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ВВЕДЕНИЕ 
Проект Схемы территориального планирования    муниципального района 

Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответст-
вии с протоколом проведения открытого конкурса № 2/01.07.08-7245-ОК от 4 
июля 2008 года. 

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

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

3. техническое задание на разработку Схемы территориального плани-
рования. 

Для схемы территориального планирования установлены следующие эта-
пы реализации: 

Исходный год — 2009 – 2010 г. 
Первая очередь — 2011 – 2020 г. 
Расчётный срок — 2021 – 2035 г. 
Установленные этапы являются условными срезами уровня территори-

ального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий 
будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реа-
лизации схемы территориального планирования. 

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип 
рассмотрения территории муниципального района как сложной территориаль-
ной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, 
социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономиче-
скую. 

Прогнозные социально-экономические показатели, приведенные в проек-
те обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной 
власти Республики Татарстан, различных структурных подразделений админи-
страции муниципального района, иных организаций. 

В состав Схемы территориального планирования Аксубаевского муници-
пального района входят: 

1. Схема территориального планирования. 
– Положения Схемы территориального планирования Аксубаевского му-
ниципального района. 

– Карты (графические материалы) территориального Аксубаевского муни-
ципального района. 

2. Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования.  
– Текстовые материалы.  
– Карты обоснования Схемы территориального планирования Аксубаев-
ского муниципального района. 
При разработке Схемы территориального планирования Аксубаевского 

муниципального района использованы официальные показатели государствен-
ной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики 
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Татарстан и данные представленные администрациями Аксубаевского муници-
пального района и сельских поселений, входящих в его состав.  

 
При разработке Схемы использовались топографические основы масшта-

ба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также 
имеющиеся картографические материалы и материалы аэрофотосъемки. 
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Состав проекта 
Наименование документа 

Часть 1 
Схема территориального планирования Аксубаевского  

муниципального района 
Том 1 

Положения о территориальном планировании 
Схемы территориального планирования  
 

Часть 2. Обоснование проекта Схемы территориального  
планирования Аксубаевского муниципального района 

Социально-экономическое и территориально-пространственное развитие 
Аксубаевского муниципального района 

Том 2 
Текстовые материалы 
Книга 1  
Книга 2 
Графические материалы 
 

Охрана окружающей среды (ООС) 
Том 3 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

Инженерно-техническая инфраструктура 
Том 4 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

ИТМ ГО и ЧС 
Том 5 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

Альбом. Иллюстративный материал 
Том 6 

Приложение 
Том 7 

Книга 7.1 
Книга 7.2 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
 
В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации 

(ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) к вопросам местного (рай-
онного) значения, размещение которых устанавливается Схемой территориаль-
ного планирования относятся следующие объекты: 

– электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального рай-
она; 

– автомобильные дороги общего пользования местного значения,  мос-
ты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и регионального значения); 

– по охране общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;  

– начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам,  объ-
екты дополнительного образования детям (за исключением предос-
тавления дополнительного образования детям в учреждениях регио-
нального значения) и общедоступного бесплатного  дошкольного об-
разования на территории муниципального района, а также организа-
ция отдыха детей в каникулярное время; 

– по оказанию на территории муниципального района  первичной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стацио-
нарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой меди-
цинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, во время и по-
сле родов; 

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

– библиотечного обслуживания населения межпоселенческими биб-
лиотеками. 

Кроме того, к вопросам местного значения относится создание условий 
для развития и обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района: 

– услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания; 

– услугами по организации досуга и услугами организаций культуры  
– лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района; 

– физической культуры и массового спорта. 
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Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального 
района предусмотрены мероприятия местного значения (районного) значения и 
учтены  мероприятия федерального, регионального и местного (поселенческо-
го) значения, которые определены   федеральным законодательством,  феде-
ральными и республиканскими программами.  

В  Положениях и схемах представлены   мероприятия  по территориаль-
ному планированию  местного (районного) значения, определенные с учетом 
интересов  муниципальных образований, с которыми Аксубаевский муници-
пальный район  имеет общие границы. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Таблица 2.1.1 

№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1 Аксубаево 
Аксубаевский 
кирпичный 
завод 

восстановление 
завода и возоб-
новление дея-
тельности 

реконструк-
ция    +  

Информация 
от админист-
рации района 

2 Аксубаево Глиняный 
карьер 

оргнанизация 
добычи кир-
пичной глины 
для Аксубаев-
ского кирпич-
ного завода 

Новое строи-
тельство    +  

Информация 
от админист-
рации района 

3 Аксубаево 
Аксубаевский 
веревочный 
завод 

восстановление 
завода и возоб-
новление дея-
тельности 

реконструк-
ция    +  

Информация 
от админист-
рации района 

4 Новое Ильдеряково кирпичный 
мини-завод 

Организация 
производства 
керамического 
кирпича 

Новое строи-
тельство    +  

Информация 
от админист-
рации района 

5 Новое Ильдеряково Глиняный 
карьер 

оргнанизация 
добычи кир-
пичной глины 
для кирпичного 
мини-завода 

Новое строи-
тельство    +  

Информация 
от админист-
рации района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

6 Староибрайкинское 
сельское поселение  

площадка пер-
спективного 
развития пере-
работки сель-
хозпродукции 

организация 
площадки га  4,0 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

7 
Староильдеряков-
ское сельское посе-
ление 

 

площадка пер-
спективного 
развития пере-
работки сель-
хозпродукции 

организация 
площадки га  4,0 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Мероприятия и объекты капитального строительства местного значения 

1 Емелькинское 
Старый Чувашский 

Адам 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

2 
Беловское 
Беловка 

 
Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

3 Беловское 
Алексеевка КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

4 Беловское 
Сергеевский Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

5 Беловское 
Новое Узеево 

Коневодче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

6 Беловское 
Новое Узеево Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

7 Беловское 
Беловка 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

8 Беловское 
Беловка 

Коневодче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

9 Емелькинское 
Емелькино Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

10 Емелькинское 
Черемушка 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

11 Емелькинское 
Сосновка Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

12 Мюдовское 
Пионер 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

13 Мюдовское 
Ахматка 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

14 Новоаксубаевское 
Азат Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

15 Новокиреметское 
Новая Киреметь Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

16 

Староильдеряков-
ское 

Чувашское Енору-
скино 

Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

17 Старокиреметское 
Старая Киреметь Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 
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2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

18 Старокиязлинское 
Старые Киязлы 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

19 

Старотатарско-
Адамское 

Новый Татарский 
Адам 

Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

20 
Старотимошкин-

ское 
Старое Тимошкино 

Коневодче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

21 
Старотимошкин-

ское 
Старое Тимошкино 

Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

22 Староузеевское 
Старое Узеево 

Свиноводче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

23 Староузеевское 
Новая Баланда 

Коневодче-
ская ферма 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

24 Сунчелеевское 
Малое Сунчелеево Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 
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мероприятия 

Суще-
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щая 
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Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

25 Урмандеевское 
Савгачево Ферма КРС 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

26 Щербенское 
Щербень Ферма КРС 

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

 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

27 Беловское 
Новое Узеево МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

28 Беловское 
Беловка Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

29 Беловское 
Беловка МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

30 Емелькинское 
Черемушка 

ООО Восток 
МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

31 Емелькинское 
Черемушка 

ОООВосток 
Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
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2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

32 
Емелькинское 

Старый Чувашский 
Адам 

МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

33 
Емелькинское 

Старый Чувашский 
Адам 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

34 Емелькинское 
Сосновка Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

35 Емелькинское 
Сосновка МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

36 Мюдовское 
Пионер 

ООО Вамин-
Аксу 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

37 Мюдовское 
Пионер 

ООО Вамин-
Аксу 
МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

38 Новоаксубаевское 
Кисы 

ООО Вамин-
Аксу 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 
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мероприятия 

Суще-
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щая 

Новая 
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2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

39 Новоибрайкинское 
Новое Ибрайкино 

ООО Аксу 
Агро 
МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

40 Новокиреметское 
Новая Киреметь 

ООО Вамин-
Аксу 
МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

41 
Староильдеряков-

ское 
Тарханка 

МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

42 Старокиреметское 
Старая Киреметь МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

43 Старокиязлинское 
Старые Киязлы МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

44 

Старотатарско-
Адамское 

Старый Татарский 
Адам 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

45 

Старотатарско-
Адамское 

Старый Татарский 
Адам 

МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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п/
п 

Местоположение 
Наименова-
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мероприятия 
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Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

46 

Старотатарско-
Адамское 

Новый Татарский 
Адам 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

47 
Старотимошкин-

ское 
Старое Тимошкино 

Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

48 Староузеевское 
Старое Узеево Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

49 Сунчелеевское 
Малое Сунчелеево МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

50 Сунчелеевское 
Малое Сунчелеево Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

51 Трудолюбовское 
Культура МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

52 
Трудолюбовское 
им.3 Интернацио-

нала 
Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 
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п 
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ние объекта 

 

Наименование 
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Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

53 Урмандеевское 
Урмандеево Зерноток 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

54 Урмандеевское 
Урмандеево МТМ 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

объ-
ект   + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 

района 

55 
Емелькинское 

Новый Чувашский 
Адам 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,05 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

56 
Ильдеряковское 
Чувашское Енору-

скино 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,2 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

57 Кривоозерское 
Верхняя Баланда 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  18,9 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

58 
Кривоозерское 
Новая Александ-

ровка 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,1 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

59 Мюдовское 
Пономаревка 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,6 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

60 
Новоаксубаевское 

Азат 
 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  6,3 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

61 Новоаксубаевсоке 
Новое Аксубаево 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  2,2 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

62 Новоаксубаевсоке 
Новое Аксубаево 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  1,7 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

63 Новокиреметское 
Новая Киреметь 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  12,4 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

64 Новокиреметское 
Новое Демкино 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  7,9 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

65 Саврушское 
Савруши 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,0 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

66 Саврушское 
Старые Савруши 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  27,8 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

67 Старокиязлинское 
Старые Киязлы 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  17,1 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

68 

Старотатарско-
Адамское 

Новый Татарский 
Адам 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,1 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

69 
Старотатарско-
Адамское 
Тахтала 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,9 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

70 
Старотимошкин-

ское 
Батыр 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  1,4 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

71 
Старотимошкин-

ское 
Новое Тимошкино 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  3,9 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

72 
Старотимошкин-

ское 
Новое Тимошкино 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,3 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

73 Трудолюбовское 
Владимировка 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  0,8 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

74 Трудолюбовское 
Культура 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  7,3 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

75 Трудолюбовское 
Культура 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,8 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

76 Трудолюбовское 
Трудолюбово 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  5,5 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

77 Трудолюбовское 
Октябрь 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  3,5 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 

78 Щербенское 
Щербень 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  12,2 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

79 Щербенское 
Щербень 

Площадка 
перспектив-
ного развития 

АПК 

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

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  11,8 + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района(СЗЗ 
не более 50 м) 
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2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

2.1.1. Мероприятия в системе образования 
Таблица 2.2.1.1 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Учреждения дошкольного образования 

1 ГП «пгт Аксу-
баево»          

 пгт Аксубаево 

МДОУ «Детский 
сад № 2»  снос место 74  +  

СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

МДОУ «Детский 
сад «Елочка»  снос место 45  +  

СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

МДОУ «Детский 
сад «Радуга»  

капи-
тальный 
ремонт 

место 110  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

МДОУ «Детский 
сад «Буратино»  

капи-
тальный 
ремонт 

место 110  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

МДОУ «Детский 
сад «Лейсан»  

капи-
тальный 
ремонт 

место 94  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

МДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

реконст-
рукция с 
увеличе-
нием 
мощности 

рекон-
струк-
ция 

место 45 100 +  генеральный план пгт 
Аксубаево 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  140 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
генеральный план пгт 
Аксубаево, Долго-
срочная концепция 

детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  280 +  генеральный план пгт 
Аксубаево 

детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  280 +  генеральный план пгт 
Аксубаево 

2 Беловское СП          

 

с.Новое Узее-
во 

детский сад в 
составе МОУ 
«Новоузеевская 
начальная школа 
– детский сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 16 14 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Алексеевка детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

3 Емелькинское          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП 

 

с.Емелькино детский сад 

открытие 
детского 
сада за 
счет ис-
пользова-
ния сво-
бодных 
площадей 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место  25 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.» 

