выращивания сельскохозяйственных культур. Полезащитная и па-
стбищезащитная мелиорация имеет аналогичные цели. 

Химическая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиора-
тивных мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Хи-
мическая мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфоритова-
ние почв и гипсование почв. 

Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения яв-
ляется естественным условием интенсификации земледелия, способствующее 
росту урожайности, увеличению ценности земли, имеющее важное природо-
охранное значение. 

Мелиоративные и противоэрозионные мероприятия предназначены в основ-
ном для обеспечения оптимального использования земельного фонда района для 
нужд народного хозяйства. 

Для сохранения и повышения плодородия почв, рационального использова-
ния природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий, защиты зе-
мель от подтопления путем строительства и реконструкции гидротехнических и 
мелиоративных сооружений была принята республиканская целевая программа 
«Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Республики Татарстан» на 2009-2012 годы (Постановление КМ 
РТ от 25.02.2009 №102), важнейшими задачами которой являются восстановление 
орошаемых и осушенных земель, защита земель от водной и ветровой эрозии, во-
влечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий, повы-
шение эффективности аграрного производства и других сфер агропромышленно-
го комплекса до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность производимой 
продукции на региональном, федеральном и мировом продовольственных рын-
ках. 

Программой заложены расходы на строительство, реконструкцию, восста-
новление сельскохозяйственных земель и водоемов за счет средств из бюджета 
Республики Татарстан и за счет собственных средств сельскохозяйственных 
предприятий РТ.  

Для обеспечения надежной защищенности пашни и высокопродуктивного 
агроландшафта необходимо в виде экологического каркаса иметь защитные лесо-
насаждения, чтобы достичь оптимального значения облесенности пашни на уров-
не не менее 4,7-7%. 

Мероприятия, которые осуществляются при противоэрозионной, полезащит-
ной и пастбищезащитной мелиорации, во многом сходны. Их суть заключается в 
создании лесных насаждений (полос лесопосадок). Такие полосы создают около 
крупных химически опасных промышленных объектов, там они необходимы для 
защиты окружающей среды от вредного воздействия производства.  

Агролесомелиорация является наиболее экологически выгодным и безопас-
ным видом мелиорации земель.  
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Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе 
с другими противооползневыми и противообвальными мероприятиями для уве-
личения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой сис-
темой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в 
грунт поверхностных вод, выветривания, образования осыпей и вывалов. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: по-
сев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом 
многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их размещение в плане, типы 
и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими 
условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с 
требованиями по планировке склона и охране окружающей среды. 

Посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допус-
кается на склонах (откосах) крутизной до 35° , а при большей крутизне (до 45° ) - 
с пропиткой грунта вяжущими материалами. 

Использование оползневых склонов в сельскохозяйственных целях, если тре-
буемое при этом орошение может вызвать опасные последствия, следует ограни-
чивать. 

Для закрепления слабых и трещиноватых грунтов склонов (откосов) и повы-
шения их прочностных и противофильтрационных свойств допускается приме-
нять цементацию, смолизацию, силикатизацию, электрохимическое и термиче-
ское закрепление грунтов. 

Для защиты от выветривания и образования осыпей допускается применять 
защитные покрытия из торкрет-бетона, набрызг-бетона и аэроцема (вспененного 
цементно-песчаного раствора), наносимые на предварительно навешенную и ук-
репленную анкерами сетку. 

Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных 
и пологих поверхностях склонов (откосов) следует применять покрытия из ас-
фальтобетона и битумоминеральных смесей. 

Остальные виды мелиорации земель оказывают влияние на окружающую 
среду и зачастую не лучшим образом. Посадка лесозащитных полос не только не 
оказывает негативного воздействия на окружающую среду, но и позволяет зани-
маться лесным хозяйством, так как лесопосадки также требуется прочищать, сру-
бать старые деревья, высаживать новые саженцы.  

Важно отметить, что лес - это важная экосистема, которая оказывает влияние 
не только на местный климат, но и формирует определенный уровень увлажнен-
ности почв, находящихся рядом с лесами. 

Культуртехническая мелиорация земель состоит в проведении комплекса ме-
лиоративных мероприятий по коренному улучшению земель и включают в себя 
расчистку земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и 
мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или забро-
шенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов.  

К культуртехническим работам относится также глубокое рыхление, песко-
вание, плантаж и первичное окультуривание земель. 

Особое значение придается проведению комплекса этих работ на ранее осу-
шенных землях, а также связанных с закладкой многолетних плодово-ягодных 
насаждений, хмельников, чайных плантаций и уходом за ними. 



Уч. № 16 ДСП 149 

При относительно небольших затратах культуртехнические работы значи-
тельно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия 
почв и являются одним из основных условий предотвращения выбытия сельско-
хозяйственных угодий из оборота. 

Наиболее радикальным методом борьбы с древесно-кустарниковой расти-
тельностью на природных кормовых угодьях является химическая мелиорация - 
обработка закустаренных угодий препаратами амборицидами, велпар, гарлон 4Е и 
препаратами на основе глифосата (раундап, утал, фосулен), которые более эффек-
тивны и экологически безопасней, чем препараты 2,4-Д. 

Обработка арборицидами проводят с помощью тракторных опрыскивателей, 
а на небольших площадях - ранцевых моторизированных. Согласно рекомендаци-
ям, препараты глифосата применяют в июне-июле при зарастании лугов ольхой и 
березой. В это же время используют гарлон 4Е для уничтожения березы, осины и 
ивы. Велпар в виде таблеток или гранул вносят в мае-июне на поверхность почвы 
для уничтожения куртин березы и осины. 

После отмирания древесно-кустарниковой растительности проводят расчист-
ку обработанных площадей от усохших зарослей и выполняют комплекс меро-
приятий по улучшению кормовых угодий, учитывая особенности каждого участ-
ка. В случае неполной гибели нежелательной растительности через 1-2 года про-
водят повторную обработку, применяя препараты в минимальных дозах. Выпас 
скота и сенокошение на обработанных площадях разрешается не ранее чем через 
45 дней. 

При строгом соблюдении технологии применения арборицидов химическая 
мелиорация обеспечивает более высокую производительность труда и в меньшей 
степени влияет на экологическую обстановку, чем механическая раскорчевка 
древесно-кустарниковой растительности. 

Все работы по инженерной защите и подготовке территории должны быть 
увязаны с комплексом мероприятий по охране окружающей среды. 

 
3.9. Мероприятия по изменению границ земель Пестречинского муници-

пального района 
 
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом зе-

мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

С позиций земельного законодательства реализация предлагаемых мероприя-
тия в рамках разработки Схемы территориального планирования Пестречинского 
муниципального района приведёт к изменению границ земель различных катего-
рий, в частности границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохо-
зяйственных угодий в их составе, земель лесного фонда, земель населенных 
пунктов и земель транспорта. 
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Так, предложения по развитию и расширению населенных пунктов, а также 
по развитию жилищного строительства в республике, предусматривают измене-
ние земель населенных пунктов в сторону увеличения их площадей и сокращения 
площадей земель иных категорий. Установление или изменение границ населен-
ных пунктов и предложение по переводу земель различных категорий в земли на-
селенных пунктов, согласно Градостроительного и Земельного кодексов Россий-
ской Федерации, производится Генеральным планом городского округа, поселе-
ния. Необходимое количество площадей для перевода в земли населенных пунк-
тов указано выше. Данный перевод в наибольшей степени затронет земли сель-
скохозяйственного назначения. Ориентировочно под расширение населенных 
пунктов необходимо будет произвести перевод 1525,34 га земель. 

К 2015 году и на период до 2030 года предполагаются изменения на землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, в частности, на зем-
лях транспорта, на землях иного специального назначения. 

Реализация мероприятий в сфере развития транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры повлечет изменение границ земель сельскохозяйственного на-
значения, земель лесного фонда и, как результат, увеличение площадей земель 
транспорта. Предполагаемое изменение площадей земель различных категорий 
при строительстве автомобильных и железных дорог. 

Увеличение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния произойдет за счет необходимости размещения полигонов твердых бытовых 
отходов в целях обеспечения населения района санитарной очисткой территории. 
Размещение полигонов бытовых отходов возможно за счет перевода земель сель-
скохозяйственного назначения низкого качества в земли иного специального на-
значения. Необходимость изменения 5,05 га земель сельскохозяйственного назна-
чения в земли промышленности и иного специального назначения возникнет в 
период с 2015 по 2030 гг.  

Для проведения мероприятий по ритуальному обслуживанию населения не-
обходимо задействовать на срок до 2015 года 77,78 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения.  

Мероприятия, связанные с переводом земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель лесного фонда в другие категории земель, отображены на «Схеме 
изменения границ земель сельскохозяйственного назначения» (Схема 3.9.1) и на 
«Схеме изменения границ земель лесного фонда» (Схема 3.9.2). Проработка архи-
тектурно-планировочных решений, связанных с развитием и расширением насе-
лённых пунктов, и их представление на картах (схемах), осуществляется в ходе 
разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских и сель-
ских поселений. 

 
3.9.1. Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения 
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом зе-

мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
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гую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии 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 главе 2 Федерального Закона №172–ФЗ, перевод земель сельскохо-
зяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель сельскохо-
зяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных 
случаях. К таким случаям относятся мероприятия связанные: с консервацией зе-
мель; с созданием особо охраняемых природных территорий; с установлением 
или изменением границ населенных пунктов; с размещением промышленных 
объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уро-
вень кадастровой стоимости по муниципальному району, со строительством до-
рог, линий связи, с добычей полезных ископаемых и др. 

В рамках разработки Схемы территориального планирования Республики Та-
тарстан предлагаются мероприятия, реализация которых приведёт к изменению 
границ земель различных категорий, в том числе границ земель сельскохозяйст-
венного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе. 

Предлагаемые Схемой территориального планирования мероприятия направ-
лены на обеспечение устойчивого социально – экономического развития, эконо-
мического роста, повышения конкурентоспособности и качества жизни населения 
республики, что потребует развития, в частности информационных и транспорт-
ных коммуникаций. Для дальнейшего совершенствования транспортно – комму-
никационной инфраструктуры основой является то, что Пестречинский муници-
пальный район занимает выгодное транспортное географическое положение. 

В настоящее время важной задачей в области развития дорог является реали-
зация национальных проектов в сфере транспорта и агропромышленного ком-
плекса. Это позволит обеспечить транспортными связями населённые пункты, а 
также объекты агропромышленного комплекса. 

До 2015 г. на территории района планируется строительство 194,85 га. дорог 
на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения необходимых для реализации мероприятий по строи-
тельству автомобильных дорог к 2030 г., по предварительным расчётам, составит 
274,10 га. 

 
Таблица 3.9.1 

Мероприятия по строительству автомобильных дорог на сельскохозяйст-
венных угодьях земель сельскохозяйственного назначения, га 

Название дорог Площадь, га Этапы реализации 
2009-2015 г.г. 2016-2030 г.г. 

обход Пестрецы 5,27 +  
КАД (Северный обход) 38,85  + 
обход - Старое Шигалеево 11,08 +  
обход н.п Княжа Тат. Ходяшево 13,03 +  
обход Салкын Чишма 13,70 +  
обход Новое Шигалеево 4,15 +  
КАД (Южный обход) 11,20 +  
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Название дорог Площадь, га Этапы реализации 
2009-2015 г.г. 2016-2030 г.г. 