д.Новый Чу-
вашский Адам детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  20 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Старый Чу-
вашский Адам детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  25 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

4 Кривоозерское 
СП          

 
с.Кривоозерки 

МДОУ «Криво-
озерский дет-
ский сад «Род-
ничок» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 20 15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Нижняя Ба-
ланда 

детский сад в 
составе МОУ 

капиталь-
ный ре-

рекон-
струк- место 17 13 +  СТП Аксубаевского 

муниципального рай-
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

«Нижнебалан-
динская началь-
ная школа – дет-
ский сад» 

монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

ция она 

5 Мюдовское 
СП          

 

п.Мюд 
МДОУ «Мюдов-
ский детский сад 
«Рябинка» 

капиталь-
ный ре-
монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

рекон-
струк-
ция 

место 16 9 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Ахматка детский сад се-
мейного типа 

пере-
функцио-
нирование 
части по-
мещений 
жилого 
дома под 
детский 
сад 

органи-
зацион-
ное 

место  8 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Пионер детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

с.Старое 
Мокшино 

МДОУ «Старо-
мокшинский 
детский сад «Бе-
резка» 

проведе-
ние капи-
тального 
ремонта и 
открытие 

капи-
тальный 
ремонт, 
органи-
зацион-

место 30 10 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

дополни-
тельной 
группы за 
счет внут-
ренних 
резервов 
ДОУ 

ное она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

с.Татарское 
Сунчелеево 

детский сад в 
составе МОУ 
«Татарскосунче-
леевская на-
чальная школа – 
детский сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности 

рекон-
струк-
ция 

месо 20 10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

6 Новоаксубаев-
ское СП          

 

с.Новое Аксу-
баево 

детский сад в 
составе МОУ 
«Новоаксубаев-
ская начальная 
школа – детский 
сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 20 10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Азат детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Кисы МДОУ «Кисин-
ский детский сад 

капиталь-
ный ре-

рекон-
струк- место 12 23 +  СТП Аксубаевского 

муниципального рай-
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

«Сказка» монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

ция она 

п.Федоровски
й 

детский сад се-
мейного типа 

пере-
функцио-
нирование 
части по-
мещений 
жилого 
дома под 
детский 
сад 

органи-
зацион-
ное 

место  6 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

7 Новоибрай-
кинское СП          

 с.Новое Иб-
райкино 

МДОУ Новоиб-
райкинский дет-
ский сад» 

перевод 
детского 
сада в 
здание 
школы с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацтон-
ное 

 90 10 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

8 Новокиремет-          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

ское СП 

 

с.Новая Кире-
меть 

детский сад в 
составе общест-
венного центра 

 
новое 
строи-
тельство 

место  20 +  Долгосрочная кон-
цепция 

с.Новое Дем-
кино 

МДОУ «Ново-
демкинский дет-
ский сад «Кын-
гырау» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 20 10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

9 Саврушское 
СП          

 

с.Старые Сав-
руши 

МДОУ «Старо-
саврушский дет-
ский сад «Ро-
машка» 

капиталь-
ный ре-
монт с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

капи-
тальный 
ремонт, 
органи-
зацион-
ное 

место 18 7 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

п.Васильевка детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

д.Нижние 
Савруши детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  20 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

10 Староибрай-
кинское СП          

 с.Старое Иб-
райкино детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  110 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

11 Староильдеря-
ковское СП          

 

с.Старое Иль-
деряково 

МДОУ «Старо-
ильдеряковский 
детский сад» 

капиталь-
ный ре-
монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

рекон-
струк-
ция 

место 63 12 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Иляшкино детский сад се-
мейного типа 

пере-
функцио-
нирование 
части по-
мещений 
жилого 
дома под 
детский 
сад 

органи-
зацион-
ное 

место  6 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Тарханка детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

с.Чувашское детский сад открытие органи- место  30 +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

Енормускино детского 
сада за 
счет ис-
пользова-
ния сво-
бодных 
площадей 
школы 

зацион-
ное 

муниципального рай-
она 

12 Старокире-
метское СП          

 с.Старая Ки-
реметь 

детский сад в 
составе МОУ 
«Старокиремет-
ская начальная 
школа – детский 
сад» 

перевод 
детского 
сада в 
здание 
школы с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 20 5 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

13 Старокиязлин-
ское СП          

 с.Старые Ки-
язлы 

МДОУ «Старо-
киязлинский 
детский сад» 

перевод 
детского 
сада в 
здание 

органи-
зацион-
ное 

место 75 15 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

школы с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
Муниципального 
района 

14 
Старотатар-
ско-Адамское 
СП 

         

 

с.Старый та-
тарский Адам 

детский сад в 
составе МОУ 
«Старотатадам-
ская начальная 
школа – детский 
сад» 

капиталь-
ный ре-
монт с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

капи-
тальный 
ремонт, 
органи-
зацион-
ное 

место 12 13 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Нижняя Та-
тарская Майна 

МДОУ «Нижне-
татмайнский 
детский сад 
«Каенкай» 

 снос место 25  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

детский сад строи-
тельство 

новое 
строи- место  25 +  МЦП «Развитие сети 

дошкольных образо-
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

взамен 
ветхого 

тельство вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
Долгосрочная кон-
цепция, СТП Аксуба-
евского муниципаль-
ного района 

д.Тахтала 

детский сад в 
составе МОУ 
«Тахталинская 
начальная школа 
– детский сад» 

перевод 
детского 
сада в 
здание 
школы с 
увеличе-
нием 
мощности 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 16 9 +  

МЦП «Развитие сети 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний Аксубаевского 
муниципального рай-
она на 2010-2012 гг.», 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

15 Старотимош-
кинское СП          

 с.Старое Ти-
мошкино 

МДОУ «Старо-
тимошкинский 
детский сад 
«Солнышко» 
 

капиталь-
ный ре-
монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

рекон-
струк-
ция 

место 45 40 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

д.Ерепкино детский сад се-
мейного типа 

пере-
функцио-
нирование 
части по-
мещений 
жилого 
дома под 
детский 
сад 

органи-
зацион-
ное 

место  7 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Новое Ти-
мошкино 

МДОУ «Ново-
тимошкинский 
детский сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 11 49 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

16 Староузеев-
ское СП          

 д.Новое Мок-
шино детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

17 Сунчелеевское 
СП          

 с.Сунчелеево 

МДОУ «Сунче-
леевский джет-
ский сад «Ряби-
нушка» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 

органи-
зацион-
ное 

место 20 35 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

д.Малое Сун-
челеево 

детский сад се-
мейного типа 

пере-
функцио-
нирование 
части по-
мещений 
жилого 
дома под 
детский 
сад 

органи-
зацион-
ное 

место  8 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

18 Трудолюбов-
ское СП          

 

с. Трудолюбо-
во 

детский сад в 
составе МОУ 
«Трудолюбов-
ская начальная 
школа – детский 
сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности 

рекон-
струк-
ция 

место 11 14 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

с.Культура детский сад  
новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

19 Урмандеев-
ское СП          

 с.Савгачево МДОУ «Савга-
чевский детский 

капиталь-
ный ре-

рекон-
струк- место 40 25 +  СТП Аксубаевского 

муниципального рай-
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

сад» монт с 
увеличе-
нием 
мощности 

ция она 

д.Сидулово-
Ерыклы детский сад  

новое 
строи-
тельство 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

с.Урмандеево 

детский сад в 
составе МОУ 
«Урмандеевская 
начальная школа 
– детский сад» 

открытие 
дополни-
тельной 
группы за 
счет внут-
ренних 
резервов 

органи-
зацион-
ное 

место 25 10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

20 Щербенское 
СП          

 с.Щербень 

детский сад в 
составе МОУ 
«Щербенская 
начальная школа 
– детский сад» 

увеличе-
ние мощ-
ности дет-
ского сада 
за счет 
свобод-
ных по-
мещений 
школы 

органи-
зацион-
ное 

место 5 25 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

Учреждения общего образования 

1 ГП «пгт Аксу-
баево»          

 пгт Аксубае- МОУ «Аксуба-  снос место 460  +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

во» евская гимна-
зия» 

муниципального рай-
она 

школа-гимназия 

строи-
тельство 
взамен 
ветхого 

новое 
строи-
тельство 

место  500 +  Долгосрочная кон-
цепция 

2 Беловское СП          

 д.Алексеевка 

филиал МОУ 
«Старотимош-
кинская  
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 14  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

3 Емелькинское 
СП          

 д.Старый Чу-
вашский Адам 

филиал МОУ 
«Емелькинская 
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 56  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

4 Кривоозерское 
СП          

 д.Нижняя Ба-
ланда 

начальная школа 
в составе МОУ 
«Нижнебалан-
динская началь-
ная школа – дет-
ский сад» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 10  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

5 Мюдовское 
СП          

 с.Старое 
Мокшино 

МОУ «Старо-
мокшинская 
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 340  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

(здание школы) 

6 Новокиремет-
ское СП          

 с.Новая Кире-
меть 

начальная школа 
в составе обще-
ственного цен-
тра 

 
новое 
строи-
тельство 

место 20  +  Долгосрочная кон-
цепция 

7 Саврушское 
СП          

 с.Савруши 
МОУ «Савруш-
ская начальная 
школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 80  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

8 Староильдеря-
ковское СП          

 

с.Старое Иль-
деряково 

МОУ «Старо-
ильдеряковская 
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 420  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Тарханка 

филиал МОУ 
«Староильдеря-
ковская средняя 
школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 40  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

9 Старокиязлин-
ское СП          

 с.Старые Ки-
язлы 

МОУ «Староки-
язлинская сред-
няя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

 486  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

10 
Старотатар-
ско-Адамское 
СП 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

 

с.Сатрый Та-
тарский Адам 

начальная школа 
в составе МОУ 
«Старотатадам-
ская начальная 
школа – детский 
сад» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 80  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Нижняя Та-
тарская Майна 

МОУ «Нижне-
татмайнская 
средняя школа» 

 снос место 80  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

общеобразова-
тельная школа 

строи-
тельство 
взамен 
ветхого 

новое 
строи-
тельство 

место  60 +  

Долгосрочная кон-
цепция, СТП Аксуба-
евского муниципаль-
ного района 

11 Старотимош-
кинское СП          

 с.Старое Ти-
мошкино 

МОУ «Староти-
мошкинская 
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 320  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

12 Сунчелеевское 
СП          

 д.Малое Сун-
челеево 

филиал МОУ 
«Сунчелеевская 
средняя школа» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 28  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

13 Урмандеев-
ское СП          

 с.Савгачево 
МОУ «Савга-
чевская гимна-
зия» 

 
капи-
тальный 
ремонт 

место 624  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

Учреждения дополнительного образования 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

1 ГП «пгт Аксу-
баево»          

 пгт Аксубаево кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  75  + 
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

2 Новоаксубаев-
ское СП          

 д.Кисы кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

3 
Старотатар-
ско-Адамское 
СП 

         

 
с.Старый Та-
тарский Адам 

кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

д.Нижняя Та- кружки детского организа- органи- место  35  + СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

тарская Майна творчества ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

зацион-
ное 

муниципального рай-
она 

д.Тахтала кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  10 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

4 Трудолюбов-
ское СП          

 с.Трудолюбов
о 

кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

5 Урмандеев-
ское СП          

 с.Савгачево кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-

органи-
зацион-
ное 

место  195 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 



 44
 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Вид 
меро-
при-
ятий 

Едини-
ца из-
мерения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

ва при 
школе 

с.Урмандеево кружки детского 
творчества 

организа-
ция круж-
ков дет-
ского 
творчест-
ва при 
школе 

органи-
зацион-
ное 

место  30 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 

Проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования с уровнем физиче-
ского износа менее 60 % + + 

СТП Аксубаевского 
муниципального рай-
она 
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2.1.2. Мероприятия в сфере здравоохранения 
Таблица 2.2.2.1 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
меро-
приятий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Больничные учреждения 

1 ГП «пгт Ак-
субаево»          

 пгт Аксубае-
во 

акушерское 
отделение  реконст-

рукция коек 19  +  Долгосрочная 
концепция 

новый корпус 
при ЦРБ 

строительст-
во корпуса 
на базе Цен-
тральной 
районной 
больницы 

расшире-
ние коек  304 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

1 Новоаксуба-
евское СП          

 с. Новое Ак-
субаево ФАП  

капи-
тальный 
ремонт 

посеще-
ний в 
смену 

15  +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

2 Новоибрай-
кинское          

 с. Новое Иб-
райкино ФАП 

реконструк-
ция с увели-
чением 
мощности 

реконст-
рукция 

посеще-
ний в 
смену 

15 10 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

3 Новокире-
метское СП          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
меро-
приятий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

 

с. Новая Ки-
реметь 

 ФАП в со-
ставе общест-
венного цен-
тра 

 
новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  Долгосрочная 
концепция 

с. Новое 
Демкино ФАП  

новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  Долгосрочная 
концепция 

4 Саврушское 
СП          

 

п. Васильевка 

ФАП  снос 
посеще-
ний в 
смену 

15  +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

ФАП 

новое строи-
тельство 
взамен ава-
рийного зда-
ния 

новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  Долгосрочная 
концепция 

д. Нижние 
Савруши ФАП  

капи-
тальный 
ремонт 

посеще-
ний в 
смену 

15  +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

с.Савруши 

ФАП  снос 
посеще-
ний в 
смену 

15  +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

ФАП 

новое строи-
тельство 
взамен ава-
рийного зда-
ния 

новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
меро-
приятий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

5 Староибрай-
кинское СП          

 с. Старое Иб-
райкино 

офис врача 
общей прак-
тики 

 
новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 60 +  Долгосрочная 
концепция 

6 Староильде-
ряковское СП          

 с. Чувашское 
Енорускино ФАП 

использова-
ние свобод-
ных поме-
щений сред-
ней школы 
под ФАП 

органи-
зацион-
ное ме-
роприя-
тие 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  Долгосрочная 
концепция 

7 Старокияз-
линское СП          

 д. Кзыл Тау ФАП  
новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  Долгосрочная 
концепция 

8 Старотимош-
кинское СП          

 с. Старое 
Тимошкино ФАП  

новое 
строи-
тельство 

посеще-
ний в 
смену 

 15 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

Учреждения здравоохранения 

Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения с уровнем физиче-
ского износа менее 60 % + + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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2.1.3. Мероприятия в сфере культуры и искусства 
Таблица 2.2.3.1 

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименование 
объекта 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Музеи 

1 ГП "пгт Аксу-
баево"          

 пгт Аксубаево 
Аксубаевский 
краеведческий 
музей 

перевод в 
здание бан-
ка (объект 
культурного 
наследия) с 
его предва-
рительной 
реставраци-
ей 

организаци-
онное меро-
приятие 

экспо-
натов 2013  +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Культурно-досуговые учреждения 

1 ГП "пгт Аксу-
баево"          

 пгт Аксубаево культурно-
досуговый центр  

новое 
строитель-
ство 

мест  337 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Общедоступные библиотеки 

1 ГП "пгт Аксу-
баево"          

 пгт Аксубаево 

библиотека в со-
ставе культурно-
досугового цен-
тра 

 
новое 
строитель-
ство 

экзем-
пляров  29450 +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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2.1.4. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 
Таблица 2.2.4.1 

№
№ 
п/п 

Местоположение Наименова-
ние объекта 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Спортивные залы 

1 Староибрайкин-
ское СП          

 с.Старое Ибрай-
кино 

спортивно-
оздорови-
тельный ком-
плекс (спорт-
залы) 

 
новое 
строитель-
ство 

кв. м. 
площади 
пола 

 803 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

2 Старотимошкин-
ское СП          

 с.Старое Тимош-
кино 

спортивно-
оздорови-
тельный ком-
плекс (спорт-
залы) 

 
новое 
строитель-
ство 

кв. м. 
площади 
пола 

 538 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

3 Урмандеевское 
СП          

 с.Савгачево 

спортивно-
оздорови-
тельный ком-
плекс (спорт-
залы) 

 
новое 
строитель-
ство 

кв. м. 
площади 
пола 

 721 +  
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

Плавательные бассейны 

1 ГП «пгт Аксубае-
во»          

 пгт Аксубаево плавательный  новое кв. м.  720 +  СТП Аксубаев-
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№
№ 
п/п 

Местоположение Наименова-
ние объекта 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
бассейн строитель-

ство 
зеркала 
воды 

ского муници-
пального района 

Другие спортивные объекта 

1 ГП «пгт Аксубае-
во»          

 пгт Аксубаево 

ледовый  
дворец  

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

стадион с 
размером 
футбольного 
поля 90×45 
метров 

 
новое 
строитель-
ство 

объект  1 +  
генеральный 
план пгт Аксу-
баево 
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2.1.5. Мероприятия в сфере торговли и бытового обслуживания 
Таблица 2.2.5.1 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия Сущест-

вующая 

Новая (до-
полни-
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Предприятия бытового обслуживания 

1 ГП «пгт Аксубае-
во»          

 пгт Аксубаево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 70 +  СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

 4  + 

2 Беловское СП          

 с.Новое Узеево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 6 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

3 Емелькинское СП          

 с.Емелькино 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 8 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

4 Кривоозерское 
СП          

 с.Кривоозерки 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 11 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия Сущест-

вующая 

Новая (до-
полни-
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

5 Мюдовское СП          

 п.Мюд 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 10 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

6 Новоаксубаевское 
СП          

 с.Новое Аксубае-
во 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 7 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

7 Новоибрайкин-
ское СП          

 с.Новое Ибрайки-
но 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 10 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

8 Новокиреметское 
СП          

 с.Новая Киреметь 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 8 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

9 Саврушское СП          

 с.Старые Савру-
ши 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 6 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия Сущест-

вующая 

Новая (до-
полни-
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

10 Староибрайкин-
ское СП          

 с.Старое Ибрай-
кино 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 13 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

11 Староильдеряков-
ское СП          

 с.Старое Ильде-
ряково 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 11 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

12 Старокиязлинское 
СП          

 с.Старые Киязлы 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 9 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

13 Старотатарско-
Адамское СП          

 с.Старый Татар-
ский Адам 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 6 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

14 Старотимошкин-
ское СП          

 с.Старое Тимош-
кино 

предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 11 +  
СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия Сущест-

вующая 

Новая (до-
полни-
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

го района 

15 Староузеевское 
СП          

 с.Старое Узеево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 6 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

16 Сунчелеевское 
СП          

 с.Сунчелеево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 8 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

17 Урмандеевское 
СП          

 с.Савгачево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 
новое 
строитель-
ство 

рабо-
чие 
места 

 10 +  

СТП Аксуба-
евского му-
ниципаольно-
го района 

Проведение текущего и капитального ремонта предприятий бытового обслуживания с уровнем 
физического износа менее 60 % + + 

СТП Аксуба-
евского му-
ниципального 
района 
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2.1.6. Мероприятия в системе предприятий связи 
Таблица 2.2.6.1 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тия 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 ГП «пгт Аксубае-
во»          

 пгт Аксубаево 
отделение 
почтовой свя-
зи 

 новое строи-
тельство 

объ-
ект  1 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

Проведение текущего и капитального ремонта отделений почтовой связи с уровнем физиче-
ского износа менее 60% + + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Таблица 2.3.1 

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник
мероприятияСущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

Мероприятия местного (районного) значения 

1   

Разработка про-
екта Аксубаев-
ской туристско-
рекреационной 
зоны 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   +  СТП Аксубаевского 
района 

   

Разработка про-
екта Локального 
туристско-
рекреационного 
центра «Новое 
Узеево» 

    +  СТП Аксубаевского 
района 

   

Разработка про-
екта Локального 
туристско-
рекреационного 
центра «Урман-
деево» 

    +  СТП Аксубаевского 
района 

   

Разработка про-
ектов организа-
ции зон рекреа-
ции на водных 
объектах 
(официальных 
пляжей) 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Аксубаевского 
района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник
мероприятияСущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

8 

Кривоозерское 
СП, 
южнее с. Верх-
няя Баланда 

Детский оз-
доровитель-
ный лагерь 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  90 +  СТП Аксубаевского 

района 

9 

Кривоозерское 
СП, 
д. Нижняя Ба-
ланда 

Русская эт-
нографиче-
ская деревня 

Благоустройство 
населенного 
пункта 

Благоуст-
ройство объект  1 +  СТП Аксубаевского 

района 

10 
Мюдовское СП,  
с. Старое Мок-
шино 

Зона отдыха 
на базе род-
ника 

Организация 
зоны отдыха с 
благоустройст-
вом родника 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  

Программа «Охрана 
окружающей среды 
Аксубаевского МР 
на 2011-2015 годы»

11 

Новоаксубаев-
ское СП, 
с. Новое Аксу-
баево 

Чувашская 
этнографи-
ческая де-
ревня 

Благоустройство 
населенного 
пункта 

Благоуст-
ройство объект  1 +  СТП Аксубаевского 

района 

12* 

Новоаксубаев-
ское СП, 
юго-восточнее 
д. Кисы 

Пляж юго-
восточнее д. 
Кисы 

Организация и 
благоустройство 
официальных 
пляжей 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

13 

Новоибрайкин-
ское СП, 
на юге поселе-
ния 

Зона отдыха 
с оборудо-
ванным пля-
жем 

Организация 
зоны отдыха с 
оборудованием 
пляжа 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

14 
Новоибрайкин-
ское СП, 
на юге поселе-

Туристиче-
ская база 
кратковре-

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  50  + СТП Аксубаевского 

района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник
мероприятияСущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

ния менного от-
дыха 

15 

Новокиремет-
ское СП, 
юго-восточнее 
с. Новое Дем-
кино 

Пляж с. Но-
вое Демкино 

Организация и 
благоустройство 
официальных 
пляжей 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

16* 

Сунчелеевское 
СП, 
западнее с. 
Сунчелеево 

Зона отдыха 
Организация и 
благоустройство 
зоны отдыха 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

17 

Трудолюбов-
ское СП, 
западнее с. Тру-
долюбово 

Зона отдыха 
с оборудо-
ванным пля-
жем 

Организация 
зоны отдыха с 
оборудованием 
пляжа 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

* 
Урмандеевское 
СП, 
с. Урмандеево 

Пляж с. Ур-
мандеево 

Организация и 
благоустройство 
официальных 
пляжей 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект  1 +  СТП Аксубаевского 
района 

18 

Урмандеевское 
СП, 
восточнее с. 
Урмандеево 

Туристиче-
ская база 
выходного 
дня с дет-
ским оздоро-
вительным 
лагерем 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  100  + СТП Аксубаевского 

района 

19 Щербенское Охотничья Новое строи- Новое строи- мест  50  + СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник
мероприятияСущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП, 
на юге поселе-
ния 

туристиче-
ская база 

тельство тельство района 

31 

ГП «пгт Аксу-
баево», Белов-
ское, Карасин-
ское, Криво-
озерское, Мю-
довское, Ново-
киреметское, 
Староибрайкин-
ское, Староиль-
деряковское,  
Старокиремет-
ское, Староти-
мошкинское, 
Староузеевское, 
Сунчелеевское, 
Щербенское СП 

Культурно-
ландшафт-
ный мар-
шрут  
«Аксубаев-
ское кольцо» 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Аксубаевского 
района 

32 

ГП «пгт Аксу-
баево», Белов-
ское, Карасин-
ское, Криво-
озерское, Мю-
довское, Ново-
аксубаевское, 
Новокиремет-

Религиозно-
этнографи-
ческий мар-
шрут «Рели-
гии и быт 
народов Ак-
субаевского 
района» 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Аксубаевского 
района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник
мероприятияСущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

ское, Савруш-
ское, Староки-
реметское, Ста-
ротатарско-
Адамское, Ста-
ротимошкин-
ское, Сунчеле-
евское, Урман-
деевское СП 

34 

ГП «пгт Аксу-
баево», Белов-
ское, Криво-
озерское, Мю-
довское, Ново-
ибрайкинское, 
Староибрайкин-
ское, Староиль-
деряковское, 
Старотимош-
кинское, Старо-
узеевское, Ур-
мандеевское СП 

Спортивно-
эколого-
ландшафт-
ный мар-
шрут «Спорт 
и отдых в 
Аксубаев-
ском рай-
оне» 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Аксубаевского 
района 
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2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Таблица 2.4.1 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

Мероприятия местного (районного) значения 
Автомобильные дороги местного значения 

1 Беловское СП Подъезд к 
п.Сергеевский 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,37  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

2 Беловское СП 
"Аксубаево - 
Федоровка" - 
Алексеевка 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 1,17  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

3 Емелькинское 
СП 

Подъезд к 
д.Старый Чу-
вашский Адам 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,5  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

4 Емелькинское 
СП 

Подъезд к 
д.Новый Чу-

строительство 
(устройство ас-

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

ского муници-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

вашский Адам фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

пального района 

5 ГП «пгт Аксу-
баево» 

Подъезд к по-
лигону снега у 
пгт Аксубаево 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  1 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

6 Карасинское СП 

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

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,9  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

7 Кривоозерское 
СП 

Новая Алек-
сандровка - 
Кривоозерки 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  0,5  + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

8 Кривоозерское 
СП 

Подъезд к 
с.Верхняя Ба-

ланда 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  1,77  + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

9 Кривоозерское 
СП 

Подъезд к 
д.Новая Алек-
сандровка 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,3  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

10 Кривоозерское 
СП 

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

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,13  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

11 Мюдовское СП Пионер - 
Красный Берег 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  1,45 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

12 Мюдовское СП 

"Старое Мок-
шино - Старое 
Узеево" - Ах-

матка 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  4,63 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

13 Новокиремет-
ское СП 

"Кузайкино - 
Нурлат" - Кур-
нали-Амзя" - 
Новое Демки-

но 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  1,15  + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