Янцевары – Таутермень - граница района 3,82  + 
Таутермень-Шадки 1,32 +  
обход н.п.Иске-Юрт 1,73  + 
обход н.п. Белкино-Чертово 3,72 +  
подъезд к н.п. Арышхазда 0,47 +  
Альвидино - Иске Юрт 2,00 +  
Райково - Янцевары 2,22 +  
Чертово - Белкино 0,18 +  
Кудашево - Чертово 3,32  + 
Новоселок-Урывкино 4,83 +  
Арыш Хазда-Ильинский 2,95 +  
Первое Мая - Камыш 1,31  + 
Средние Девлезери - Александровка 0,82 +  
Змеево - гран.Района 0,29 +  
Салкын Чиша-Змеево 2,20 +  
Княжа - Рус.Ходяшево 0,92  + 
Кощаково - Гильдеево 3,67 +  
Богородское - Чернопенье 1,32  + 
Кощаково-Чернихово 0,36 +  
Богородское - Куюки 2,04 +  
Кобяково-Штырь 3,20  + 
Аркатово - Петрово 2,47 +  
Средняя Ия - Петрово 1,30 +  
подъезд к д.Иксуар 1,40  + 
подъезд к с.Царево 0,80 +  
Тогашево-Куюки 8,83 +  
Люткино - Карповка 1,24  + 
Средняя Ия-граница района 2,09 +  
Нептун - Новоникольское 0,46 +  
подъезд к д.Бол.Дюртели 0,86 +  
Казань – Шемордан - Черемышево 0,58 +  
подъезд к Селенгуши 3,70  + 
Шали - Люткино 4,56 +  
Ковали-Райково 5,65 +  
обход пестрецы 1,55 +  
Тат Цика - Пестрецы 0,66 +  
второй обход пестрецов 5,98 +  
М-7"Волга"- Кряш - Серда 1,54 +  
подъезд к полигону ТБО 2,84 +  
Юнусово - Селенгуши 1,60 +  
Юнусово - Иске Юрт 11,71 +  
Пестрецы-Пимери 3,59 +  
Нептун - граница района 5,13  + 
Шихазда - подъезд к садовым участкам 1,08 +  
М-7"Волга - подъезд к садовым участкам 3,21 +  
Екатериновка - Нептун 1,88  + 
Верхние Девлизери-подъезд к полигону ТБО 1,88 +  
подъезд к н.п. Екатериновка 0,96 +  
Альвидино - Иске Юрт 0,12 +  



Уч. № 16 ДСП 153 

Название дорог Площадь, га Этапы реализации 
2009-2015 г.г. 2016-2030 г.г. 

Ст.Шигалеево - подъезд к объектам с/х 0,65 +  
Богородское-подъезд к объекту с/х 0,33 +  
подъездк н.п.Пановка 1,23 +  
Пановка-Новоселок-подъезд к полигону ТБО 1,70  + 
Белкино-подъезд к полигону ТБО 1,68 +  
Кибячи-подъед к полигону ТБО 1,32 +  
Чита - Кибячи 5,17  + 
Кибячи - подъезд к объекту с/х 0,93 +  
Кряш-Серда-Колкомерка 3,55 +  
Шали - Пелево-Державино 5,29 +  
Шали - Люткино 2,40  + 
Карповка-Бима 3,67 +  
Пестрецы-д.Им.ТатЦика 5,22 +  
подъезд к н.п. Черемышево 1,34 +  
Кобяково-Белкино 3,46 +  
обход н.п. Куюки 1,97  + 
подъезд к полигону ТБО 0,74 +  
подъезд к полигону ТБО 1,15 +  
Званка-Старое Кощаково 0,69 +  
Старое Кощаково-подъезд к ТБО 3,16 +  
подъезд к ТБО 0,47 +  
Царево - Кощаково 1,91 +  
подъезд к н.п.Званка 1,45 +  
подъезд к ТБО - Гильдеево 0,97 +  
подъезд к полигону ТБО 0,86 +  
подъезд к полигону ТБО - н.п. Кулаево 0,64 +  
подъезд к н.п.Чита 0,18  + 
подъезд к навозохранилищу 1,52 +  
Нептун - Новоникольское 0,90 +  
подъезд к н.п. Козий Починок 1,33 +  
подъезд к складу 0,27 +  
подъезд к полигону ТБО 0,27 +  
Итого по району: 274,10   

I очередь (2009-2015 гг.) 194,85   
Расчетный срок (2016-2030 гг.) 79,25   

 
Для строительства железных дорог «Шали – Альметьевск» (16,2 га.) и «Ста-

рые Бирюли – Шали» (76,9 га.) с 2016 – 2030 г. необходимо изъятие из сельскохо-
зяйственного оборота 93,1 га земель. 

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяй-
ственного назначения, необходимых для строительства автомобильных и желез-
ных дорог в районе, к расчетному сроку составит 367,24 га. 

Площадь земель необходимых для размещения полигонов твердых бытовых 
отходов к 2030 г. составит 3,1 га. Также мероприятиями закладывается размеще-
ние кладбищ, что потребует 77,78 га земель сельскохозяйственного назначения. 

Размещение животноводческих объектов, площадок нового строительства 
жилья и промышленности отображено на схеме «Мероприятия по изменению 
границ земель сельскохозяйственного назначения». Площадки нового строитель-
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ства преимущественно располагаются на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Площади земель сельскохозяйственного назначения, необходимые для реа-
лизации мероприятий по капитальному строительству жилья, по предваритель-
ным расчетам, к 2030 г. составят 795,3 га. 

 
Таблица 3.9.2 

Мероприятия по расширению населенных пунктов на сельскохозяйственных 
угодьях земель сельскохозяйственного назначения, га 

Наименование  I очередь, 
(до 2015 г.) 

II очередь, 
(за 2015-2030 гг.) Всего (га)  

Белкинское 4,57 8,22 12,79 
Богородское 3,15 33,14 36,28 
Екатериновское 4,76 7,42 12,18 
Званковское 0,00 14,20 14,20 
Кибячинское 4,86 10,27 15,13 
Кобяковское 2,67 6,44 9,11 
Ковалинское 0,09 8,95 9,03 
Конское 2,93 22,85 25,77 
Кощаковское 19,96 36,76 56,72 
Кряш-Сердинское 7,24 14,23 21,46 
Кулаевское 24,12 37,44 61,57 
Ленино-Кокушкинское 45,78 68,38 114,16 
Надеждинское 0,00 9,34 9,34 
Отар-Дубровское 8,79 9,63 18,42 
Пановское 8,38 17,65 26,03 
Пестречинское 0,35 160,66 161,01 
Пимерское 3,09 9,08 12,17 
Татарско-Ходяшевское 0,34 16,73 17,07 
Читинское 0,00 13,65 13,65 
Шалинское 37,80 60,93 98,73 
Шигалеевское 8,22 30,56 38,78 
Янцеварское 0,87 10,80 11,67 
Итого 187,96 607,30 795,26 

 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственно-

го назначения предлагаемых к переводу в земли других категорий, к 2030 г. со-
ставит 1357,54 га. Мероприятия Схемы территориального планирования Пестре-
чинского муниципального района, связанные с изменением границ сельскохозяй-
ственных угодий земель сельскохозяйственного назначения отображены на схеме 
«Мероприятия по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения». 

 
3.9.2. Изменение площади земель лесного фонда 
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, эконо-

мического роста, повышения конкурентоспособности и качества жизни населения 
республики и района в частности, в условиях инновационного пути развития, 
требуется развитие информационных и транспортных коммуникаций. 
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На сегодняшний день в Республике Татарстан создана и устойчиво функцио-
нирует современная транспортная система. Однако динамично развивающаяся 
экономика региона ставит перед транспортной системой дополнительные требо-
вания по повышению качества обслуживания, пропускной способности транс-
портной инфраструктуры, ускорению товарооборота и вместе с тем снижения из-
держек и устранения непропорциональности развития транспортной системы ме-
жду отдельными районами и населенными пунктами республики. 

В разделе «Транспортная инфраструктура Пестречинского муниципального 
района» Схемой территориального планирования предлагается ряд мероприятий 
по улучшению и развитию транспортной системы республики и района. 

Данные мероприятия связаны как с реконструкцией существующей дорож-
ной сети, так и с новым строительством. При заданных направлениях развития 
дорожной сети могут быть задействованы не только сельскохозяйственные, но и 
лесные земли Пестречинского муниципального района (схема 2).  

Общая протяжённость предлагаемых дорог, проходящих по землям лесного 
фонда ГБУ «Пригородное лесничество» и ГБУ «Лаишевское лесничество» ориен-
тировочно будет составлять 15,02 км, из них автомобильных дорог – 10,11 км, 
железных дорог – 4,91 км. 

Согласно СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги в зависимости от расчет-
ной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения 
подразделяются на следующие категории, имеющие определенную ширину зем-
ляного полотна:  

I категория и категория Iа – магистральные автомобильные дороги общего-
сударственного значения (в том числе для международного сообщения). Ширина 
их полотна – 28,5 м; 

категория Iб и II категория – автомобильные дороги общегосударственного 
(не отнесенные к Iа категории), республиканского, областного (краевого) значе-
ния. Ширина земляного полотна – 27,5 и 15 м соответственно; 

III категория – автомобильные дороги общегосударственного, республикан-
ского, областного (краевого) значения (не отнесенные к Iб и II категориям), доро-
ги местного значения. Ширина их полотна – 12 м; 

IV категория – автомобильные дороги республиканского, областного (крае-
вого) и местного значения (не отнесенные к Iб, II и III категориям). Ширина их 
полотна – 10 м; 

V категория – автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных 
к III и IV категориям). Ширина полотна 8 м. 

В соответствии со справочником проектировщика «Градостроительство», 
ширина земляного полотна новых железнодорожных линий зависит от числа 
главных путей, вида грунта и устанавливается на прямых участках пути в преде-
лах перегонов в размере 9,6 м при двух главных путях и 5,5 м при одном главном 
пути. Расстояние от оси крайнего пути станции или разъезда до границы полосы 
отвода принимается не менее 10 м. 

Таким образом, общая площадь, занимаемая дорогами, составит 36,8 га, из 
них автомобильных дорог – 22,26 га, железных дорог – 14,54 га. Ориентировочно 
под строительство дорог в 1-ую очередь (до 2015 года) будет задействовано 8,92 
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га земель лесного фонда, на расчетный срок (до 2030 года) –  27,88 га (см. 
табл.3.9.3, 3.9.4). 
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Таблица 3.9.3 
Площадь участков автомобильных дорог, проходящих на землях лесного фонда  

Пестречинского района по очередности мероприятий 
Номер 
участ-
ка на 
карте 

ГБУ "Лесниче-
ство" 

Наименование 
участковых лес-

ничеств 

Целевое назначение 
лесов Название дорог Категория 

дорог 
Площадь, 

га Мероприятие 

Этапы реа-
лизации 

2009-
2015 
гг. 

2016-
2030 
гг. 

5 Лаишевский Пестречинское зеленые зоны КАД северный обход 1 0,83 строительство   + 
11 Лаишевский Пестречинское зеленые зоны КАД северный обход 1 0,63 строительство   + 
9 Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 1,25 строительство   + 

10 
Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 2,62 строительство   + 
Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 0,71 строительство   + 
Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 1,87 строительство   + 

11 Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 1,13 строительство   + 
9 Пригородный Столбищенское лесопарковые зоны КАД северный обход 1 1,58 строительство   + 

6 Лаишевское Пестречинское 
леса, имеющие науч-
ное или историческое 
значение 

обход Салкын Чишма 3 0,06 строительство +   

7 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны обход Новое Шигалеево 3 0,41 строительство +   

12 Пригородное Столбищенское лесопарковые зоны КАД южный обход 1 1,15 строительство +   
Пригородное Столбищенское лесопарковые зоны КАД южный обход 1 5,18 строительство +   

8 Пригородное Столбищенское лесопарковые зоны КАД южный обход 1 1,64 строительство +   
1 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны АрышХазда-Ильинский 4 0,24 строительство +   
2 Пригородное Столбищенское лесопарковые зоны Богородское -Куюки 4 0,25 строительство +   
3 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Люткино-Карповка 4 1,08 строительство   + 
4 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Люткино-Карповка 4 1,64 строительство   + 
3 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Люткино-Карповка 4 0,0004 строительство   + 
Итого по району:    22,26   

I очередь (2009-2015 гг.)   8,92   
Расчетный срок (2016-2030 
гг.)    13,34   
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Таблица 3.9.4 
Площадь участков железных дорог, проходящих на землях лесного фонда Пестречинского района по очередности ме-

роприятий 
Номер 
участка 
на кар-
те 

ГБУ "Лесниче-
ство" 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Целевое назначение 
лесов Название дорог Количество 

путей Площадь, га Мероприятие 

Этапы реализа-
ции 

2009-
2015 гг. 