14 Новокиремет-
ское СП 

Подъезд к 
с.Русская Ки-

реметь 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,32  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

15 Новокиремет- Подъезд к объ- строительство новое строи- км 0,23  +  СТП Аксубаев-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

ское СП ектам АПК у 
п.Индустриаль

ный 

(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

тельство ского муници-
пального района 

16 Саврушское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Старые Сав-

руши 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,27  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

17 Староильдеря-
ковское СП 

Подъезд к 
д.Иляшкино 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 2,1  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

18 Староильдеря-
ковское СП 

Старое Ильде-
ряково - Тар-

ханка 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 6,8  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

19 Старокиязлин-
ское СП 

Подъезд к 
д.Новые Кияз-

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  0,91  + СТП Аксубаев-

ского муници-



 65

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

лы пального района 

20 Старокиязлин-
ское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
д.Кзыл-Тау 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,36  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

21 Старокиязлин-
ское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Старые Ки-

язлы 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,28  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

22 Старотимошкин-
ское СП 

"Аксубаево - 
Федоровка" - 
Медянка 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 2,5  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

23 Старотимошкин-
ское СП 

Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Новое Ти-
мошкино 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,52  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

24 Староузеевское 
СП 

Новое Мокши-
но - Старое 
Узеево 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 3,62   + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

25 Староузеевское 
СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Старое Узее-

во 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,2  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

26 Сунчелеевское 
СП 

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

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 1,39  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

27 Трудолюбовское 
СП 

Подъезд к 
д.Владимировк

а 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,6  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

28 Трудолюбовское Трудолюбово - строительство новое строи- км 2,17  +  СТП Аксубаев-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП Тукай (устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

тельство ского муници-
пального района 

29 Трудолюбовское 
СП 

Октябрь – им. 
III Интерна-
ционала 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  2,39 +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

30 Трудолюбовское 
СП 

Подъездные 
пути к живот-
новодческой 
ферме у 

с.Трудолюбово 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 0,63  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

31 Урмандеевское 
СП 

Подъездные 
пути к объек-
там АПК у 
с.Савгачево 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  1,1  + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

32 Урмандеевское 
СП 

Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Урмандеево 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

новое строи-
тельство км 1,09  +  

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 

33 Урмандеевское Подъезд к строительство новое строи- км 0,47  +  СТП Аксубаев-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
пол
ни-
тел
ьна
я) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП п.Сосновка (устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия на 
грунтовой доро-

ге) 

тельство ского муници-
пального района 

34 Щербенское СП Подъезд к 
с.Щербень 

новое строи-
тельство 

новое строи-
тельство км  0,36  + 

СТП Аксубаев-
ского муници-
пального района 
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2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

Таблица 2.5.1 
Мероприятия Схемы территориального планирования Аксубаевского  муниципального района 

 в области охраны окружающей среды 

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Перефункционирование складов минеральных удобрений 

1 

Старокияз-
линское СП, 
с.Кзыл-Тау 
 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

2 

Саврушское 
СП, 
д.Нижние 
Савруши 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

3 

Старокияз-
линское СП, 
с.Старые 
Киязлы 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

4 
ГП 
«пгт.Аксуба
ево» СП 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

5 

Новоибрай-
кинское СП, 
с.Новое Иб-
райкино 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

6 Беловское Склад мине- перефункционирование перефунк- объект 1  +  Программа экологи-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП, с.Новое 
Узеево 

ральных удоб-
рений 

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

цио-
нирование 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

7 

Емелькин-
ское СП, 
д.Новый 
Чувашский 
Адам 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

8 Мюдовское 
СП, п.МЮД 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

9 Староти- Склад мине- перефункционирование перефунк- объект 1  +  Программа экологи-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

 мошкинское 
СП, д.Новое 
Тимошкино 

ральных удоб-
рений 

склада минеральных 
удобрений с последую-
щей рекультивацией 
территории в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д.Новое Тимошкино 

цио-
нирование 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

10 
Киязлинское 
СП, 
д.Тахтала 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

11 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

Обращение с отходами производства и потребления 
12 Трудолю- Свалка ТБО ликвидация свалки ТБО организа- объект 1  +  СТП Аксубаевского 
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№ 
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Местопо-
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Наименование 
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Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

бовское СП, 
д.Алга 

с проведением рекуль-
тивации территории 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

13 

Трудолю-
бовское СП, 
с.Трудолюб
ово 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

14 

Сунчелеев-
ское СП, 
с.Сунчелеев
о 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

15 

Старокияз-
линское СП, 
с.Старые 
Киязлы 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

16 

Старокияз-
линское СП, 
с.Старые 
Киязлы 

Свалка ТБО-2 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

17 
Старокияз-
линское СП, 
д.Кзыл-Тау 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

18 Щербенское 
СП, Свалка ТБО ликвидация свалки ТБО 

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

муниципального 
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ный 
срок 
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с.Щербень тивации территории мероприя-
тие 

района 

19 

Саврушское 
СП, 
д.Нижние 
Савруши 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

 

Саврушское 
СП, 
с.Старые 
Савруши 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

20 
Урмандеев-
ское СП, 
с.Савгачево 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

21 
Урмандеев-
ское СП, 
п.Заря 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

22 

Емелькин-
ское СП, 
д.Старый 
Чувашский 
Адам 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

23 Урмандеев-
ское СП, Свалка ТБО ликвидация свалки ТБО 

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

муниципального 
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ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

д.Сидулово-
Ерыклы 

тивации территории мероприя-
тие 

района 

24 

Урмандеев-
ское СП, 
с.Урмандеев
о 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

25 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

26 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

Свалка ТБО-2 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

27 

Староузеев-
ское СП, 
с.Старое 
Узеево 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

28 

Новокире-
метское СП, 
п.Индустриа
льный 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

29 
Новокире-
метское СП, 
с.Новая Ки-

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

организа-
ционное 
мероприя-

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  
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(2021
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гг.) 

реметь тие 

30 

Новокире-
метское СП, 
с.Новая Ки-
реметь 

Свалка ТБО-2 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

31 

Новокире-
метское СП, 
с.Русская 
Киреметь 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

32 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

33 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

Свалка ТБО-2 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

34 

Новоибрай-
кинское СП, 
с.Новое Иб-
райки.но 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  
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ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

35 

Новоибрай-
кинское СП, 
с.Новое Иб-
райкино 

Свалка ТБО-2 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

36 

Кривоозер-
ское СП, 
с.Кривоозер
ки 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

37 

Мюдовское 
СП, 
с.Татарское 
Сунчелеево 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

38 Мюдовское 
СП, п.МЮД Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

39 
Мюдовское 
СП, 
п.Пионер 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

40 
Мюдовское 
СП, 
д.Ахматка 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  
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гг.) 

41 

Староти-
мошкинское 
СП, 
д.Ерепкино 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

42 

Староти-
мошкинское 
СП, д.Новое 
Тимошкино 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

43 

Староти-
мошкинское 
СП, 
с.Старое 
Тимошкино  

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

44 
Беловское 
СП, с.Новое 
Узеево 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

45 
Беловское 
СП, 
д.Беловка 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

46 
Новоаксуба-
евское СП, 
д.Кисы 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  
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47 

Новоаксуба-
евское СП, 
с.Новое Ак-
субаево 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

48 
Новоаксуба-
евское СП, 
д.Азат 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

49 

Староильде-
ряковское 
СП, 
с.Старое 
Ильдеряко-
во 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

50 

Староильде-
ряковское 
СП, 
д.Иляшкино 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

51 

Староильде-
ряковское 
СП, 
д.Тарханка 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  

52 
Староильде-
ряковское 
СП, 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района  



 80

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

с.Чувашское 
Енорускино 

тие 

53 пгт.Аксубае
во Полигон ТБО Расширение полигона 

ТБО пгт.Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  7,1  + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

54 Сунчелеев-
ское СП 

межпоселенче-
ский полигон 
ТБО 

Строительство Сунче-
леевского межпоселен-
ческого полигона ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  3,4  + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

55 
Староиб-
райкинское 
СП 

межпоселенче-
ский полигон 
ТБО 

Строительство Старо-
ибрайкинского межпо-
селенческого полигона 
ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  3,4  + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

56 
Трудолю-
бовское СП, 
д.Тукай 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

57 
Урмандеев-
ское СП, 
с.Савгачево 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

58 

Урмандеев-
ское СП, 
с.Урмандеев
о 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

59 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

60 

Кривоозер-
ское СП, 
с.Кривоозер
ки 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

61 Мюдовское 
СП, п.МЮД 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

62 
Мюдовское 
СП, 
п.Пионер 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

63 
Мюдовское 
СП, 
д.Ахматка 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

64 

Староти-
мошкин-
ское, 
с.Старое 
Тимошкино 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

65 Новоаксуба-
евское СП 

навозохрани-
лище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

66 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
д.Тахтала 

навозохрани-
лище  

строительство навозо-
хранилища закрытого 
типа 

новое 
строитель-
ство 

объект 1   + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

67 пгт.Аксубае
во 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 
типа 

новое 
строитель-
ство 

объект 1   + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

68 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 
типа 

новое 
строитель-
ство 

объект 1   + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

69 

Староузеев-
ское СП, 
д.Новая Ба-
ланда 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 
типа 

новое 
строитель-
ство 

объект 1   + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

7 
Трудолю-
бовское СП, 
Сунчелеево 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 
типа 

новое 
строитель-
ство 

объект 1   + 
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников 



 83

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

71 Новокире-
метское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на ООО «Ва-
мин Аксу» 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

72 
ГП  
«пгт.Аксуба
ево» СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на ООО АФ 
«Актай» 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

73 
ГП  
«пгт.Аксуба
ево» СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на ООО АФ 
«Актай» 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

74 Староильде- скотомогиль- проведение мероприя- организа- объект 1  +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ряковское 
СП,  с.Новое 
Ильдеряко-
во 

ник тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 
Новое Ильдеряково 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

75 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население 
с.Старое Ибрайкино 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

76 

Новоаксуба-
евское СП, 
с.Новое Ак-
субаево 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 
Новое Аксубаево 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

77 Кривоозер-
кинское СП, 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-

организа-
ционное объект 1  +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

с.Кривоозер
ки 

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

мероприя-
тие 

района 

78 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население 
д. Караса 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

79 

Сунчелеев-
ское  СП, 
с.Сунчелеев
о 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 
Сунчелеево 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

80 Старокияз-
линское СП, 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-

организа-
ционное объект 1  +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

мероприя-
тие 

района 

81 Трудолю-
бовское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на ООО АФ 
«ВАмин Аксу» 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Проведение шумозащитных мероприятий 

82 
Саврушское 
СП, 
с.Савруши 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  1700 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

83 

Саврушское 
СП, 
с.Старые 
Савруши 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Старые Савруши, рас-

новое 
строитель-
ство 

м  1870 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

положенной в санитар-
ном разрыве автодорог 

84 

Саврушское 
СП, 
п.Васильевк
а 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  500 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

85 
Беловское 
СП, с.Новое 
Узеево 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  700 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

86 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
д.Новый Та-
тарский 
Адам 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Новый Татарский Адам, 
расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

новое 
строитель-
ство 

м  660 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

87 

Беловское 
СП, 
п.Сергеевск
ий 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки п. 
Сергеевский, располо-

новое 
строитель-
ство 

м  680 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 
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ницы 
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Мощность Срок реализа-
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я 
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Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

женной в санитарном 
разрыве автодорог 

88 
Беловское 
СП, Федо-
ровка 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  330 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

89 
Беловское 
СП, 
д.Беловка 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  1200 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

90 

Емелькин-
ское СП, 
д.Новый 
Чувашский 
Адам 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
д.Новый Чувашский 
Адам, расположенной в 
санитарном разрыве ав-
тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  410 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

91 

Мюдовское 
СП, 
с.Татарское 
Сунчелеево 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
с.Татарское Сунчелеево, 

новое 
строитель-
ство 

м  1260 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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приятия 

Суще
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юща
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нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

92 
Карасинское 
СП, 
д.Караса 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

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

новое 
строитель-
ство 

м  400 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

93 

Староильде-
ряковское 
СП, 
с.Старое 
Ильдеряко-
во 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
с.Старое Ильдеряково, 
расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

новое 
строитель-
ство 

м  1050 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

94 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
с.Старый 
Татарский 
Адам 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
с.Старый Татарский 
Адам, расположенной в 
санитарном разрыве ав-
тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  2000 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

95 Староти-
мошкинское 

зеленые наса-
ждения, аку-

проведение шумоза-
щитных мероприятий 

новое 
строитель- м  4530 +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 
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мероприя-

тий 
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ции 
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приятия 

Суще
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юща
я 

Новая 
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нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП, д.Новое 
Тимошкино 

стические эк-
раны 

для жилой застройки 
д.Новое Тимошкино, 
расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

ство района 

96 

Староти-
мошкинское 
СП, 
д.Старое 
Тимошкино 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
д.Старое Тимошкино, 
расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

новое 
строитель-
ство 

м  4400 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

97 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-
раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
с.Старое Ибрайкино, 
расположенной в сани-
тарном разрыве автодо-
рог 

новое 
строитель-
ство 

м  1100 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Реконструкция электроподстанций 

98 

Староиб-
райкинское 
СП, 
с.Старое 
Ибрайкино 

электропод-
станция 

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

реконст-
рукция объект 1 1 +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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объекта 

Наименование меро-
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

рое Ибрайкино 

99 

Староти-
мошкинское 
СП, 
с.Старое 
Тимошкино 

электропод-
станция 

реконструкция электро-
подстанции в закрытый 
тип в целях устранения 
негативного воздейст-
вия на население с. Ста-
рое Тимошкино 

реконст-
рукция объект 1 1 +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов 

100 
Новоаксуба-
евское СП 
 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Алга 

новое 
строитель-
ство 

га  5,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

101 
ГП 
«пгт.Аксубае
во» 

Пгт.Аксубаево 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  57,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

102 Кривоозер-
ское СП 

п.Аксубаевско
го Лесозавода 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
п.Аксубаевского Лесо-
завода 

новое 
строитель-
ство 

га  5,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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Местопо-
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ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

103 Беловское 
СП д.Алексеевка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
д.Алексеевка 

новое 
строитель-
ство 

га  12,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

104 
Староти-
мошкинское 
СП 

Батыр 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Батыр 

новое 
строитель-
ство 

га  0,02 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

105 Беловское 
СП д.Беловка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
д.Беловка 

новое 
строитель-
ство 

га  0,13 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

106 Саврушское 
СП Васильевка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Васильевка 

новое 
строитель-
ство 

га  2,23 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

107 Кривоозер-
кинское СП 

с.Верхняя Ба-
ланда 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
с.Верхняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  10,77 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

108 Трудолюбов-
ское СП Владимировка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Владимировка 

новое 
строитель-
ство 

га  3,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

109 Урмандеев-
ское СП Заря 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Заря 

новое 
строитель-
ство 

га  1,34 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

110 
Староильде-
ряковское 
СП 

д.Иляшкино 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Заря 

новое 
строитель-
ство 

га  4,96 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

111 Трудолюбов- п.им. III Ин- Организация лесо- новое га  9,4 +  Программа экологи-
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ское СП тернационала лугового пояса вокруг 
Заря 

строитель-
ство 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

112 Новокире-
метское СП 

п.Индустриал
ьный 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
п.Индустриальный 

новое 
строитель-
ство 

га  1,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

113 
Староильде-
ряковское 
СП 

Калиновка 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Калиновка 

новое 
строитель-
ство 

га  0,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

114 Караиснкое 
СП д.Караса 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
д.Караса 

новое 
строитель-
ство 

га  1,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

115 Старокияз-
линское СП Кзыл Тау Организация лесо-

лугового пояса вокруг 
новое 
строитель- га  0,36 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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Местопо-
ложение 

Наименование 
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Наименование меро-
приятия 
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мероприя-

тий 
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ницы 
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приятия 
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я 
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ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 
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гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

Кзыл Тау ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

116 Новоаксуба-
евское СП д.Кисы 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
д.Кисы 

новое 
строитель-
ство 

га  0,05 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

117 Мюдовское 
СП 

п.Красный Бе-
рег 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
п.Красный Берег 

новое 
строитель-
ство 

га  4,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

118 Кривоозер-
ское СП Кривоозерки 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Кривоозерки 

новое 
строитель-
ство 

га  0,18 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

119 Трудолюбов-
ское СП Культура 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Культура 

новое 
строитель-
ство 

га  5,6 +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
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срок 
(2021
-2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

120 Новоаксуба-
евское СП 

Малое Аксу-
баево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Малое Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  0,09 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

121 Сунчелеев-
ское СП 

Малое Сунче-
леево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Малое Сунчелеево 

новое 
строитель-
ство 

га  3,22 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

122 
Староти-
мошкинское 
СП 

д.Медянка 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
д.Медянка 

новое 
строитель-
ство 

га  2,21 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

123 Мюдовское 
СП Мюд 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
п.Мюд 

новое 
строитель-
ство 

га  1,19 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
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чет-
ный 
срок 
(2021
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гг.) 

баевского муници-
пального района 

124 Саврушское 
СП 

Нижние Сав-
руши 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Нижние Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  1,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

125 Кривоозер-
кинское СП 

Нижняя Ба-
ланда 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Нижняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  3,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

126 
Старотатар-
ско-
Адамское СП 

Нижняя Та-
тарская Майна 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Нижняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  11,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

127 Кривоозер-
кинское СП 

Новая Алек-
сандровка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новая Александровка 

новое 
строитель-
ство 

га  0,66 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 
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юща
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нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 
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гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

128 Староузеев-
ское СП Новая Баланда 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новая Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  5,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

129 Новокире-
метское СП 

с.Новая Кире-
меть 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
с.Новая Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  14 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

130 Новоаксуба-
евское СП 

с.Новое Аксу-
баево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
с.Новое Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

131 Новокире-
метское СП 

Новое Демки-
но 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новое Демкино 

новое 
строитель-
ство 

га  3,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

132 Новоибрай-
кинское СП 

с.Новое Иб-
райкино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
с.Новое Ибрайкино 

новое 
строитель-
ство 

га  10,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

133 
Староильде-
ряковское 
СП 

Новое Ильде-
ряково 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новое Ильдеряково 

новое 
строитель-
ство 

га  5,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

134 Староузеев-
ское СП 

Новое Мок-
шино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новое Мокшино 

новое 
строитель-
ство 

га  1,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

135 
Староти-
мошкинское 
СП 

Новое Ти-
мошкино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новое Тимошкино 

новое 
строитель-
ство 

га  3,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

136 Беловское Новое Узеево Организация лесо- новое га  2,7 +  Программа экологи-
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приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
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Пер-
вая 
оче-
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП лугового пояса вокруг 
Новое Узеево 

строитель-
ство 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

137 Старокияз-
линское СП Новые Киязлы 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новые Киязлы 

новое 
строитель-
ство 

га  5,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

138 
Старотатар-
ско-
Адамское СП 

Новый Татар-
ский Адам 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Нижняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  5,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

139 Емелькин-
ское СП 

Новый Чу-
вашский Адам 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Новый Чувашский Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  8,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

140 Трудолюбов-
ское СП Октябрь Организация лесо-

лугового пояса вокруг 
новое 
строитель- га  4,9 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
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Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 
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мероприя-
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вая 
оче-
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Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

Октябрь ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

141 Мюдовское 
СП Пионер 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Пионер 

новое 
строитель-
ство 

га  0,78 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

142 Мюдовское 
СП Пономаревка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Пономаревка 

новое 
строитель-
ство 

га  5,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

143 Новокире-
метское СП 

с.Русская Ки-
реметь 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
с.Русская Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  0,07 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

144 Саврушское 
СП Савруши 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  8,9 +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
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№ 
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Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

145 Урмандеев-
ское СП 

Сидулово-
Ерыклы 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Сидулово-Ерыклы 

новое 
строитель-
ство 

га  0,59 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

146 Урмандеев-
ское СП Сосновка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Сосновка 

новое 
строитель-
ство 

га  2,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

147 Емелькин-
ское СП Сосновка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Сосновка 

новое 
строитель-
ство 

га  7,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

148 Старокире-
метское СП 

Старая Кире-
меть 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старая Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  8,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
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Местопо-
ложение 

Наименование 
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Наименование меро-
приятия 
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вая 
оче-
редь 
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гг.) 
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

баевского муници-
пального района 

149 Староибрай-
кинское СП 

Старое Иб-
райкино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старая Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  11,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

150 Мюдовское 
СП 

Старое Мок-
шино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старое Мокшино 

новое 
строитель-
ство 

га  1,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

151 
Староти-
мошкинское 
СП 

Старое Ти-
мошкино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старое Тимошкино 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

152 Староузеев-
ское  Старое Узеево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старое Узеево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 
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мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
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ции 
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нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 
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2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

153 Старокияз-
линское СП 

Старые Кияз-
лы 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старые Киязлы 

новое 
строитель-
ство 

га  5,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

154 Саврушское 
СП 

Старые Сав-
руши 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старые Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  3,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

155 
Старотатар-
ско-
Адамское СП 

Старый Та-
тарский Адам 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старый Татарский Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  8,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

156 Емелькин-
ское СП 

Старый Чу-
вашский Адам 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Старый Чувашский 
Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  3,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 
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рения 
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юща
я 
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нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 
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гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

157 Сунчелеев-
ское СП Сунчелеево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Сунчелеево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

158 
Староильде-
ряковское 
СП 

Тарханка 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Тарханка 

новое 
строитель-
ство 

га  4,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

159 Мюдовское 
СП 

Татарское 
Сунчелеево 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Татарское Сунчелеево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

160 
Старотатар-
ско-
Адамское СП 

Тахтала 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Тахтала 

новое 
строитель-
ство 

га  7,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

161 Трудолюбов- Трудолюбово Организация лесо- новое га  1,1 +  Программа экологи-
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чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ское СП лугового пояса вокруг 
Трудолюбово 

строитель-
ство 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

162 Трудолюбов-
ское СП Тукай 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Тукай 

новое 
строитель-
ство 

га  3,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

163 
Староильде-
ряковское 
СП 

Уткино 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Уткино 

новое 
строитель-
ство 

га  15,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

164 Емелькин-
ское СП Черемушка 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Черемушка 

новое 
строитель-
ство 

га  7,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

165 Староильде-
ряковскео 

Чувашскео 
Енорускино 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 

новое 
строитель- га  6,1 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП Чувашскео Енорускино ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

166 Щербенское Щербень 
Организация лесо-
лугового пояса вокруг 
Щербень 

новое 
строитель-
ство 

га  13,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

Организация озеленения специального назначения 

167 Новоаксуба-
евское СП д.Азат 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Азат 

новое 
строитель-
ство 

га  0,03 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

168 
ГП 
«пгт.Аксуба
ево» 

Пгт.Аксубаево 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в пгт.Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  33,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

169 Кривоозер-
ское СП 

п.Аксубаевског
о Лесозавода 

Организация озеленения 
специального назначе-

новое 
строитель- га  4,7 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ния в п.Аксубаевского 
Лесозавода 

ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

170 Трудолю-
бовское СП Алга 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Алга 

новое 
строитель-
ство 

га  4,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

171 Беловское 
СП д.Алексеевка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Алексеевка 

новое 
строитель-
ство 

га  4,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

172 Мюдовское 
СП д.Ахматка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Ахматка 

новое 
строитель-
ство 

га  8,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

173 
Староти-
мошкинское 
СП 

Батыр 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Батыр 

новое 
строитель-
ство 

га  16,2 +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

174 Беловское 
СП д.Беловка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Беловка 

новое 
строитель-
ство 

га  11,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

175 Саврушское 
СП Васильевка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Васильевка 

новое 
строитель-
ство 

га  9,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

176 Кривоозер-
кинское СП 

с.Верхняя Ба-
ланда 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в с.Верхняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  8,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

177 Трудолю-
бовское СП Владимировка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Владимировка 

новое 
строитель-
ство 

га  1,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

баевского муници-
пального района 

178 Емелькин-
ское СП Емелькино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Емелькино 

новое 
строитель-
ство 

га  7,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

179 
Староти-
мошкинское 
СП 

Ерепкино 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Ерепкино 

новое 
строитель-
ство 

га  2,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

180 Урмандеев-
ское СП Заря 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Заря 

новое 
строитель-
ство 

га  3,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

181 
Староильде-
ряковскео 
СП 

д.Иляшкино 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Иляшкино 

новое 
строитель-
ство 

га  2,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

182 Трудолю-
бовское СП 

Им.III Интер-
национала 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Им.III Интерна-
ционала 

новое 
строитель-
ство 

га  0,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

183 Новокире-
метское СП 

п.Индустриаль
ный 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в 
п.Индустриальный 

новое 
строитель-
ство 

га  1,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

184 
Староильде-
ряковское 
СП 

Калиновка 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Калиновка 

новое 
строитель-
ство 

га  6,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

185 Карасинское 
СП д.Караса 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Караса 

новое 
строитель-
ство 

га  13,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

186 Старокияз-
линское СП Кзыл Тау 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кзыл Тау 

новое 
строитель-
ство 

га  16,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

187 Новоаксуба-
евское СП д.Кисы 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Кисы 

новое 
строитель-
ство 

га  8,5 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

188 Трудолю-
бовское СП Котловка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Котловка 

новое 
строитель-
ство 

га  2,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

189 Мюдовское 
СП 

п.Красный Бе-
рег 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в п.Красный Берег 