2016-
2030 гг.

7 Лаишевское Янтыковское эксплуатационные Шали-Альметьевск двухпутная 2,16 строительство   + 
Лаишевское Янтыковское эксплуатационные Шали-Альметьевск двухпутная 3,72 строительство   + 

6 
Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 2,01 строительство   + 
Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 1,47 строительство   + 
Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 1,01 строительство   + 

4 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 0,75 строительство   + 

1 Лаишевское Пестречинское леса, расположенные в лесостепной зоне Ст.Бирюли-Шали двухпутная 0,73 строительство   + 

2 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 0,34 строительство   + 
3 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 1,16 строительство   + 
5 Лаишевское Пестречинское зеленые зоны Ст.Бирюли-Шали двухпутная 1,21 строительство   + 

ИТОГО:   14,54  
I очередь (2009-2015 гг.)        

Расчетный срок (2016-2030 
гг.)  14,54  
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Если рассматривать использование лесов в процессе строительства с точки 
зрения их целевого назначения, то будут затронуты зеленые и лесопарковые зоны 
– 30,15 га. 

Данные расчетные значения являются ориентировочными и могут быть из-
менены в процессе разработки и утверждения проекта строительства дорог. 

С целью уменьшения потерь от вырубки лесов при прокладке дорог можно 
предложить использовать лесные земли, не покрытые растительностью (вырубки, 
гари, участки, редины, прогалины и другие), не используемые земли и выделения 
взамен для восстановления растительности малопродуктивных, заброшенных 
участков сельскохозяйственных земель. Также в соответствии со СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги» можно предложить прокладку трассы автомобильных 
дорог с использованием, по возможности, просек и противопожарных разрывов, 
границ предприятий и лесничеств с учетом категорий защитности лесов и данных 
экологических обследований. Направление трасс автомобильных дорог I-III кате-
горий по лесным массивам по возможности должно совпадать с направлением 
господствующих ветров в целях обеспечения естественного проветривания и 
уменьшения заносимости дорог снегом. Плодородный слой почвы, который сни-
мается под прокладку дорог и ее сооружений, следует использовать для объектов 
предприятий лесного хозяйства. При пересечении автомобильной дорогой путей 
миграции животных необходимо разрабатывать специальные мероприятия по 
обеспечению безопасного и беспрепятственного их передвижения. 
 

3.9.3. Предлагаемое распределение земельного фонда Пестречинского 
муниципального района на период до 2015 и 2030гг. 
 
Цели и задачи территориального планирования республики ориентированы 

на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества 
жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ. В соответствии с 
основными целями развития территории республики  

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального 
района предложен ряд мероприятий в различных сферах жизнедеятельности рай-
она. Проведение, реализация части мероприятий, связанных со строительством, 
модернизацией объектов капитального строительства, а также с развитием терри-
торий различного функционального назначения, основано на организации земле-
пользования и управления земельными отношениями, что потребует оценки целе-
сообразности использования тех или иных земельных ресурсов для реализации 
поставленных целей, проведение процедур перевода земель из одной категории в 
другую и др. К данным мероприятиям Схемы территориального планирования 
Пестречинского муниципального района относятся мероприятия в сфере транс-
портно-коммуникационной инфраструктуры, развития и расширения населенных 
пунктов, резервирование земель под жилищное строительство и промышленные 
объекты, создания лагерей, санаториев и баз отдыха населения, обеспечения са-
нитарной очистки территории и другие. Распределение земельного фонда района 
по категориям земель на первую очередь и расчетный срок, в соответствии с 
предлагаемыми для реализации мероприятиями, показано в таблице 3.9.5. 
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Таблица 3.9.5 

Предлагаемое распределение земельного фонда Пестречинского муниципаль-
ного района по состоянию на период до 2015 и до 2030 годов 

Функциональное использование 

Состояние на  
1 января 2009 

года  

Первая очередь    
(2009-2015 гг) 

Расчетный срок       
(2016-2030 гг) 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
Территории населенных пунктов 7,03 5,25 7,23 5,40 8,56 6,39 
Сельские населенные пункты 7,03 5,25 7,23 5,40 8,56 6,39 
Производственные территории и 
объекты 0,16 0,12 0,24 0,18 0,24 0,18 

Сельскохозяйственные террито-
рии 104,19 77,83 93,85 70,10 88,96 66,45 

Рекреационные территории 13,79 10,30 23,07 17,23 26,34 19,68 
Зеленые зоны, в том числе лесо-
парки 13,77 10,28 23,03 17,20 26,30 19,65 

Лечебно-оздоровительные терри-
тории и объекты (детские оздоро-
вительные лагеря) 

0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 

Природные территории 6,95 5,19 7,52 5,62 7,48 5,59 
Леса 6,00 4,48 6,57 4,91 6,53 4,88 
Поверхностные водные объекты 0,95 0,71 0,95 0,71 0,95 0,71 
Территории транспортно-
коммуникационной инфраструк-
туры 

0,44 0,33 0,64 0,48 0,97 0,73 

автомобильного транспорта 0,44 0,33 0,64 0,48 0,73 0,55 
железнодорожного транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 
Трубопроводный транспорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,10 
Территории инженерных сетей и 
сооружений 0,01 0,004 0,01 0,004 0,01 0,004 

Территории специального на-
значения 0,101 0,08 0,103 0,08 0,11 0,08 

Прочие территории 1,21 0,90 1,21 0,90 1,21 0,90 
Всего по району 134,00 100,00 134,00 100,00 134,00 100,00 

 
3.9.3.1. Изменения в территориях населенных пунктов 
Соблюдение условий обеспечения устойчивого социально – экономического 

развития, экономического роста, повышения конкурентноспособности и качества 
жизни населения республики будет способствовать развитию населенных пунктов 
и жилищного строительства за счет расширения самих населенных пунктов и 
формирования жилищных комплексов (Республиканская целевая программа 
«Обеспечение населения Республики Татарстан доступным и комфортным жиль-
ём» в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражда-
нам России»).  

Под развитие территорий населённых пунктов к 2015 г. по предварительным 
расчётам необходимо будет освоение 203,06 га, а на расчетный срок (2016 –  2030 
гг.) – 1322,28 га. Общая площадь вводимой жилищной площадки составит 
1525,34 га.  
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3.9.3.2. Изменения в производственных территориях и объектах 
Предлагаемые Схемой территориального планирования мероприятия по раз-

витию экономики района предполагают размещения новых сельскохозяйствен-
ных предприятий. В связи с этим по предварительным расчетам к 2015 г. потре-
буется 80,9 га земли, которые будут изъяты из сельскохозяйственных земель. 

 
3.9.3.3. Изменения в рекреационных территориях  
Использование территорий в рекреационных целях изменится к 2015 году на 

0,02 тыс.га за счет необходимости строительства ряда рекреационных объектов 
(детских оздоровительных лагерей, баз отдыха). По состоянию на 2030 год изме-
нения произойдут на 13,11875 тыс. га за счет увеличения площади зеленых и ле-
сопарковых зон как территорий, выполняющих защитные и санитарно-
гигиенические функции и являющихся местом отдыха населения. 

 
3.9.3.4. Изменения в территориях транспортно-коммуникационной ин-

фраструктуры 
В соответствии с перечнем мероприятий в сфере транспортно-

коммуникационной инфраструктуры Схемой территориального планирования 
Пестречинского муниципального района предлагается вовлечение к 2015 году 
204,7 га под развитие автомобильного транспорта, а к 2030 году 93,05 га под раз-
витие автомобильного транспорта и под развитие железнодорожного транспорта - 
103,5 га. Также предлагается строительство магистрального газопровода к 2030 
году, который потребует вовлечения 136,53 га из них 122,41 га сельскохозяйст-
венных земель и 14,12 га земель лесного фонда. 

 
3.9.3.5. Изменения в территориях специального назначения 
Данные изменения связаны с необходимостью обеспечения населения поли-

гонами твердых бытовых отходов. На сегодняшний день площадь полигонов 
твердых бытовых отходов составляет 10,2 га. По расчётам до 2015 г. району будет 
необходимо наращивание данных площадей до 11,6 га, а к 2030 г. снова возникает 
потребность в дополнительных полигонах, площадь которых составит 15,3 га. В 
связи с тем, что размещение полигонов на территории населённых пунктов не до-
пускается, данные объекты предлагается размещать на близлежащих территориях 
за пределами населенного пункта. 

 
3.9.3.6. Изменения в других территориях 
Предлагаемые для реализации мероприятия Схемы территориального плани-

рования и необходимые для этого площади способствуют изменению функцио-
нального использования сельскохозяйственных, природных и прочих территорий. 
Изменения площадей данных территорий представлено в таблице 3.9.6. 

 
 

Таблица 3.9.6 
Сокращение площадей сельскохозяйственных, природных и  
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прочих территорий на период к 2030 году, тыс.га 
Функциональное использование Площади изме-

нения  
Сельскохозяйственные территории -15,23 
Природные территории -0,05 
в том числе:  - лес -0,05 
                      - водные объекты - 
Прочие территории -0,01 
Всего -15,29 

 
4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  

 
ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом 

РФ (2004), Водным кодексом РФ (2006) и др. установлены специальные экологи-
ческие требования к градостроительной деятельности. В соответствии с этими 
нормативно-правовыми актами при размещении, проектировании, строительстве 
и реконструкции поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограни-
чений, обеспечивающий благоприятное состояние ОС для жизнедеятельности че-
ловека и функционирования природных экосистем. 

Среди ограничений, которые следует принять во внимание на территории 
проектирования, выделяются:  

− санитарно-защитные зоны территорий специального назначения, произ-
водственных объектов и автодорог; 

− водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных объек-
тов; 

− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;  
− особо охраняемые природные территории; 
− горные отводы месторождений полезных ископаемых; 
− зоны природных ограничений. 

 
4.1. Санитарно-защитные зоны 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека  устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - 
специальная территория с особым режимом использования, размер которой  
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (хи-
мического, биологического, физического) до значений, установленных гигиени-
ческими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значе-
ний, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ яв-
ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объекта в штатном режиме.  

Требования к размеру СЗЗ в зависимости от санитарной классификации 
предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 



Уч. № 16 ДСП 163 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (2007).  

В Пестречинском м.р. СЗЗ установлены от производственных и сельскохо-
зяйственных объектов, территорий специального назначения (кладбищ и ското-
могильников), автомагистралей и трубопроводов. 

 
4.1.1. Производственные и сельскохозяйственные предприятия 
На территории района имеются  производственные и сельскохозяйственные 

предприятия (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, птицеводческое 
направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) (табл. 4.1.1).  

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов размеры СЗЗ составляют: 

− для предприятий I класса – 1000 м; 
− для предприятий II класса –   500 м; 
− для предприятий III класса –  300 м; 
− для предприятий IV класса – 100 м; 
− для предприятий V класса – 50 м. 

 
Таблица 4.1.1 

Режимы использования санитарно-защитных зон  
№ 
п/п 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, ре-
гулирующие разрешенное ис-
пользование 

1 Санитарно-
защитная 
зона  

Не допускается размещение: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов (утвержденный 
Главным государственным 
санврачом РФ 25.09.2007 г.) 