новое 
строитель-
ство 

га  3,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

190 Кривоозер- Кривоозерки Организация озеленения новое га  1,1 +  Программа экологи-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

кинское СП специального назначе-
ния в Кривоозерки 

строитель-
ство 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

191 Трудолю-
бовское СП Культура 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Культура 

новое 
строитель-
ство 

га  2,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

192 Новоаксуба-
евское СП 

Малое Аксу-
баево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Малое Аксубаево 

новое 
строитель-
ство 

га  9,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

193 Сунчелеев-
ское СП 

Малое Сунче-
леево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Малое Сунчелеево 

новое 
строитель-
ство 

га  12,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

194 Урмандеев-
ское СП 

п.Малый Ак-
таш 

Организация озеленения 
специального назначе-

новое 
строитель- га  5,4 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ния в п.Малый Акташ ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

195 
Староти-
мошкинское 
СП 

д.Медянка 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Медянка 

новое 
строитель-
ство 

га  3,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

196 Мюдовское 
СП п.МЮД 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в п.МЮД 

новое 
строитель-
ство 

га  3,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

197 Саврушское 
СП 

Нижние Сав-
руши 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Нижние Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  5,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

198 
Кривооез-
ркинское 
СП 

Нижняя Балан-
да 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Нижняя Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  7,1 +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 



 115

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

199 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП 

Нижняя Татар-
ская Майна 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Нижняя Татарская 
Майна 

новое 
строитель-
ство 

га  19,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

200 Кривоозер-
кинское СП 

Новая Алек-
сандровка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новая Александ-
ровка 

новое 
строитель-
ство 

га  6,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

201 Староузеев-
ское СП Новая Баланда 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новая Баланда 

новое 
строитель-
ство 

га  15,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

202 Новокире-
метсское СП 

с.Новая Кире-
меть 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в с.Новая Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  15,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

баевского муници-
пального района 

203 Новоаксуба-
евское СП 

с.Новое Аксу-
баево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в с.Новое Аксубае-
во 

новое 
строитель-
ство 

га  5,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

204 Новокире-
метское СП 

Новое Демки-
но 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новое Демкино 

новое 
строитель-
ство 

га  11,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

205 Новоибрай-
кинское СП 

с.Новое Иб-
райкино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в с.Новое Ибрайки-
но 

новое 
строитель-
ство 

га  30,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

206 
Староильде-
ряковское 
СП 

Новое Ильде-
ряково 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новое Ильдеряко-
во 

новое 
строитель-
ство 

га  14,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

207 Староузеев-
ское СП 

Новое Мокши-
но 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новое Мокшино 

новое 
строитель-
ство 

га  14,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

208 
Староти-
мошкинское 
СП 

Новое Тимош-
кино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новое Тимошкино 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

209 Беловское 
СП Новое Узеево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новое Узеево 

новое 
строитель-
ство 

га  17 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

210 Старокияз-
линское СП Новые Киязлы 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новые Киязлы 

новое 
строитель-
ство 

га  5,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

211 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП 

Новый Татар-
ский Адам 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новый Татарский 
Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  7,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

212 Емелькин-
ское СП 

Новый Чуваш-
ский Адам 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новый Чувашский 
Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  3,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

213 Мюдовское 
СП Пионер 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Пионер 

новое 
строитель-
ство 

га  11,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

214 Мюдовское 
СП Пономаревка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Пономаревка 

новое 
строитель-
ство 

га  5,3  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

215 Новокире- с.Русская Ки- Организация озеленения новое га  8,9 +  Программа экологи-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

метское СП реметь специального назначе-
ния в с.Русская Кире-
меть 

строитель-
ство 

ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

216 Урмандеев-
ское СП Савгачево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Савгачево 

новое 
строитель-
ство 

га  6,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

217 Саврушское 
СП Савруши 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  12,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

218 Урмандеев-
ское СП 

Сидулово-
Урыклы 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Сидулово-Ерыклы 

новое 
строитель-
ство 

га  11,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

219 Емелькин-
ское СП Сосновка Организация озеленения 

специального назначе-
новое 
строитель- га  12,9 +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ния в Сосновка ство РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

220 Старокире-
метское СП 

Старая Кире-
меть 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старая Киреметь 

новое 
строитель-
ство 

га  10,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

221 
Староиб-
райкинское 
СП 

Старое Ибрай-
кино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старое Ибрайкино 

новое 
строитель-
ство 

га  29,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

222 
Староильде-
ряковское 
СП 

Старое Ильде-
ряково 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старое Ильдеря-
ково 

новое 
строитель-
ство 

га  9,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

223 Мюдовское 
СП 

Старое Мок-
шино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старое Мокшино 

новое 
строитель-
ство 

га  3,2 +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

224 
Староти-
мошкинское 
СП 

Старое Ти-
мошкино 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старое Тимошки-
но 

новое 
строитель-
ство 

га  19,2 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

225 Староузеев-
ское СП Старое Узеево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старое Узеево 

новое 
строитель-
ство 

га  5,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

226 Старокияз-
линское СП Старые Киязлы 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старые Киязлы 

новое 
строитель-
ство 

га  16,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

227 Саврушское 
СП 

Старые Сав-
руши 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старые Савруши 

новое 
строитель-
ство 

га  15,6 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

баевского муници-
пального района 

228 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП 

Старый Татар-
ский Адам 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старый Татарский 
Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  12,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

229 Емелькин-
ское СП 

Старый Чу-
вашский Адам 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старый Чуваш-
ский Адам 

новое 
строитель-
ство 

га  4,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

230 Сунчелеев-
ское СП Сунчелеево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Сунчелеево 

новое 
строитель-
ство 

га  6,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

231 
Староильде-
ряковское 
СП 

Тарханка 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Тарханка 

новое 
строитель-
ство 

га  8,4 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

пального района 

232 Мюдовское 
СП 

Татарское 
Сунчелеево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Татарское Сунче-
леево 

новое 
строитель-
ство 

га  12,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

233 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП 

Тахтала 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Тахтала 

новое 
строитель-
ство 

га  12,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

234 Трудолю-
бовское СП Тукай 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Тукай 

новое 
строитель-
ство 

га  7,3 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

235 Урмандеев-
ское СП Урмандеево 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Урмандеево 

новое 
строитель-
ство 

га  3,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

236 
Староильде-
ряковское 
СП 

Уткино 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Уткино 

новое 
строитель-
ство 

га  16,7 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

237 Беловское 
СП д.Беловка 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в д.Беловка 

новое 
строитель-
ство 

га  8,8 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

238 Новоаксуба-
евское СП п.Федоровский 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в п.Федоровский 

новое 
строитель-
ство 

га  5,1 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

239 Щербенское 
СП д.Щербень 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Щербень 

новое 
строитель-
ство 

га  19,0 +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г., СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

Организация озеленения специального назначения вдоль дорог 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

240 Беловское 
СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 1,2 +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

241 
ГП 
«пгт.Аксуба
ево» 

 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 28,2   

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

242 Емелькин-
ское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 32,4 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

243 Карасинское 
СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 4,3  

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

244 Кривоозер-
ское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 45,2 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

245 Мюдовское 
СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 24,1 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

246 Новоаксуба-
евское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 38,1 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

247 Новоибрай-
кинское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 27,7 

 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

248 Новокире-  Организация озеленения новое га  51,7 +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

метское СП специального назначе-
ния 

строитель-
ство 

муниципального 
района 

249 Саврушское 
СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 40,7 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

250 
Староиб-
райкинское 
СП 

 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 20,1 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

251 
Староильде-
ряковское 
СП 

 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 3,8 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

252 Старокире-
метское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 12,4 

 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

253 Старокияз-
линское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 41,8 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

254 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП 

 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 

 46,6 

+ 

 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

255 
Староти-
мошкинское 
СП 

 
Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 24,4 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

256 Староузеев-  Организация озеленения новое га  12,6 +  СТП Аксубаевского 



 127

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ское СП специального назначе-
ния 

строитель-
ство 

муниципального 
района 

257 Сунчелеев-
ское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 31,3 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

258 Трудолю-
бовское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 27,2 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

259 Урмандеев-
ское СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 17,8 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

260 Щербенское 
СП  

Организация озеленения 
специального назначе-
ния 

новое 
строитель-
ство 

га 
 26,6 

+ 
 

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Перефункционирование складов минеральных удобрений 

261 

Саврушское 
СП,   
д. Нижние 
Савруши 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

262 Старокияз-
линское СП, 

Склад мине-
ральных удоб-

перефункционирование 
склада минеральных 

перефунк-
цио- объект 1  +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

д.Кзыл Тау рений удобрений с последую-
щей рекультивацией 
территории в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Кзыл Тау 

нирование РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

263 

Старокияз-
линское СП, 
с.Старые 
Киязлы 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

264 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
д.Тахтала 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

265 
Емелькин-
ское СП, 
д.Новый 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

перефункционирование 
склада минеральных 
удобрений с последую-

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  
Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

Чувашский 
Адам 

щей рекультивацией 
территории в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Новый Чуваш-
ский Адам 

2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

266 Мюдовское 
СП, п.Мюд 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

267 

Староти-
мошкинское 
СП, д.Новое 
Тимошкино 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

268 Карасинское 
СП, 

Склад мине-
ральных удоб-

перефункционирование 
склада минеральных 

перефунк-
цио- объект 1  +  Программа экологи-

ческой безопасности 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

д.Караса рений удобрений с последую-
щей рекультивацией 
территории в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Караса 

нирование РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

269 

Новоибрай-
кинское СП, 
с.Новое Иб-
райкино 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

270 
Беловское 
СП, с.Новое 
Узеево 

Склад мине-
ральных удоб-
рений 

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

перефунк-
цио-
нирование 

объект 1  +  

Программа экологи-
ческой безопасности 
РТ на период до 
2015 г. , СТП Аксу-
баевского муници-
пального района 

Закрытие кладбищ, расположенных в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны1 
                                                 
1Если проведения мероприятий по выявлению и устранению возможного загрязнения водных объектов не дало необходимого результата, требуется провести процедуру 
закрытия кладбища.  
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

271 
ГП 
«пгт.Аксуба
ево» СП 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

272 

Беловское 
СП, с.Новое 
Узеево, 
д.Федоровка 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

273 

Емелькин-
ское СП, 
д.Сосновка, 
д.Новый 
Чувашский 
Адам 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

274 

Мюдовское 
СП, 
с.Старое 
Мокшино, 
д.Ахматка 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

275 

Новоаксуба-
евское СП, 
с.Новое Ак-
субаево 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

276 Новоибрай-
кинское СП,  Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-

организа-
ционное объект 1  +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

с.Новое Иб-
райкино 

ранной зоне водного 
объекта 

мероприя-
тие 

района 

277 

Новокире-
метское СП, 
п.Индустриа
льный 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

278 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
с.Старый 
Татарский 
Адам 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

279 

Староти-
мошкинское 
СП, 
д.Батыр, 
д.Новое Ти-
мошкино 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

280 

Староузеев-
ское СП, 
с.Старое 
Узеево 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

281 Сунчелеев-
ское СП, Кладбище Закрытие кладбищ, рас-

положенных в водоох-
организа-
ционное объект 2  +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

д.Малое 
Сунчелеево, 
с.Сунчелеев
о 

ранной зоне водного 
объекта 

мероприя-
тие 

района 

282 

Трудолю-
бовское СП, 
п.Котловка, 
д.Алга, 
с.Трудолюб
ово 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

283 

Урмандеев-
ское СП, 
д.Сидулово-
Ерыклы, 
с.Урмандеев
о, 
с.Савгачево 

Кладбище 

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

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3  +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

Организация зон с особыми условиями использования территории 

284 
Новоаксуба-
евское СП, 
д.Азат 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д. Азат, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-

организа-
ционное 
мероприя-
тие   12,81 +  

СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

285 
Новоаксуба-
евское СП, 
д.Кисы 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д. Кисы, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

  28,9 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

286 

Новоаксуба-
евское СП, 
д.Малое Ак-
субаево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д. Малое Аксубаево, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

  16,48 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

защитных зон 

287 

Новоаксуба-
евское СП, 
с.Новое Ак-
субаево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с. Новое Аксубаево, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

  5,73 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

288 

Новоаксуба-
евское СП, 
п.Федоровск
ий 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п. Федоровский, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

  7,69 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

289 ГП 
«пгт.Аксубае

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  613,43 +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

во» СП окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

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

мероприя-
тие 

района 

290 

Кривоозер-
ское СП, 
п.Аксубаевск
ий Лесозавод 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п. Аксубаевский Лесо-
завод, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  1,04 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

291 
Трудолюбов-
ское СП, 
д.Алга 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Алга, в пределах ко-
торой требуется прове-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  1,04 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

292 

Трудолюбов-
ское СП, 
д.Владимиро
вка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Владимировка, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  9,95 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