объектов для проживания  людей; 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков; 
предприятий по производству лекарственных вещество, 
лекарственных средств; 
предприятий пищевых отраслей промышленности; 
спортивных сооружений, парков, образовательных и дет-
ских учреждений, лечебно-профилактических и оздоро-
вительных учреждений общего пользования. 
Допускается размещать: 
пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивиду-
ального транспорта, АЗС; 
нежилые помещения для дежурного аварийного персо-
нала и охраны, помещения для пребывания работающих 
по вахтовому методу, местные и транзитные коммуника-
ции, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки тех-
нической воды, КНС, питомники растений для озелене-
ния промплощадки. 

 
4.1.2. Автомагистрали федерального и регионального значения 
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По территории Пестречинского м.р. проходят дороги федерального и терри-
ториального значений, от которых устанавливаются придорожные полосы и сани-
тарные разрывы (от федеральных дорог санитарный разрыв составляет 500 м, от 
региональных – 300 м). От железнодорожных путей санитарный разрыв принима-
ется 100 м. Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог 
и железнодорожных путей определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Режим использования придорожных полос определяется Правилами установ-
ления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог 
общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. 
№1420), а также Правилами установления и использования полос отвода феде-
ральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 г. №233) (табл. 40). 

В соответствии с Правилами установления и использования придорожных 
полос федеральных автомобильных дорог общего пользования в зависимости от 
категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее разви-
тия ширина каждой придорожной полосы устанавливается:  

− для автомобильных дорог IV и III  категории  – 50 м; 
− для автомобильных дорог II и I категории  – 75 м; 
− для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, го-
родам федерального значения, а также для участков федеральных дорог 
автодорог, построенных в обход городов с перспективной численностью 
населения до 250 тыс. чел. - 100 м. 

− для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с пер-
спективной численностью населения свыше 250 тыс. чел. - 150 м. 

 
Таблица 4.1.2 

Регламенты использования санитарных разрывов и придорожных полос от 
автомобильных дорог и железнодорожных путей 

 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разре-
шенное использо-
вание 

Санитар-
ные раз-
рывы от 
автомо-
бильных 
дорог и 
железно-
дорож-
ных пу-
тей 

см. табл. 39 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
(утв. Главным го-
сударственным 
санврачом РФ  от 
25.09. 2007 г. 
№74) 

 
 
Придо-
рожные 

В пределах придорожных полос федеральных автомобиль-
ных дорог запрещается строительство капитальных соору-
жений (сооружения сроком службы 10 и более лет), за ис-
ключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД 

Правила установ-
ления и использо-
вания придорож-
ных полос феде-
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Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разре-
шенное использо-
вание 

полосы 
автомо-
бильных 
дорог 

МВД РФ и объектов дорожного сервиса. 
Действие настоящего пункта не распространяется на объ-
екты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, 
строительство которых началось до 1 июля 1998 г.  

ральных автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния. 
Правила установ-
ления и использо-
вания полос отво-
да федеральных 
автомобильных 
дорог.  

Полосы 
отвода 
феде-
ральных 
автодорог 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги запрещается: 
строительство жилых и общественных зданий, складов; 
проведение строительных, геолого-разведочных, топогра-
фических, горных и изыскательских работ, а также устрой-
ство наземных сооружений; 
размещение зданий, строений, сооружений, устройств и 
объектов, не связанных с обслуживанием федеральной ав-
томобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, 
ремонтом, содержанием и эксплуатацией; 
распашка земельных участков, покос травы, рубка и по-
вреждение лесных насаждений и иных многолетних насаж-
дений, снятие дерна и выемка грунта; 
установка рекламных конструкций, не соответствующих 
требованиям технического регламента и нормативных ак-
тов по вопросам безопасности движения транспорта, а так-
же информационных щитов и указателей, не имеющих от-
ношения к безопасности дорожного движения. 
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги могут размещаться: 
объекты придорожного сервиса; 
инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме 
федеральных), железные дороги, линии электропередачи, 
линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожно-
го транспорта, а также иные сооружения и объекты, кото-
рые располагаются вдоль федеральной автомобильной до-
роги либо пересекают ее; 
подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-
скоростные полосы) к объектам, расположенным вне поло-
сы отвода федеральной автомобильной дороги и требую-
щим доступа к ним. 

Правила установ-
ления и использо-
вания полос отво-
да федеральных 
автомобильных 
дорог (утв. По-
становлением 
Правительства РФ 
от 14.04.2007 г. 
№233) 
 

 
4.1.3. Скотомогильники 
На территории Пестречинском м.р. числится 12 сибиреязвенных скотомо-

гильников и 22 биотермические ямы.  
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Режим использования территории скотомогильника и его СЗЗ определяется 
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 4.1.3).  

 
Таблица 4.1.3. 

Регламенты использования санитарно-защитной зоны от скотомогильников 

№ 
п/п Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирующие 
разрешенное исполь-
зование 

1 Скотомогильники В 1000-метровой санитарно-защитной зоне 
скотомогильника (биотермической ямы) 
запрещается размещение жилых, общест-
венных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов); 

Ветеринарно-
санитарные правила 
сбора, утилизации и 
уничтожения биологи-
ческих отходов (утв. 
Главным государствен-
ным ветеринарным ин-
спектором РФ 
04.12.1995 г.) 

Нельзя размещать ближе 200 м от скотомо-
гильников скотопрогоны и пастбища; 
Автомобильные, железные дороги в зави-
симости от их категории не должны при-
ближаться к скотомогильникам ближе 50-
300 м. 
*Для принятия решения по сокращению 
величины СЗЗ от границ сибиреязвенного 
скотомогильника до границ жилой за-
стройки необходимо обратиться в Управ-
ление по ветеринарии и фитосанитарному 
надзору по РТ (Руководитель 
Ф.Ф.Хисамутдинов) для уточнения границ 
сибиреязвенных скотомогильников с нане-
сением на графические материалы и обо-
значением их на местности; проведения 
мероприятий по защите от загрязнения 
грунтовых вод и почвы скотомогильником; 
указания даты последнего захоронения по-
гибшего скота, условий и контроля за экс-
плуатацией сибиреязвенного скотомогиль-
ника. Указанные материалы с результатами 
не менее чем годовых исследований за-
грязнения почвы и грунтовых вод  химиче-
скими веществами и спорообразующими 
возбудителями сибирской язвы на границе 
скотомогильника и за его пределами в зоне 
жилой застройки, проведенными аккреди-
тованной лабораторией, необходимо пред-
ставить в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека для рассмотрения и 
принятия решения.  

(Из письма заместителя 
руководителя Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека  
Л.П.Гульченко (Роспот-
ребнадзор)) 
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4.1.4.Магистральные трубопроводы 
По территории Пестречинского м.р. проходит несколько веток магистраль-

ных трубопроводов, для которых создаются санитарные разрывы (санитарные по-
лосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожаро-
опасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида 
поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. 
Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с 
приложениями №1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 42).  

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде 
их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубо-
провода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. 
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), по которым в за-
висимости от класса и диаметра газопровода охранная зона устанавливается в 
размере 150-200 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопрово-
дов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных 
Правил. 

 
Таблица 4.1.4 

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон от магист-
ральных трубопроводов 

№ 
п/п Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирующие 
разрешенное исполь-
зование 

1 Санитарный раз-
рыв  

Не допускается размещение: СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Са-
нитарно-защитные зоны 
и санитарная классифи-
кация предприятий, со-
оружений и иных объ-
ектов (утв. Главным го-
сударственном санвра-
чом РФ 30 марта 2003 
г.) 

объектов для проживания  людей; 
коллективных или индивидуальных дачных и садо-
во-огородных участков; 
предприятий по производству лекарственных веще-
ство, лекарственных средств; 
предприятия пищевых отраслей промышленности; 
спортивных сооружений, парков, образовательных и 
детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования; 

Допускается размещать: 
пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гаражи, площадки 
и сооружения для хранения общественного и инди-
видуального транспорта, АЗС; 

нежилые помещения для дежурного аварийного пер-
сонала и охраны, помещения для пребывания рабо-
тающих по вахтовому методу, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для техниче-
ского водоснабжения, водоохлаждающие сооруже-
ния для подготовки технической воды, КНС, питом-
ники растений для озеленения промплощадки. 

2 Охранные зоны В охранных зонах трубопроводов без пись- Правила охраны маги-
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№ 
п/п Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирующие 
разрешенное исполь-
зование 

трубопроводного 
транспорта 

менного разрешения предприятий трубо-
проводного транспорта запрещается: 

стральных трубопрово-
дов (утв. Постановлени-
ем Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992). 

возводить любые постройки и сооружения, 
высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку льда; 
сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; 
производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы; 
производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта, др.; 
производить геолого-съемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и др. изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

 
4.2. Охранные зоны 

4.2.1. Водоохранные зоны 
В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами (ВОЗ) 

являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водо-
хранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохране-
ния среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животно-
го и растительного мира. В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защит-
ные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограниче-
ния хозяйственной и иной деятельности (табл. 43). 

Ширина ВОЗ рек, ручьев, озер, водохранилищ и их ПЗП за пределами терри-
торий городов и других поселений устанавливается от соответствующей берего-
вой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы ПЗП этих 
водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина ВОЗ на таких 
территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручь-
ев протяженностью: 

− до 10 км - в размере 50 м; 
− от 10 до 50 км - в размере 100 м; 
− от 50 км и более - в размере 200 м. 
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ВОЗ совпа-

дает с ПЗП. Радиус ВОЗ для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 
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Таким образом, ВОЗ главного поверхностного водотока Пестречинского м.р., р. 
Меша, составляет 200 м, ее притоков Норма, Сулла, Иинка 100 м. 

Ширина ВОЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2 устанавли-
вается в размере 50 м. 

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объ-
екта и составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м 
для уклона 3° и более. Ширина ПЗП озера, водохранилища, имеющих особо цен-
ное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других 
водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от 
уклона прилегающих земель. 

Таблица 4.2.1 
Регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

 

№ 
п/п 

Название зо-
ны Режим использования указанной зоны 

Нормативные докумен-
ты, регулирующие раз-
решенное использова-
ние 

1 Водоохранная 
зона 

В границах ВОЗ запрещаются: Водный кодекс РФ   
(Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 го-
да) (в редакции Феде-
рального закона от 
04.12.2006 N 201-ФЗ) 

использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-
нения отходов производства и потребления, радиоак-
тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ; 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-
лями и болезнями растений; 
движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие. 

2 Прибрежная 
полоса 

В границах прибрежных защитных полос на-
ряду с установленными для водоохранной 
зоны ограничениями запрещаются: 

Водный кодекс РФ   
(Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 го-
да) (в редакции Феде-
рального закона от 
04.12.2006 N 201-ФЗ) 

распашка земель; 
размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн. 
Закрепление на местности границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных по-
лос специальными информационными знака-
ми осуществляется в соответствии с земель-
ным законодательством. 

№ 
п/п 

Название зо-
ны Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, 
регулирующие разрешен-
ное использование 

1 Водоохранная 
зона 

В границах ВОЗ запрещаются: Водный кодекс РФ   
(Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 го-
да) (в редакции Феде-

использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-
нения отходов производства и потребления, радиоак-
тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
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4.2.2. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения 
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны 

(ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены 
(СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения») (табл. 44). 

ЗСО организуются в составе трех поясов: 
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водоза-

боров, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводя-
щего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предна-
значенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяет-
ся комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 
воды.  

В Пестречинском м.р. ЗСО установлены для центрального водозабора с. Пе-
стрецы и Дюртилинского водозабора. 

Для центрального водозабора с. Пестрецы ограждение первого пояса ЗСО ус-
тановлено 3 вокруг водозаборных скважин на расстоянии не менее 30 м. расстоя-
ниеРасстояние от водозабора скважины №4 до ограждения 1 пояса ЗСО состав-
ляют 30 м. Второй пояс ЗСО имеет форму эллипса с большим диаметром 966 м и 

ляющих и ядовитых веществ; рального закона от 
04.12.2006 N 201-ФЗ) 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-
лями и болезнями растений; 

  

движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие. 