293 

Трудолюбов-
ское СП, 
д.им.III Ин-
тернациона-
ла 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д. им.III Интернациона-
ла, в пределах которой 
требуется проведение 
мероприятий по локали-
зации воздействия ис-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  19,71 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

точников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

294 
Трудолюбов-
ское СП, 
п.Котловка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.Котловка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  23,72 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

295 
Трудолюбов-
ское СП, 
с.Культура 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Культура, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  26,51 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

296 
Трудолюбов-
ское СП, 
д.Октябрь 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Октябрь, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  18,43 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

297 

Трудолюбов-
ское СП, 
с.Трудолюбо
во 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Трудолюбово, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  38,17 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

298 
Трудолюбов-
ское СП, 
д.Тукай 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  17,05 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

среду и здоро-
вье населения 

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

тие 

299 
Беловское 
СП, 
д.Алексеевка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Алексеевка, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  43,41 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

300 
Беловское 
СП, 
д.Беловка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Беловка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

301 
Беловское 
СП, с.Новое 
Узеево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Новое Узеево, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  18,61 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

302 
Мюдовское 
СП, 
д.Ахматка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Ахматка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,77 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

санитарно-защитных 
зон 

303 

Мюдовское 
СП, 
п.Красный 
Берег 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.Красный Берег, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  9,03 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

304 Мюдовское 
СП, п.МЮД 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.МЮД, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  55,39 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

305 Мюдовское Источник воз- Организация зоны с организа- га  39,15 +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП, 
п.Пионер 

действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

особыми условиями на 
территории 
п.Пионер, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

306 

Мюдовское 
СП, 
д.Пономарев
ка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Пономаревка, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  10,82 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

307 
Мюдовское 
СП, с.Старое 
Мокшино 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старое Мокшино, в 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  115,01 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

вье населения пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

308 

Мюдовское 
СП, 
с.Татарское 
Сунчелеево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Татарское Сунчелеево, 
в пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  28,39 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

309 
Староти-
мошкинское 
СП, д.Батыр 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Батыр, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  3,32 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

310 

Староти-
мошкинское 
СП, 
д.Ерепкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Ерепкино, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  27,7 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

311 

Староти-
мошкинское 
СП, 
д.Медянка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Медянка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  17,25 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

зон 

312 

Староти-
мошкинское 
СП, д.Новое 
Тимошкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Новое Тимошкино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  74,43 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

313 

Староти-
мошкинское 
СП, с.Старое 
Тимошкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старое Тимошкино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  79,45 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

314 Саврушское 
СП, 

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  36,83 +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

п.Васильевка окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

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

мероприя-
тие 

района 

315 

Саврушское 
СП, 
д.Нижние 
Савруши 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Нижние Савруши, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  26,86 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

316 
Саврушское 
СП, 
с.Савруши 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с. Савруши, в пределах 
которой требуется про-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  72,37 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

317 
Саврушское 
СП, с.Старые 
Савруши 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с. Старые Савруши, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  33,21 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

318 

Кривоозер-
ское СП, 
с.Верхняя 
Баланда 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Верхняя Баланда, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  81,15 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 



 149

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

319 

Кривоозер-
ское СП, 
с.Нижняя 
Баланда 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Нижняя Баланда, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  48,46 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

320 

Кривоозер-
ское СП, 
с.Кривоозерк
и 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Кривоозерки, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  39,91 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

321 
Емелькин-
ское СП, 
с.Емелькино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Емелькино, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  76,61 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

322 

Емелькин-
ское СП, 
д.Новый Чу-
вашский 
Адам 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Новый Чувашский 
Адам, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  26,26 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

323 
Емелькин-
ское СП, 
д.Сосновка 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  8,81 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

среду и здоро-
вье населения 

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

тие 

324 

Емелькин-
ское СП, 
д.Старый 
Чувашский 
Адам 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Старый Чувашский 
Адам, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  86,03 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

325 
Емелькин-
ское СП, 
д.Черемушка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Черемушка, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  36,88 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

326 
Урмандеев-
ское СП, 
п.Заря 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.Заря, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  13,35 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

327 
Урмандеев-
ское СП, 
с.Савгачево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Савгачево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  55,26 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

зон 

328 

Урмандеев-
ское СП, 
д.Сидулово-
Ерыклы 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Сидулово-Ерыклы, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  19,23 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

329 
Урмандеев-
ское СП, 
п.Сосновка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.Сосновка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  59,43 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

330 Урмандеев-
ское СП, 

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  49,65 +  СТП Аксубаевского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

с.Урмандеев
о 

окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

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

мероприя-
тие 

района 

331 

Староильде-
ряковское 
СП, 
д.Иляшкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Иляшкино, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  50,47 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

332 

Староильде-
ряковское 
СП, 
д.Калиновка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Калиновка, в пределах 
которой требуется про-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  12,27 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

333 

Староильде-
ряковское 
СП, с.Новое 
Ильдеряково 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Новое Ильдеряково, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  59,29 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

334 

Староильде-
ряковское 
СП, с.Старое 
Ильдеряково 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старое Ильдеряково, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  127,87 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

335 

Староильде-
ряковское 
СП, 
д.Тарханка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Тарханка, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  50,85 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

336 
Староильде-
ряковское 
СП, д.Уткино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Уткино, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  14,20 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

337 

Староильде-
ряковское 
СП, 
с.Чувашское 
Енорускино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Чувашское Еноруски-
но, в пределах которой 
требуется проведение 
мероприятий по локали-
зации воздействия ис-
точников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  100,24 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

338 

Новокире-
метское СП, 
п.Индустриа
льный 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
п.Индустриальный, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  19,92 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

339 
Новокире-
метское СП, 
с.Новое Дем-

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  64,72 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

кино среду и здоро-
вье населения 

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

тие 

340 

Новокире-
метское СП, 
с.Русская 
Киреметь 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Русская Киреметь, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  88,23 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

341 Карасинское 
СП, д.Караса 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Караса, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  89,34 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

342 
Старокияз-
линское СП, 
д.Кзыл Тау  

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Кзыл Тау, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  40,09 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

343 

Старокияз-
линское СП, 
д.Новые Ки-
язлы  

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Новые Киязлы, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  38,61 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

их санитарно-защитных 
зон 

344 

Старокияз-
линское СП, 
с.Старые Ки-
язлы  

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старые Киязлы, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  125,57 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

345 

Сунчелеев-
ское СП, 
д.Малое 
Сунчелеево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Малое Сунчелеево, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  30,05 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

346 Сунчелеев- Источник воз- Организация зоны с организа- га  44,08 +  СТП Аксубаевского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

ское СП, 
с.Сунчелеево 

действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

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

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

347 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
д.Нижняя 
Татарская 
Майна 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Нижняя Татарская 
Майна, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  43,64 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

348 
Старотатар-
ско-
Адамское 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  87,17 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

СП, д.Новый  
Татарский 
Адам 

среду и здоро-
вье населения 

д.Новый Татарский 
Адам, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

тие 

349 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, с.Старый  
Татарский 
Адам 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старый Татарский 
Адам, в пределах кото-
рой требуется проведе-
ние мероприятий по ло-
кализации воздействия 
источников и сокраще-
нию размеров их сани-
тарно-защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  151,84 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

350 

Старотатар-
ско-
Адамское 
СП, 
д.Тахтала 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Тахтала, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  61,46 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

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

351 

Новоалек-
сандровское 
СП, с.Новая 
Александ-
ровка 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Новая Александровка, 
в пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  8,91 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

352 

Староузеев-
ское СП, 
д.Новая Ба-
ланда 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Новая Баланда, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  17,27 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

их санитарно-защитных 
зон 

353 

Староузеев-
ское СП, 
д.Новое 
Мокшино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
д.Новое Мокшино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  29,24 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

354 

Староузеев-
ское СП, 
с.Старое 
Узеево 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старое Узеево, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 
зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  54,46 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

356 Новокире- Источник воз- Организация зоны с организа- га  49,90 +  СТП Аксубаевского 



 165

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

метское СП, 
с.Новая Ки-
реметь 

действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

особыми условиями на 
территории 
с.Новая Киреметь, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

357 

Новоибрай-
кинское СП, 
с.Новое Иб-
райкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Новое  Ибрайкино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  238,63 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

358 

Старокире-
метское СП, 
с.Старая Ки-
реметь 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старая Киреметь, в 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  136,26 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

вье населения пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

359 

Староибрай-
кинское СП, 
с.Старое Иб-
райкино 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Старое  Ибрайкино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-
защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  258,53 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 

360 
Щербенское 
СП, 
с.Щербень 

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

Организация зоны с 
особыми условиями на 
территории 
с.Щербень, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  96,37 +  
СТП Аксубаевского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник меро-
приятия 

Суще
ству
юща
я 

Новая 
(допол
нитель
ная) 

Пер-
вая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Рас-
чет-
ный 
срок 
(2021
-2035 
гг.) 

вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 
зон 
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3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Таблица 3.1.1 

 
Санитарно-защитные зоны объектов местного значения, предлагаемых к 
размещению на территории Аксубаевского муниципального района 

№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

1 Полигон ТБО 
пгт. Аксубаево пгт.Аксубаево 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс II 
2 Полигон ТБО, Сунче-

леевское СП Район с.Сунчелеево 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

3 Полигон ТБО, Старо-
ибрайкинское СП 

с.Старое-Ибрайкино – 
с.Чувашское Енору-
скино 

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

4 
Навозохранилище,  
Старотатарско-
Адамское СП 

д.Тахтала 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

5 
Навозохранилище, ГП 
«пгт.Аксубаево» 
 

пгт.Аксубаево 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

6 Навозохранилище 
Староибрайкинское СП с.Старое Ибрайкино 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

7 
Навозохранилище, 
Староузеевское СП 
 

д.Новая Баланда 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

8 Навозохранилище,  
Сунчелеевское СП с.Сунчелеево 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

9 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Новая-Баланда- Верх-
няя Баланда СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

10 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Новая Александровка-
Кривоозерка СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

11 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Пионер-Красный Бе-
рег СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

12 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

«Старое Мокшино – 
Старое Узеево»- Ах-
матка 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

13 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к с.Щербень СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

14 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

«Кузайкино-Нурлат»-
Курнали-Амзя» - Но-
вое Демкино 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

15 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к с.Верхняя 
Баланда 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

16 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Октябрь-
им.IIIИнтернационала 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

17 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Тахтала-Старый Та-
тарский Адам 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

18 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к с.Новое 
Аксубаево 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

19 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к охотничьей 
туристической базе у 
с.Щербень 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

20 

Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к охотничьей 
туристической базе 
выходного дня с ДОЛ 
у с.Урмандеево 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

21 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к ДОЛ у 
с.Верхняя Баланда 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

22 

Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к туристиче-
ской базе кратковре-
менного отдыха у 
с.Новое Ибрайкино 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

23 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Подъезд к полигону 
для снега у 
пгт.Аксубаево 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

24 
Автодороги местного 
значения (IV катего-
рии) 

Новая Баланда-
Верхняя Баланда 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

25 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (IV 
категории) 

Чувашская Майна-
Нижняя Татарская 
Майна 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

26 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (IV 
категории) 

Участок обхода д.Азат

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

27 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (IV 
категории) 

Новое Ибрайкино-
Слобода Волчья 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

28 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (IV 
категории) 

Урмандеево-
Чувашская Чебоксар-
ка 

СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 

29 
Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (IV 

Шама-Черемушка 
СЗЗ 50 м СП 42.13330.2011 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

категории) 

30 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (II 
категории) 

Обход пгт.Аксубаево 

СЗЗ 100 м СП 42.13330.2011 

31 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (II 
категории) 

«Кузайкино-Нурлат» - 
Курнали -Амзя 

СЗЗ 100 м СП 42.13330.2011 

32 

Автодороги региональ-
ного и межмуници-
пального значения (III 
категории) 

«Кузайкино-Нурлат» - 
Курнали -Амзя 

СЗЗ 100 м СП 42.13330.2011 

33 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Новоаксубаевское 
СП, д.Азат 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

34 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Старотимошкинское 
СП, д.Батыр 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

35 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Кривоозеркинское, 
с.Верхняя Баланда 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

36 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Трудолюбовское СП, 
д.Владимировка 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

37 2 площадки перспек-
тивного развития АПК 

Трудолюбовское, 
Культура 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

38 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Кривоозеркинское 
СП, Новая Александ-

ровка 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

39 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Старотатарско-
Адамское СП, 

д.Новый Татарский 
Адам 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

40 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Емелькинское СП, 
Новый Чувашский 

Адам 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

41 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Мюдовское СП, 
д.Пономаревка 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

42 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Саврушское СП, 
с.Савруши 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

43 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Старокиязлинское 
СП, с.Старые Киязлы 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

44 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Староильдеряковское 
СП, с.Чувашское 
Енорускино 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