 

2 Прибрежная 
полоса 

В границах прибрежных защитных полос на-
ряду с установленными для водоохранной 
зоны ограничениями запрещаются: 

Водный кодекс РФ   
(Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 го-
да) (в редакции Феде-
рального закона от 
04.12.2006 N 201-ФЗ) 

распашка земель; 
размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн. 
Закрепление на местности границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных по-
лос специальными информационными знака-
ми осуществляется в соответствии с земель-
ным законодательством. 
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малым диаметром 492 м. Граница третьего так же имеет форму эллипса с боль-
шой диаметр которого 3000 м, а малый 1360 м. 

Зона санитарной охраны Дюртилинского водозабора состоит из трех поясов. 
Граница первого пояса ЗСО строгого режима составляет 30 м. Граница второго 
пояса ЗСО, согласно проведенным расчетам совмещается с границей первого поя-
са. Граница третьего пояса ЗСО установлена на расстоянии 1780 м 

Для подземных водозаборов, не имеющих установленных ЗСО, требования 
устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Таблица 4.2.2 
Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 

№ 
п/п 

Название зо-
ны Режим использования указанной зоны 

Нормативные докумен-
ты, регулирующие раз-
решенное использова-
ние 

1 ЗСО источни-
ков питьевого 
водоснабжения 

В пределах I пояса запрещается: СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охра-
ны источников водо-
снабжения и водопрово-
дов питьевого назначе-
ния», 2002 г. 

посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредствен-
ного отношения к эксплуатации, реконст-
рукции и расширению водопроводных со-
оружений, в т.ч. прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание 
людей, применение ядохимикатов и удобре-
ний. 
Здания должны быть оборудованы канализа-
цией с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очист-
ных сооружений, расположенные за преде-
лами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного 
режима на территории второго пояса. 
В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запреща-
ется: 
бурение новых скважин и новое строитель-
ство, связанное с нарушением почвенного 
покрова (производится при обязательном со-
гласовании  с ТУ Роспотребнадзора; 
закачка отработанных вод в подземные гори-
зонты и подземное складирование твердых 
отходов, разработки недр земли; 
размещение складов ГСМ, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей пром-
стоков, шламохранилищ и др. объектов, обу-
словливающих опасность химического за-
грязнения подземных вод. 
размещение кладбищ, скотомогильников, 
полей ассенизации, полей фильтрации, наво-
зохранилищ, силосных траншей, животно-
водческих и птицеводческих предприятий и 
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№ 
п/п 

Название зо-
ны Режим использования указанной зоны 

Нормативные докумен-
ты, регулирующие раз-
решенное использова-
ние 

др.объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования 
В пределах 3-го пояса ЗСО размещение та-
ких объектов допускается только при ис-
пользовании защищенных подземных вод, 
при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического 
контроля.  

 
4.2.3. Леса 
На территории Пестречинского м.р. выделены леса двух групп – защитные и 

эксплуатационные. 
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. На территории Пестречинского м.р. 
распространены следующие категории защитных лесов: 

− леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
− защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных пу-

тей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации;  

− зеленые зоны; 
− лесопарковые зоны. 
Ценные леса: 
− леса, расположенные в лесостепной зоне; 
− леса, имеющие научное или историческое значение. 
К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древе-
сины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением со-
хранения полезных функций лесов.  

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и 
эксплуатационных лесов представлены в таблице 45. 
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Таблица 4.2.3 
Регламенты использования лесных участков 

№
п/п 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное 
использование 

Защитные леса и особо защитные участки лесов 

1 
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначени-
ем и полезными функциями. 

Лесной кодекс 
РФ от 4.12.2006 
г. №200-ФЗ  

1.3
. 

Леса, 
выпол-
няющие 
функции 
защиты 
природ-
ных и 
иных 
объек-
тов 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением случаев установления правово-
го режима зон с особыми условиями использования терри-
торий, на которых расположены соответствующие леса, а 
также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоро-
вительные и иные полезные функции, на лесные насажде-
ния, обеспечивающие сохранение целевого назначения за-
щитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 
Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки по-
гибших и поврежденных лесных насаждений. 
В зеленых зонах, лесопарках запрещается: 
использование токсичных химических препаратов для охра-
ны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 
ведение охотничьего хозяйства; 
ведение сельского хозяйства; 
разработка месторождений полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением лесных троп, гидротехнических сооружений.  

Лесной кодекс 
РФ от 
04.12.2006 № 
200-ФЗ; 
 
Приказ МПР 
РФ от 
22.01.2008 г. N 
13  «Об утвер-
ждении особен-
ностей исполь-
зования…» 

1.4
. 

Ценные 
леса, 
особо 
защит-
ные уча-
стки ле-
сов 

В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запре-
щается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспе-
чивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные на-
саждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.  
 
На особо защитных участках лесов проведение выборочных 
рубок допускается только в целях вырубки погибших и по-
врежденных лесных насаждений. 

Лесной кодекс 
РФ от 
04.12.2006 № 
200-ФЗ; 
 
Приказ МПР 
РФ от 
22.01.2008 N 13 
«Об утвержде-
нии особенно-
стей использо-
вания…» 

Эксплуатационные леса 
7 Экс-

плуата-
ционные 
леса 

В эксплуатационных лесах допускается:  
заготовка древесины; 
заготовка живицы; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений; 
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

Лесной кодекс 
РФ от 
04.12.2006 № 
200-ФЗ 
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№
п/п 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное 
использование 

ведение сельского хозяйства; 
осуществление научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности; 
осуществление рекреационной деятельности; 
создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений; 
выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-
ботка месторождений полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений и специализированных портов; 
строительство, реконструкция, эксплуатация линий электро-
передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных объектов; 
переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
осуществление религиозной деятельности; 
использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в со-
ответствии с целевым назначением земель, на которых эти 
леса располагаются. 

 
4.2.4. Особо охраняемые природные территории 
Режим охраны памятников природы «Река Меша», «Река Ошняк» 
В границах охранной зоны памятников природы (ПП) необходимо соблюдать 

режим охраны территории памятника, а также режим использования водоохран-
ных зон (ВОЗ)  в установленном законом порядке. 

Регламент использования указанной зоны представлен в таблице 4.2.4.. 
 

Таблица 4.2.4 
Регламенты использования территорий памятников природы 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 

ПП 

1. На территориях, на которых находятся памятники приро-
ды, и в границах их охранных зон запрещается всякая дея-
тельность, влекущая за собой нарушение сохранности па-
мятников природы. 
 
2. Собственники, владельцы и пользователи земельных уча-
стков, на которых находятся памятники природы, принима-
ют на себя обязательства по обеспечению режима особой 
охраны памятников природы. 
3. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на 

Федеральный за-
кон от 14.03.1995 
г.  №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых 
природных терри-
ториях» 
 
Приказ Минпри-
роды РФ от 
14.12.1992 г. №33 
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Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 

местности предупредительными и информационными зна-
ками по периметру их границ. Информационное содержание 
этих знаков согласовывается со специально уполномочен-
ными государственными органами в области охраны окру-
жающей природной среды. 
4. Использование памятников природы допускается в сле-
дующих целях: 
- научных (мониторинг состояния окружающей природной 
среды, изучение функционирования и развития природных 
экосистем и их компонентов и т.п.); 
- эколого-просветительских (проведение учебно-
познавательных экскурсий, организация и обустройство эко-
логических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.); 
- рекреационных (транзитные прогулки); 
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых ор-
ганизмов, обеспечение условий обитания редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и т.п.); 
- иных, в том числе производственных, целях, не противоре-
чащих задачам объявления данных природных объектов и 
комплексов памятниками природы и установленному в их 
отношении режиму охраны. 
 
5. Допустимые виды использования каждого памятника при-
роды устанавливаются в зависимости от его характера и со-
стояния и указываются в паспорте памятника. Режимом ох-
раны памятника для допустимых видов его использования 
могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения. 

«Об утверждении 
Типовых положе-
ний о государст-
венных природ-
ных заказниках и 
памятниках при-
роды» 

ВОЗ См. таблица 42 

Водный кодекс 
РФ   (принят 
Государственной 
Думой 
12.04.2006 г.) 
(в ред. ФЗ от 
04.12.2006 N201-
ФЗ) 

  
Режим охраны государственных природных заказников  «Старая  мель-

ница», «Ленино-Кокушкинскино» 
В границах охранной зоны природных заказников необходимо соблюдать 

режим охраны территории заказника, установленного законодательствами РФ и 
РТ (табл. 4.2.5). 
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Таблица 4.2.5 
Регламенты использования территорий государственных природных заказ-

ников 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 

Природ-
ный за-
казник 

1. На территории государственных природных заказников и 
их отдельных участках могут быть полностью или частично, 
постоянно или временно (в том числе в определенное время 
года) запрещены или ограничены хозяйственная рекреация и 
иная деятельность, противоречащая целям организации за-
казника или причиняющая вред окружающей природной 
среде, в том числе: 
- распашка земель; 
- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготов-
ка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор 
грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных 
растений, другие виды пользования растительным миром; 
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов ры-
бы, добывание морских млекопитающих и водных беспозво-
ночных, иные виды пользования животным миром; 
- сбор зоологических, ботанических и минералогических 
коллекций, а также палеонтологических объектов; 
- предоставление земельных участков под застройку, а также 
для коллективного садоводства и огородничества; 
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, 
геологоразведочные изыскания и разработка полезных иско-
паемых; 
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопрово-
дов, линий электропередач и прочих коммуникаций; 
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений и стимуляторов роста; 
- сплав леса; 
- взрывные работы; 
- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плав-
средств, устройство привалов, бивуаков, туристических 
стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения; 
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреаци-
онного и другого природопользования, препятствующего 
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов и объектов. 
 
2. Государственные природные заказники обозначаются на 
местности предупредительными и информационными зна-
ками по периметру их границ. 

Федеральный за-
кон от 14.03.1995 
г.  №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых 
природных терри-
ториях» 
 
Приказ Минпри-
роды РФ от 
14.12.1992 г. №33 
«Об утверждении 
Типовых положе-
ний о государст-
венных природ-
ных заказниках и 
памятниках при-
роды» 

 
Режим охраны Мешинского государственного охотничьего заказника 
Государственный природный охотничий заказник "Мешинский" выполняет 

функцию поддержания целостности естественных сообществ, сохранения и соз-
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дания благоприятных условий для воспроизводства и восстановления популяций 
всех охотничьих животных Республики Татарстан в пределах границ заказника. В 
границах охранной зоны охотничьего заказника необходимо соблюдать режим 
охраны территории заказника, установленного законодательствами РФ и РТ 
(табл. 4.2.6.). 

Таблица 4.2.6 
Режим использования территории Мешинского государственного охотничье-

го заказника 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 

Мешин-
ский го-
сударст-
венный 
охотни-
чий  за-
казник 

1. На территории Государственного природного охотничьего 
заказника "Мешинский" запрещена любая деятельность, уг-
рожающая существованию популяций охотничьих живот-
ных, в том числе: 
- применение ядохимикатов; 
- минеральных удобрений; 
- химических средств защиты растений и стимуляторов рос-
та; 
- засорение и замусоривание территории заказника. 
2. На территории Государственного природного охотничьего 
заказника "Мешинский" запрещается без согласования с 
Управлением по охране, контролю и регулированию исполь-
зования охотничьих животных Республики Татарстан: 
- строительство жилых и промышленных объектов вне гра-
ниц населенных пунктов; 
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 
электропередач и других коммуникаций; 
- пастьба скота в лесу, пойме рек и прогон его через лес; 
- лов рыбы сетями; 
- предоставление земельных участков для коллективного са-
доводства и огородничества. 
4. На территории заказника полностью запрещена охота на 
бобра речного, белку и тетерева. Их добыча, а также добыча 
остальных объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, производится в соответствии с действующим за-
конодательством. 
6. Государственный природный охотничий заказник "Ме-
шинский" обозначается на местности предупредительными и 
информационными знаками по периметру границ. 

 
 
 
Постановление 
Кабинета Мини-
стров Республики 
Татарстан 
от 29 января 2004 
г. N 41 
"О государствен-
ных природных 
охотничьих заказ-
никах "Кайбиц-
кий", 
"Камско-Икский", 
"Елабужский", 
"Мешинский" и 
"Шумбутский" 
(с изменениями на 
12 августа 2004 
года) 
 

 
4.2.5. Месторождения полезных ископаемых 
Согласно ст.7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользова-

ние недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образо-
вания особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с со-
глашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья 
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пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризо-
ванного блока недр. 

При определении границ горного отвода учитываются пространственные 
контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и 
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны 
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными 
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и дру-
гие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с про-
цессом геологического изучения и использования недр.  

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или за-
прещено в целях обеспечения национальной безопасности и ООС. Пользование 
недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов про-
мышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запреще-
но в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью лю-
дей, нанести ущерб хозяйственным объектам или ОС. Пользование недрами на 
ООПТ производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 ФЗ «О не-
драх»). 

В соответствии со ст.22 указанного ФЗ пользователь недр имеет право огра-
ничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах пре-
доставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение 
работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установ-
ленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосфер-
ного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного 
влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участ-
ков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ис-
копаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений до-
пускаются с разрешения федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориальных органов и органов государственного горного 
надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ис-
копаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекра-
щается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации терри-
тории и демонтажу возведенных объектов. 

 
4.2.6. Ограничения градостроительной деятельности по природным усло-

виям 
Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получив-

шими развитие на территории Пестречинского м.р., являются: 
− процессы карстообразования; 
− процессы заболачивания; 
− эрозионные процессы. 



Уч. № 16 ДСП 179 

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 2.01.15-90 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче-
ских процессов. Основные положения проектирования» (табл. 4.2.7.). 

 
Таблица 4.2.7 

Регламенты использования территорий, подверженных опасным геологиче-
ским процессам 

На-
звание 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Норматив-
ные докумен-
ты, регули-
рующие раз-
решенное ис-
пользование 

 
Зона 
кар-
стовых 
про-
цессов 
 

при проектировании и строительстве зданий в зонах с распро-
странением карстовых процессов должна предусматриваться 
инженерная защита территории застройки от карстообразования. 
требуется детальное изучение известняков с целью выявления 
зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, опреде-
ление глубин залегания, характера залегания и заполнения тре-
щин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзно-
сти, закарстованности известняков необходимы регулярные гид-
рогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и гео-
дезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной по-
верхности и деформациями зданий и сооружений. 

СНиП 2.01.15-
90 «Инженер-
ная защита 
территорий, 
зданий и со-
оружений от 
опасных гео-
логических 
процессов. 
Основные по-
ложения про-
ектирования»  

Зоны 
эрози-
онных 
и 
ополз-
невых 
про-
цессов 

при проектировании и строительстве зданий в зонах, подвер-
женных эрозионным и оползневым процессам должна преду-
сматриваться инженерная защита территории застройки от этих 
опасных геологических явлений. 
необходим постоянный надзор природоохранных служб за их 
развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реа-
лизация мероприятий по защите склонов от эрозии. 

 
4.2.7. Зоны охраны  по условиям охраны объектов культурного наследия и 

режимы. 
В соответствии со складывающейся ситуацией охрана наследия, как природ-

ного, так и историко-культурного, предполагает установку определенных режи-
мов, исключающих или регламентирующих конкретные виды деятельности.  

Проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются согласно 
«Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры)  народов Российской Федерации», утвержденному Постановле-
нием Правительства РФ от 26.04.2008 г. №315.   

На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть 
установлена одна или несколько зон охраны: 

охранная зона памятников;  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;  
зона охраняемого природного ландшафта». 
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На территории зон охраны памятников устанавливается особый режим ис-
пользования земель и градостроительный регламент с определенными ограниче-
ниями нового строительства и функционального использования с целью создания 
условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фак-
тора, включения его в новую градостроительную среду (приложение № 1). Режи-
мы и регламенты  

В соответствии со складывающейся ситуацией охрана наследия, как природ-
ного, так и историко-культурного, предполагает установку определенных режи-
мов, исключающих или регламентирующих конкретные виды деятельности.  

Зонами с особыми условиями использованиями по условиям сохранения ис-
торико-культурного наследия на уровне Схемы территориального развития  Рес-
публики Татарстан предлагается выделить следующие зоны: 

территории историко-культурных заповедников; 
территории зон охраны исторических населенных пунктов; 
ареалы распространения объектов археологического наследия; 
зоны концентрации объектов культурного наследия за пределами границ на-

селенных пунктов (земли историко-культурного назначения). 
Проекты зон охраны режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатыва-
ются согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)  народов Российской Федерации», утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. №315.   

На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть 
установлена одна или несколько зон охраны: 

охранная зона памятников;  
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;  
зона охраняемого природного ландшафта». 
При размещении объектов капитального строительства на территории объек-

тов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение 
процедур согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций  охраны культурного наследия по Республике Татарстан 
в отношении памятников истории и культуры федерального значения и с Мини-
стерством культуры Республики Татарстан, с Главным Управлением государст-
венного контроля охраны и использования памятников истории и культуры при 
Министерстве культуры Республики в отношении объектов историко-
культурного наследия республиканского значения, со специально уполномочен-
ными органами муниципального образования - в отношении объектов культурно-
го наследия местного значения и выявленных объектов культурного наследия. 
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Таблица 4.2.8 
Схема согласования намерений  в границах территорий и зон охраны объек-

тов культурного наследия 
№ 
п/п 

 

Наименование 
зон охраны  ОКН 

Обозначение Согласова 
ние 
федер. 
Органов 

Согласова- 
ние 
республ. 
Органов 

Согласо-
ва- 
ние 
местных 
органов 

1.1 Территория объектов куль-
турного     наследия федераль-
ного значения 

ТФН + + - 

1.2 Территория 

объектов культурного     на-
следия регионального значе-
ния 

ТРН 
 

 + - 

1.3 Территория 

объектов культурного     на-
следия местного значения 

ТМН 
 

 + - 

1.4 
Территория выявленных  объек-
тов с признаками объектов куль-
турного     наследия  

ТВН 
 

 + + 

1.5 Территория объектов археоло-
гического наследия  

 

ТАН 
 

+ + - 

1.6 Территория выявленных объ-
ектов археологического на-
следия  

 

ТВАН 
 

+ + - 

2.1 
Охранная зона объекта  куль-
турного наследия типа I 

ОЗI 
 

+ + - 

2.2 Охранная зона объекта  куль-
турного наследия типа II 

ОЗ II + + - 

2.3 Зона охраняемого природного 
ландшафта 

ЗОЛ + + - 

 
3.1 

Достопримечательные места 
федерального значения 

ДМФ 
 

+ + - 

3.2 Достопримечательные места 
республиканского значения 

ДМР 
 

 +  

3.3 Достопримечательные места 
местного значения 

ДММ  + + 

4.1 Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
типа 1 

ЗР1 + + + 

4.2 Зона регулирования 2 ЗР 2  + + 
4.3 Зона регулирования 3 ЗР 3  + + 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
зон охраны  ОКН 

Обозначение Согласова 
ние 
федер. 
Органов 

Согласова- 
ние 
республ. 
Органов 

Согласо-
ва- 
ние 
местных 
органов 

 
 

На территории зон охраны памятников устанавливается особый режим ис-
пользования земель и градостроительный регламент с определенными ограниче-
ниями нового строительства и функционального использования с целью создания 
условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фак-
тора, включения его в новую градостроительную среду. 

В документах территориального планирования всех уровней, проектах пла-
нировки  и правилах землепользования и застройки отображаются границы тер-
риторий объектов культурного наследия, зон их охраны, режимы содержания и 
использования земель и регламенты. Установление режимов и регламентов про-
водится на стадии разработки генеральных планов и проектов планировки. Мас-
штаб разработки Территориальной схемы не предполагает их прописывания. 

Схематично параметры можно представить в следующем виде. 
 

Таблица 4.2.9 
Таблица режимов  использования земель 

 в границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия 
№ 
п/п 
 

Наимено-
вание 
зон охра-
ны  ОКН 

 
Кон-
серва-
ция 

 
Рестав-
рация 

 
Реге-
не-
рация 

Архео-
ло-
гиче-
ские ис-
следо-
вания 

Новое 
строи-
тель-
ство 

% 
за-
строй-
ки 

 
плот-
ность 

 
вы-
сота 

1.1 ТФН 
 

+ + + + - - - - 

1.2 ТРН 
 

+ + + + - - - - 

1.3 ТАН 
 

+ + + + - - - - 

1.4 ТМН 
 

+ + + + - - - - 

1.5 ТВН + + + + - - - - 
2.1 ОЗ I + + + + - - - - 
2.2 ОЗ II + + + + - - - - 
2.3 ЗОЛ + + + + - - - - 
3.1   ДМФ + + + + + + + + 
3.2 ДМР + + + + + + + + 
3.3 ДММ + + + + + + + + 
4.1 ЗР1 + + + + + + + + 
4.2 ЗР2 + + + + + + + + 
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№ 
п/п 
 

Наимено-
вание 
зон охра-
ны  ОКН 

 
Кон-
серва-
ция 

 
Рестав-
рация 

 
Реге-
не-
рация 

Архео-
ло-
гиче-
ские ис-
следо-
вания 

Новое 
строи-
тель-
ство 

% 
за-
строй-
ки 

 
плот-
ность 

 
вы-
сота 

4.3 ЗР3 + + + + + + + + 
 

Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ установлено, что границы тер-
риторий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и их 
зон охраны  отображаются на картах (схемах) ограничений, содержащихся в схе-
мах территориального планирования РФ, субъектов федерации, муниципальных 
образований, картах (схемах) градостроительного зонирования, проектах межева-
ния, градостроительных планов земельных участков, утверждаемых в установ-
ленном порядке. Зоны охраны объектов культурного наследия отображаются и 
утверждаются  как зоны особого регулирования градостроительной деятельности 
на территории исторических населенных пунктов. 

Охрана наследия, как природного, так и историко-культурного, предполага-
ет установку определенных режимов, исключающих или регламентирующих кон-
кретные виды деятельности. В то же время любая деятельность, даже профильная 
для национального парка, предполагает определенное воздействие на территори-
альные комплексы и системы и потенциально может нести в себе угрозу наруше-
ния сложившихся ландшафтных и геосистемных связей. Возможны ситуации, ко-
гда стремление сохранить определенные природные или культурные ценности 
может повлечь за собой негативные изменения в состоянии других ценных для 
парка объектов или свойств местности. Следовательно, необходимо особенно 
внимательно подходить к функциональному зонированию территории парка. Для 
каждого участка парка, представляющего природную или историко-культурную 
ценность, должны быть указаны ведущие, сопутствующие, допустимые и исклю-
чаемые виды деятельности и мероприятия.  

Охранная зона памятника — территория, непосредственно окружающая 
памятник, предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближай-
шей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зритель-
ного восприятия. В охранной зоне и на территории памятника сберегается исто-
рическая ценная система планировки, резервируются возможности для восста-
новления ранее утраченных элементов и параметров, убирается поздняя диссони-
рующая застройка, сохраняется соответствующая памятнику среда и ландшафт, 
обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприят-
ные условия его обзора. 

На участках непосредственного окружения наиболее ценных памятников 
проводятся рубки формирования ландшафтов и ландшафтные посадки с целью 
воссоздания пейзажа конкретных исторических эпох. 