45 2 площадки перспек-
тивного развития АПК 

Новоаксубаевское, 
с.Новое Аксубаево 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

46 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Новокиреметское СП, 
с.Новая Киреметь 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

47 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Новокиреметское СП, 
с.Новое Демкино  

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

48 2 площадки перспек-
тивного развития АПК 

Старотимошкинское 
СП, с.Новое Тимош-

кино 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

49 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Саврушское СП, 
с.Старые Савруши 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

50 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Старотатарско-
Адамское СП, 
д.Тахтала 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

51 Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Трудолюбовское СП, 
с.Трудолюбово 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

52 2 площадки перспек-
тивного развития АПК 

Щербенское СП, 
с.Щербень 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

53  Площадки перспектив-
ного развития АПК 

Трудолюбовское СП, 
Октябрь 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

54 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(птицеферма) 

Урмандеевское СП,  300-500 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

55 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(свиноферма) 

Урмандеевское СП, 
Савгачево 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

56 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК (ов-

цеферма) 

Урмандеевское СП, 
Савгачево 

не более 
100 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

57 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Старотатарско-
Адамское СП, Ниж-
няя Татарская Майна 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

58 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Новоибрайкинское 
СП, с.Новое Ибрай-

кино 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

59 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Старотатарско-
Адамское СП, 
д.Тахтала 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

60 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Урмандеевское СП, 
Урмандеево 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

61 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Щербенское СП, 
Щербень 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

62 

Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК 

(КРС) 

Староильдеряковское 
СП, д.Иляшкино 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

63 
Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК  

Старокиреметское 
СП, с.Старая Кире-

меть 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

64 
Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК  

Урмандеевское СП, 
с.Савгачево 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

65 
Площадка для разме-
щения производствен-
ных объектов АПК  

Емелькинское СП, 
д.Черемушка 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

66 

2 площадки для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Беловское СП, Новое 
Узеево 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

67 

2 площадки для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Емелькинское СП, 
Сосновка2 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

68 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Старокиреметское 
СП, Старая Киреметь 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

69 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Старотатарско-
Адамское СП, Новый 
Татарский Адам 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

70 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Старотатарско-
Адамское СП, Ста-
рый Татарский Адам5 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

71 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Старотатарско-
Адамское СП, Новый 
Татарский Адам 

не более 
50м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

72 
Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 

Новоаксубаевское 
СП, д.Кисы 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

                                                 
2 Строительство новых сельскохозяйственных объектов в границах государственного охотничьего заказника 
«Билярский» должно осуществляться только по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулиро-
ванию использования охотничьих животных Республики Татарстан; 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

недействующие) 

73 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Староузеевское СП, 
Новая Баланда 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

74 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Староильдеряковское 
СП, Чувашское Ено-

рускино 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

75 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Староильдеряковское 
СП, Тарханка 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

76 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Новоаксубаевское 
СП, Азат3 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

77 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Трудолюбовское СП, 
Культура 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

78 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Трудолюбовское СП, 
им.III Интернациона-

ла 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

79 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Урмандеевское СП, 
Урмандеево 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

80 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Мюдовское СП, 
д.Ахматка 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

81 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Новокиреметское  
СП, с.Новая Кире-

меть 

не более 
100 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

82 

3 Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Мюдовское СП, Пио-
нер 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

83 
3 Площадки для раз-
мещения объектов об-
служивания АПК (ра-

Старотимошкинское 
СП, Старое Тимош-

кино 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

                                                 
3 Размещаемые объекты должны быть оборудованя средставми, препятствующими загрязнению водных объек-
тов 
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№ 
Предлагаемые к раз-
мещению объекты ме-
стного значения 

Населенный пункт 

Размер са-
нитарно-
защитной 
зоны,  м 

Обоснование 

нее недействующие) 

84 

2 Площадки для раз-
мещения объектов об-
служивания АПК (ра-
нее недействующие) 

Староузеевское СП, 
Старое Узеево 

не более 
100 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

85 

Площадки для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Сунчелеевское СП, 
с.Малое Сунчелеево 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

86 

Площадки для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Новоибрайкинское 
СП, с.Новое Ибрай-

кино 

не более 
300 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

87 

2 Площадки для раз-
мещения объектов об-
служивания АПК (ра-
нее недействующие) 

Старокиязлинское 
СП, Старые Киязлы 

не более 
100 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

88 

3 Площадки для раз-
мещения объектов об-
служивания АПК (ра-
нее недействующие) 

Емелькинское СП, 
Емелькино 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

89 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Беловское СП, 
д.Беловка (восточная 

площадка) 

не более 
300 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

90 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Беловское СП, 
д.Беловка (южная и 
северная площадки) 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

91 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Беловское СП, Серге-
евский 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

92 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Беловское СП, 
д.Алексеевка 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

93 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Старотатарско-
Адамское СП, Ста-
рый Татарский Адам 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

94 

Площадка для разме-
щения объектов обслу-
живания АПК (ранее 
недействующие) 

Щербенское СП, 
Щербень 

не более 50 
м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 
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Таблица 3.1.2 
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон  

и санитарных разрывов  

На-
звание 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, регу-
лирующие раз-
решенное ис-
пользование 

Сани-
тарно-
защит-
ная 
зона 

Не допускается размещение: 
Ø жилой застройки, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, терри-
тории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других  территорий с нор-
мируемыми показателями качества среды обитания; 

Ø спортивных сооружений, детских площадок, образова-
тельных и детских учреждений, лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений об-
щего пользования; 

Ø объектов по производству лекарственных веществ, ле-
карственных средств и (или) лекарственных форм, скла-
дов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объектов пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения питьевой воды. 
Допускается размещать нежилые помещения для де-

журного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу, здания управления, кон-
структорские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спор-
тивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мо-
тели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального транспорта, по-
жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, ка-
нализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная клас-
сификация пред-
приятий, соору-
жений и иных 
объектов» (с из-
менениями от 10 
апреля 2008 г., 6 
октября 2009 г., 9 
сентября 2010 г.) 
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Таблица 3.1.3 
Регламенты использования территории санитарно-защитных зон  

cкотомогильников 

№ 
п/п Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирую-
щие разрешенное ис-

пользование 
1 Скотомогильники В 1000-метровой санитарно-защитной зо-

не скотомогильника (биотермической 
ямы) запрещается размещение жилых, 
общественных зданий, животноводческих 
ферм (комплексов); 

Ветеринарно-
санитарные правила 
сбора, утилизации и 
уничтожения биоло-
гических отходов 
(утв. Главным госу-
дарственным ветери-
нарным инспектором 
РФ 04.12.1995 г.) 

запрещается размещать ближе 200 м от 
скотомогильников скотопрогоны и паст-
бища; 
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 гра-
ниц сибиреязвенных скотомогильников с 
нанесением на графические материалы и 
обозначением их на местности; проведе-
ния мероприятий по защите от загрязне-
ния грунтовых вод и почвы скотомогиль-
ником; указания даты последнего захоро-
нения погибшего скота, условий и кон-
троля за эксплуатацией сибиреязвенного 
скотомогильника. Указанные материалы с 
результатами не менее чем годовых ис-
следований загрязнения почвы и грунто-
вых вод  химическими веществами и спо-
рообразующими возбудителями сибир-
ской язвы на границе скотомогильника и 
за его пределами в зоне жилой застройки, 
проведенными аккредитованной лабора-
торией, необходимо представить в Феде-
ральную службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека для рассмотрения и принятия 
решения.  

Письмо заместителя 
руководителя Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века  №0100/100-08-31 
от 15.01.2008 г. 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 
п/п Показатели Единицы из-

мерения 

Современное 
состояние на 

2010 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

1 Территория      

  Земли сельскохозяйственного назначе-
ния тыс.га 104,6 104,3 104,2 

  Земли населенных пунктов тыс.га 6,4 6,5 6,5 

  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

тыс.га 0,9 1,0 1,0 

  Земли особо охраняемых территорий и 
объектов тыс.га 0,0 0,0 0,0 

  Земли лесного фонда тыс.га 32,0 32,1 32,1 
  Земли водного фонда тыс.га 0,0 0,0 0,0 
  Земли запаса тыс.га 0,0 0,0 0,0 
 Всего по району тыс.га 143,9 143,9 143,9 

2 Население      
2.1 Всего тыс.чел. 32,1 30,8 28,5 

  В том числе:      
  городское   10,1 10,5 11,0 
  сельское   22,0 20,3 17,5 

2.2 Показатели естественного движения 
населения: тыс.чел.    

  прирост      
  убыль   1,1 2,1 2,8 

2.3 Показатели миграции населения:      
  прирост       
  убыль   0,2 5,2 6,0 

2.4 Возрастная структура населения:      

  население младше трудоспособного 
возраста 

% общей чис-
ленности на-
селения 20,1 25,0 23,5 

  
население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 
лет) 

% общей чис-
ленности на-
селения 56,1 54,5 55,0 

  население старше трудоспособного 
возраста 

% общей чис-
ленности на-
селения 23,8 20,5 21,0 

2.5 Число городских населенных пунктов - 
всего единиц 1 1 1 

  В том числе:      
  городов      
  из них с численностью населения:      
  100-250 тыс.чел.      
  50-100 тыс.чел.      
  до 50 тыс. чел.      
  поселков городского типа   1 1 1 

2.6 Число сельских населенных пунктов - 
всего единиц 78 78 78 

  Из них с численностью населения:      
  свыше 5 тыс. чел.      
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№ 
п/п Показатели Единицы из-

мерения 

Современное 
состояние на 

2010 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

  1-5 тыс.чел.   2 2 2 
  0,2-1 тыс. чел.   37 33 28 
   до 0,2 тыс.чел.   39 43 48 

2.7 Численность поселений количество 20 20 20 
  из них городские количество 1 1 1 

2.8 Плотность населения чел/км2 22,3 21,4 19,8 
3 Экономический потенциал      

3.1 Валовый территориальный продукт млн. руб. 4299,6 4699,8 5920,8 

3.2 
Объем промышленного производства 
(объем отгруженных товаров собствен-
ного производства) 

млн. руб. 1348,9 1523,8 2050,6 

4 Жилищный фонд      

4.1 Всего 

тыс. м2 общей 
площади жи-
лых помеще-

ний 

672,9 752,3 807,0 

  В том числе:      

  в городских поселениях 

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

215,4 256,9 310,9 

  в сельских поселениях   457,5 495,4 496,1 

4.2 Обеспеченность населения общей 
площадью жилья, в том числе м2/чел 21,0 24,4 28,3 

  в городских поселениях   21,5 24,4 28,3 
  в сельских поселениях   20,7 24,4 28,3 

5. Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания      

5.1 Детские дошкольные учреждения мест/1000 де-
тей 1-6 лет 654 1603 1136 

5.2 Общеобразовательные школы мест/1000 де-
тей 7-17 лет 1714 2054 1847 

5.3 Больницы коек/1000чел 3,46 13,46 14,55 

5.4 Поликлиники посещ.в сме-
ну/1000чел 40 47 50 

5.5 Учреждения культуры и искусства, в 
том числе:      

  библиотеки тыс.экз. / 1000 10,83 12,31 13,31 
  клубы мест/1000чел 264 293 317 

5.6 Физкультурно-спортивные учреждения, 
в том числе:     

  спортзалы кв.м/10000 
чел. 2386 3636 3931 

  плоскостные сооружения кв.м/10000 
чел. 36229 44465 48078 

  бассейны кв.м/10000 
чел. 0 234 252 

6 Транспортная инфраструктура      
6.1 Протяженность железнодорожной сети км - - - 

  В том числе:      
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№ 
п/п Показатели Единицы из-

мерения 

Современное 
состояние на 

2010 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

  федерального значения      
  регионального значения      
  межселенного значения      

6.2 Протяженность автомобильных дорог - 
всего км 338,58 349,16 417,82 

  В том числе:      
  федерального значения      

  
регионального или межмуниципаль-

ного значения   300,15 302,98 358,79 

  местного значения   38,43 46,18 59,03 

6.3 
Из общей протяженности автомобиль-
ных дорог дороги с асфальтобетонным 
типом покрытия 

км/% 61,15 97,28 98,60 

6.4 Плотность транспортной сети: км/1000 км2     
  железнодорожной    0,00 
  автомобильной   217,90 242,61 290,32 

6.5 Протяженность судоходных речных 
путей с гарантированными глубинами км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного 
транспорта   38,1 38,1 38,1 

6.7 Авиация единиц - - - 
  В том числе:      
  международного значения      
  федерального значения      
  местного значения      

6.8 
Обеспеченность населения индивиду-
альными легковыми автомобилями (на 
1000 жителей) 

автомобилей 236,5 307,92 481,64 

7 Ритуальное обслуживание населения      
7.1 Общее количество кладбищ га 180,894 181,452 181,452 

 
 