В охранной зоне должны быть обеспечены необходимые для сохранности 
памятника гидрологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и водо-
емов, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность. 
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В охранной зоне по специальным проектам, согласованным с соответст-
вующим государственным органом охраны памятников, могут выполняться: 

работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки зданий, 
сооружений и благоустройством территории, формирующих историческую среду 
и окружение памятников;  

устройство дорог и дорожек, в отдельных случаях небольших автостоянок, 
наружного освещения, озеленение и благоустройство, установка стендов и вит-
рин, относящихся к памятникам, но не нарушающих исторически ценную градо-
строительную среду и природный ландшафт;  

замена выводимых из зон предприятий, мастерских, складов и других сно-
симых построек зданиями и сооружениями или зелеными насаждениями, не ме-
шающими восприятию и сохранению памятника… 

Зона регулирования застройки — территория, окружающая охранную зону 
памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера историче-
ской планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного об-
лика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или 
ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с истори-
чески сложившейся средой… 

В зоне регулирования застройки сохраняется система исторической плани-
ровки, сохранившиеся ее фрагменты и ценные элементы ландшафта, закрепляется 
или восстанавливается градоформирующее значение памятников в архитектурно-
пространственной организации населенного пункта, обеспечиваются благоприят-
ные условия их зрительного восприятия, предусматривается устранение диссо-
нансов, нарушающих восприятие памятников, цельность композиции, охраняе-
мых архитектурных комплексов или ландшафта. 

Новое строительство в зоне регулирования застройки регламентируется по 
функциональному назначению, приемам застройки по высоте, протяженности и 
масштабности зданий, по характеру озеленения, приемам благоустройства и дру-
гим показателям… 

В зоне регулирования застройки не разрешается размещать промышленные 
предприятия, транспортно-складские и другие сооружения, создающие грузопо-
токи, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отно-
шении, взрывоопасные. 

В зоне регулирования застройки не допускается строительство транспорт-
ных магистралей и развилок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений, 
нарушающих исторический облик населенного пункта… 

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошед-
шей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения цен-
ного ландшафта — водоемов, рельефа, определивших местоположение господ-
ствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исто-
рического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населен-
ном пункте или вне его, в природном окружении. 

Мероприятия по охране ландшафта должны быть направлены на сохранение 
исторически ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического вида 
ландшафта и связей с окружающей природой. В некоторых случаях необходимо 
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устранение зданий, сооружений, насаждений, искажающих ландшафт, сохранение 
и восстановление растительности, установление зон естественного восстановле-
ния леса, защиту луговых, береговых и других территорий от оползней, размыва, 
укрепление склонов, оврагов, озеленение их, проведение необходимых природо-
охранительных мероприятий и т. п.  

На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная 
деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба и искажения ландшафту, 
не требует возведения новых капитальных построек. В соответствии с условиями 
режима на определенных участках зон охраняемого ландшафта возможны сено-
косные работы, выпас скота, полевые и огородные работы и пр.» 

Зона охраны культурных ландшафтов включает территории исторических 
населенных пунктов, насыщенных памятниками истории и культуры и объектами 
крестьянского хозяйства. Также она включает прилегающие лесные, луговые и 
полевые угодья, в которых осуществляется традиционная хозяйственная деятель-
ность местного населения: 

− восстановление традиционных крестьянских дворов и исторической за-
стройки поселений;  

− ведение традиционной сельскохозяйственной деятельности в пределах 
исторически сложившихся границ сельхозугодий,  

− поддержание существующих и возрождение утраченных промыслов и 
ремесел,  

− проведение рубок ухода за лесом и реконструкция лесных биогеоцено-
зов для восстановления планировочной и ценотической структуры ландшафта и 
обеспечения потребностей местных жителей и подразделений парка в топливе и 
строительных материалах,  

− ведение консервационных и реставрационных работ на памятниках ис-
тории и культуры, их содержание и благоустройство прилегающей к ним терри-
тории,  

− восстановление исторических путей и средств передвижения (гужевой 
транспорт, традиционные виды водного транспорта) и специальное оборудование 
восстановленных трасс,  

− проведение научных исследований, направленных на выработку прак-
тических рекомендаций по комплексному ведению хозяйства при его традицион-
но многоукладной форме,  

− восстановление иных нарушенных элементов культурного ландшафта. 
− В подзоне агроландшафтов предусматриваются следующие меры: 
− сохраняется историческая ценная система планировки угодий и сели-

тебных земель,  
− предусматриваются возможности восстановления ранее утраченных 

элементов и параметров ландшафта,  
− закрепляется или восстанавливается градоформирующее значение па-

мятников в архитектурно-пространственной организации населенных пунктов,  
− ликвидируется или дезавуируется поздняя диссонирующая застройка,  
− проводится расчистка от древесно-кустарниковой растительности ком-

позиционно значимых для пейзажа луговых и полевых угодий,  
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− обеспечиваются благоприятные условия зрительного восприятия па-
мятников и восстанавливаются визуальные связи памятников между собой и ме-
жду памятниками и поселениями. 

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

cлeдyющиe виды ремонтно-pecтaвpaциoнныx paбoт: 
− кoнcepвaция; 
− pecтaвpaция; 
− вoccoздaние; 
− peмoнт; 
− пpиcпocoблeниe. 
Paзpeшeния нa пpoвeдeниe paбoт пo pecтaвpaции, кoнcepвaции и 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 
блaгoycтpoйcтвy и вoccтaнoвлeнию тeppитopий пaмятникoв, зoн иx oxpaны, 
cвязaнныx c ними тeppитopий.  

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. Bcя пpoeктнo-
cмeтнaя дoкyмeнтaция нa cтaдии эcкизнoгo пpoeктa пoдлeжит coглacoвaнию c го-
сударственными 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; 
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− средства владельцев, пользователей и арендаторов культурных и исто-
рических ценностей, другие взносы юридических и физических лиц; 

− арендная плата за использование памятников истории и культуры, на-
ходящихся в оперативном управлении государственных органов охраны памят-
ников; 

− средства от выдачи лицензий, доходы организаций государственного 
хранения культурных и исторических ценностей, туристско-экскурсионных орга-
низаций, осуществляющих показ памятников истории и культуры, и другие по-
ступления; 

− 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 раз-
рушения в результате проведения общественных работ, социальных, экологиче-
ских, стихийных бедствий и катастроф. 
 

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 
 
В Схемах территориального планирования в качестве основных видов ис-

пользования территории, как правило, выступают наиболее генерализованные ви-
ды хозяйственной деятельности: градостроительство, массовый отдых, сельское, 
лесное, рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и др. В данной работе ак-
цент сделан на строительный, сельскохозяйственный и рекреационный виды дея-
тельности.  

Пестречинский муниципальный район характеризуется в большей степени 
аграрной направленностью. Однако односторонняя специализация района в дан-
ной сфере не может быть единственным источником его развития, тем более что 
на значительной территории района в силу его природно-экологических характе-
ристик ограничивается деятельность, изменяющая экологическую среду (особо 
охраняемые природные территории). 

Перспективным направлением развития территории многих сельскохозяйст-
венных районов республики является экологический туризм и рекреация. Как из-
вестно, развитие рекреационной деятельности оказывает стимулирующее воздей-
ствие на многие секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), 
способствует созданию рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы. При-
нимая во внимание тот факт, что Пестречинский район имеет аграрную направ-
ленность развития, одним из перспективных направлений рекреации в нем может 
стать агротуризм (или сельский туризм). 

Градостроительство, решая вопросы долгосрочного территориального про-
гнозирования и планирования, формирует условия благоприятной среды жизне-
деятельности населения и обеспечивает функционирование и развитие крупней-
шего сектора экономики, имеющего дело с использованием земель, рынком не-
движимости, формированием транспортной инфраструктуры республики, разви-
тием поселений и их жилищно-коммунального хозяйства, нормированием строи-
тельства жилых, общественных, административных, промышленных зданий и со-
оружений. 
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Дальнейшее развитие сельского хозяйства в районе способствует социально-
му контролю над территорией, сохранению исторически сложившихся агроланд-
шафтов, экологическому благополучию природной среды, росту рекреационного 
потенциала территорий.  

 
Объект и факторы комплексной оценки 

Объектом комплексной оценки Схемы территориального планирования яв-
ляется вся территория Пестречинского муниципального района. 

Оценка территории производилась по двум группам факторов – природным и 
антропогенным.  

Природные факторы включают: инженерно-геологические, почвенно-
растительные, климатические, водные и минерально-сырьевые ресурсы и др.  

К антропогенным факторам отнесены: степень транспортного обслуживания 
и транспортная доступность, обеспеченность территории инженерными сетями и 
сооружениями, объектами социальной инфраструктуры (больницами, школами, 
др.), санитарно-гигиенические условия и требования охраны окружающей среды, 
архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных и культурных 
ландшафтов. Кроме того, в антропогенных факторах учтены составляющие про-
изводственного потенциала территории (объемы отгружаемых товаров; валовая 
продукция сельского хозяйства; фондообеспеченность, инвестиции в основной 
капитал на душу населения и др.). 

Каждый из оценочных факторов в зависимости от конкретных значений его 
показателей выражает степень благоприятности или неблагоприятности освоения 
территории конкретным видом хозяйственного использования. При этом один и 
тот же фактор может быть благоприятным для одного вида хозяйствования и не-
благоприятным для другого. Так, например, высокий бонитет почв благоприятст-
вует сельскохозяйственной деятельности и выступает в качестве ограничения для 
градостроительного использования территории. 

В данной работе были выделены три группы оценочных районов: особо бла-
гоприятные, благоприятные и условно благоприятные.  

Соответствующая характеристика территории совместно с частными оцен-
ками позволила определить потенциальные возможности ее ландшафтов, которые 
могут повлиять на перспективное использование территории. 

 
Принципы выделения операционной территориальной единицы (ОТЕ). 

В основу выделения ОТЕ была заложена схема административно-
территориального деления Республики Татарстан (ФЗ № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 
г.).  

В качестве отправной точки для определения ОТЕ для всех видов хозяйст-
венной деятельности стали границы сельских поселений района, которые (как 
границы ОТЕ) корректировались с целью соблюдения принципа целостности 
(чтобы границы ОТЕ не разделяли хозяйственные и рекреационные объекты и 
ландшафты, а если все же указанные границы проходили по ним, то данные объ-
екты учитывались во всех смежных ОТЕ), а также гравитационного, историческо-
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го и генетического принципов, принципа комплексности (с учетом всех факторов, 
влияющих на рекреационный потенциал территорий). В результате этого в Пест-
речинском муниципальном районе было выделено 13 ОТЕ. Такие небольшие по 
площади ОТЕ позволили с высокой степенью подробности произвести комплекс-
ную оценку территории для выделенных выше видов хозяйственной деятельно-
сти.  

 
Техника выполнения комплексной оценки. 

В работе использовался параллельный способ выполнения комплексной 
оценки, позволяющий обоснованно выбирать факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на тот или иной вид хозяйственного использования территории.  

Указанный способ заключался в составлении трех схем оценки пригодности 
территории для использования в целях градостроительства, сельского хозяйства и 
рекреации на основе анализа рассмотренных выше факторов.  

Суммирование баллов производилось с учетом  весовых коэффициентов па-
раметров, значимых для осуществления хозяйственной деятельности. Весовые 
значения параметров присваивались экспертно-статистическим путем. 

Затем полученные результаты были сведены в интегральную оценочную кар-
ту – «Схему комплексной оценки территории Пестречинского муниципального 
района по основным видам ее использования» (Схема 5.1).  

 
Интерпретация полученных результатов 

Градостроительство. В соответствии с материалами оценки территории 
для градостроительных целей было установлено, что особо благоприятными для 
градостроительных целей является все 13 ОТЕ района (табл. 5.1). В первую оче-
редь, указанные ОТЕ особо благоприятны для градостроительства по степени 
транспортного обслуживания, условиям наличия (отсутствия) лесов, особо охра-
няемых природных территорий, обеспеченности инженерными сетями, объектами 
социальной инфраструктуры.  

Сельское хозяйство. Оценка территории основывается на анализе и синтезе 
природных и антропогенных компонентов, влияющих на плодородие почв, что 
позволяет выделить земли самого высокого и низкого качества и таким путем оп-
ределить территории, экономически не выгодные для застройки, и территории, 
которые при необходимости могут застраиваться с наименьшим ущербом для 
сельского хозяйства.  

Итак, анализ полученных результатов показал, что особо благоприятные для 
сельского хозяйства территории расположены в центральной части района (4 
ОТЕ). Отчасти это связано с достаточно благоприятными климатическими усло-
виями, в том числе и метеопотенциалом загрязнения атмосферы, высоким бони-
тетом почв, интенсивностью проявления водной эрозии. Остальные 9 ОТЕ харак-
теризуются как благоприятные для сельскохозяйственных целей, однако их ис-
пользование в этом направлении потребует дополнительных мелиоративных ме-
роприятий (табл. 5.2).   

Рекреация. Как показал анализ рекреационной составляющей (табл. 5.3), 
особо благоприятные для рекреационных целей территории района (2 ОТЕ) рас-
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положены в крайней западной и восточной частях,  приуроченых к  р.Меше. Эти 
ОТЕ обладают особо благоприятными условиями для рекреационного использо-
вания в силу своих природных качеств – это залесенные территории, соседст-
вующие с водными объектами. Отсутствие крупных источников загрязнения сре-
ды также повышает рекреационный потенциал указанных ОТЕ. 

 



Таблица 5.1 
Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для градостроительных целей 
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ИТОГ 

Кобяковское 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 
Белкинское 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 
Надеждинское 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 
Ленино-
Кокушкинское 

3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 

Татарско-
Ходяшевское 

1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 

Званковское 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 
Пестречинское 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 
Кибячинское 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 
Пимерское 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 
Янцеварское 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 
Богородское 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 1 1 
Кулаевское 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 
Конское 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 
Читинское 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 
Отар-Дубровское 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 
Шалинское 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 1 1 
Кряш-Сердинское 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 
Екатериновское 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 
Кощаковское 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 1 1 1 
Шигалеевское 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 3 1 1 
Пановское 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 
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Таблица 5.2 
 

Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для сельскохозяйственных целей 
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ИТОГ 

Кобяковское 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 
Белкинское 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 
Надеждинское 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 
Ленино-
Кокушкинское 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 

Татарско-
Ходяшевское 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 

Званковское 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 1 
Пестречинское 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 1 
Кибячинское 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 
Пимерское 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 
Янцеварское 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 
Богородское 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 2 
Кулаевское 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 
Конское 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 
Читинское 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 
Отар-Дубровское 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 
Шалинское 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 2 
Кряш-Сердинское 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 
Екатериновское 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 
Кощаковское 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 
Шигалеевское 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 2 
Пановское 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 
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Таблица 5.3 
Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для рекреационных целей 

Операционная территори-
альная единица 

Краевой эф-
фект 

Функциональное 
использование 

Степень благопри-
ятности ландшафта 
для организации 
рекреационной 
деятельности 

Транспортная 
доступность ИТОГ 

Кобяковское 2 3 3 3 3 
Белкинское 2 3 3 2 3 
Надеждинское 2 2 2 2 2 
Ленино-Кокушкинское 2 2 2 2 2 
Татарско-Ходяшевское 2 3 3 2 3 
Званковское 1 2 3 2 2 
Пестречинское 2 2 2 2 2 
Кибячинское 2 2 2 2 2 
Пимерское 2 2 2 2 2 
Янцеварское 2 3 2 2 1 
Богородское 2 2 3 2 2 
Кулаевское 1 2 2 2 1 
Конское 2 1 2 2 1 
Читинское 2 2 2 2 2 
Отар-Дубровское 2 2 2 2 2 
Шалинское 2 1 2 2 2 
Кряш-Сердинское 2 3 2 2 2 
Екатериновское 2 2 3 3 3 
Кощаковское 1 2 2 2 2 
Шигалеевское 1 2 3 2 2 
Пановское 2 2 3 3 3 
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Итоговая оценка 
Итоговая оценка территории Пестречинского муниципального района была 

получена совмещением трех схем оценки территории для градостроительных, 
сельскохозяйственных и рекреационных целей. В результате анализа на террито-
рии района выделилось 5 вариантов территорий с различным сочетанием условий 
благоприятности3 для того или иного вида хозяйственной деятельности. ОТЕ, 
расположенные рядом и одинаково оцененные, объединялись в одну, что позво-
лило сократить общее число ОТЕ с 22 до 13: 

112 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градострои-
тельства и сельского хозяйства, благоприятные для рекреации (3 ОТЕ); 

113 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градострои-
тельства и сельского хозяйства, условно благоприятные для рекреации (1 ОТЕ); 

121 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градострои-
тельства и рекреации и благоприятные для сельского хозяйства (3 ОТЕ); 

122 – Монофункциональные территории, особо благоприятные для градо-
строительства и благоприятные для сельского хозяйства и рекреации (5 ОТЕ); 

123 – Монофункциональные территории, особо благоприятные для градо-
строительства, благоприятные для сельского хозяйства и условно благоприятные 
для рекреации (1 ОТЕ); 

Таким образом, было получено 5 вариантов территориальных диспропорций.  
К объективным факторам возникновения подобных диспропорций, как пока-

зал анализ территории Пестречинского муниципального района, можно отнести 
территориальные различия в обеспеченности природными и трудовыми ресурса-
ми, природно-климатические особенности и др.  

Использование полученной информации о диспропорциях  в пригодности 
территории Пестречинского муниципального района для различных видов хозяй-
ственной деятельности является важнейшим условием повышения ее эффектив-
ности, достижении комплексности (в нашем случае, полифункциональности) в 
развитии.  

 

                                                
 
3 Первая цифра относится к градостроительству, вторая – к сельскому хозяйству, третья – к рекреации;  
 1 – особо благоприятные территории; 2 – благоприятные; 3 – условно благоприятные для того или иного вида ис-
пользования. 
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
  
№ 
п/
п 

Показатели Единицы 
измерения 

Современ-
ное состоя-
ние на 2009 

год 

I оче-
редь 
до 2015 
г. 

Расчет-
ный срок 
до 2030 г. 

1 Территория        
  Территории населенных пунктов тыс.га 7,03 7,23 8,56 
  Сельские населенные пункты тыс.га 7,03 7,23 8,56 

  Производственные территории и 
объекты   0,16 0,24 0,24 

  Сельскохозяйственные террито-
рии тыс.га  104,19 93,77 88,88 

  Рекреационные территории тыс.га  13,79 23,07 26,34 

 Зеленые зоны, в том числе лесопар-
ки  13,77 23,03 26,30 

 Лечебно-оздоровительные террито-
рии и объекты  0,02 0,04 0,04 

 Природные территории тыс.га 6,95 7,52 7,78 
 Леса  6,00 6,57 6,53 
 Поверхностные водные объекты  0,95 0,95 0,95 

 
Территории транспортно-
коммуникационной инфраструк-
туры 

тыс.га 0,44 0,64 0,97 

 автомобильного транспорта  0,44 0,64 0,73 
 железнодорожного транспорта  0,00 0,00 0,10 
 Трубопроводного транспорта  0,00 0,00 0,14 

 Территории инженерных сетей и 
сооружений тыс.га 0,01 0,01 0,01 

 Территории специального назна-
чения тыс.га 0,101 0,182 0,19 

 Прочие территории тыс.га 1,21 1,21 1,21 
 Всего по району тыс.га 134,00 134,00 134,00 

2 Население         
2.1 Всего тыс.чел. 28,4 28,7 29,9 
  В том числе:         
  городское         
  сельское   28,4 28,7 29,9 

2.2 Показатели естественного движения 
населения: тыс.чел.    

  прирост      
  убыль   5,5 4,9 3,3 

2.3 Показатели миграции населения:      
  прирост    12,3 2,8 4,0 
  убыль      

2.4 Возрастная структура населения:      

  население младше трудоспособно-
го возраста 

% общей 
численности 
населения 

17,5 17,9 19,1 
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население в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16-59 лет, женщины 
16-54 лет) 

  61,4 61,1 60,8 

  население старше трудоспособно-
го возраста   21,1 21 20,1 

2.5 Число городских населенных пунк-
тов - всего единиц - - - 

2.6 Число сельских населенных пунктов 
- всего единиц 74 74 74 

  Из них с численностью населения:         
  свыше 5 тыс. чел.   1 1 1 
  1-5 тыс.чел.   4 5 5 
  0,2-1 тыс. чел.   21 19 17 
   до 0,2 тыс.чел.   48 49 51 

2.7 Плотность населения чел/км2 21 21 22 
3 Экономический потенциал      

3.1 Валовый территориальный продукт 
млн.руб/% к 
уровню 

субъекта РФ 
2252,6 6069,0 9624,0+ 

3.2 
Объем промышленного производст-
ва (объем отгруженных товаров соб-
ственного производства) 

млн.руб/% к 
уровню 

субъекта РФ 
180,9   

4 Жилищный фонд      

4.1 Всего 

тыс. м2 об-
щей площади 
жилых по-
мещений 

714,4 846,2 1452,2 

  В том числе:         

  в городских поселениях 

тыс. м2 об-
щей площади 
жилых по-
мещений/% 

 -   -   -  

  в сельских поселениях   714,4 846,2 1452,2 

4.2 Обеспеченность населения общей 
площадью жилья, в том числе м2/чел 25,2 29,5 48,6 

  в городских поселениях    -   -   -  
  в сельских поселениях   25,2 29,5 48,6 

5. Объекты социального и культур-
но-бытового обслуживания      

5.1 Детские дошкольные учреждения мест/1000 
детей 1-6 лет 534 904 874 

5.2 Общеобразовательные школы 
мест/1000 
детей 7-17 

лет 
1108 1218 1190 

5.3 Больницы коек/1000чел 7,2 13,47 13,47 

5.4 Поликлиники посещ.в сме-
ну/1000чел 41,28 33,5 30,43 
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5.5 Учреждения культуры и искусства, в 
том числе:         

  библиотеки тыс.экз. / 
1000 8,53 9,21 9 

  клубы мест/1000чел 199 269 270 
  театры мест/1000чел    

5.6 Физкультурно-спортивные учрежде-
ния, в том числе:     

  спортзалы кв.м/10000 
чел. 2223 3561 3541 

  плоскостные сооружения кв.м/10000 
чел. 22316 26761 26268 

  бассейны кв.м/10000 
чел. 35 232 668 

6 Транспортная инфраструктура      

6.1 Протяженность железнодорожной 
сети км - - 35,8 

  В том числе:   - - - 
  федерального значения   - - - 
  регионального значения   - - - 
  межселенного значения   - - - 

6.2 Протяженность автомобильных до-
рог - всего км 301,045 415,605 455,495 

  В том числе:         
  федерального значения   58,545 58,545 58,545 

  регионального значения   242,5 292,5 311,02 
  межселенного значения   - 64,56 85,93 

6.3 
Из общей протяженности автомо-
бильных дорог дороги с твердым 
покрытием 

км/%    

6.4 Плотность транспортной сети:   219,325 30,5,4 361 
  железнодорожной км/100 км2 - - 26,3 
  автомобильной   219,325 305,4 334,7 

6.5 
Протяженность судоходных речных 
путей с гарантированными глубина-
ми 

км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного 
транспорта   - - - 

6.7 Аэропорты единиц - - - 
  В том числе:   - - - 
  международного значения   - - - 
  федерального значения   - - - 
  местного значения   - - - 

6.8 
Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобиля-
ми (на 1000 жителей) 

автомобилей - - - 

7 Ритуальное обслуживание населе-   - - - 
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ния 
7.1 Общее количество кладбищ га 90,97 91,591 93,031 

 


