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А. Генеральный план р.ц. Аксубаево 
 

 
Введение 

 
       Генеральный план райцентра Аксубаево разработан фирмой 
«Татинвестгражданпроект» по заказу «Главинвестстроя» Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Администрации Аксубаевского 
района в соответствии с архитектурно-планировочным заданием.  
       Целью настоящей работы является определение прогнозируемого 
роста поселка и определение наиболее оптимальных территорий, 
потребных для этого развития на первую очередь (2005 год), 
промежуточный (2010 г.) и расчетный (2020 г.) сроки.  
       Проект разрабатывается с учетом максимально возможного 
сохранения сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-
пространственной структуры поселка при обеспечении условия 
улучшения состояния окружающей среды градостроительными 
средствами.  
               При разработке настоящего проекта использованы следующие 
материалы и документы:  
       1. Генеральный план и проект детальной планировки р.ц. Аксубаево, 
выполненные институтом «Татаргражданпроект» в 1976 г. (заказ № 
980/71 инв. № ГП-188).  
       2. Генплан и проект детальной планировки южной части райцентра 
Аксубаево ТССР, выполненные институтом «Татаргражданпроект» в 
1991 году (заказ 1050 инв. № М5-23573).  
       3. Рабочий проект «Жилые дома с инженерными сетями и 
благоустройством по улицам Золина и Мазилина р.п. Аксубаево (ветхое 
жилье)», выполненный ОАО проектный институт «Татагропромпроект» 
по заказу «Главинвестстроя» Минстроя РТ в 1998 году (заказ № 5141).  
       4. Анкетные данные, предоставленные администрацией 
Аксубаевского района, полученные от предприятий, находящихся в 
поселке.  
       5. Топографическая съемка М 1:500, выполненная производственной 
группой главного архитектора Аксубаевского района в 1999 году на 
территорию застройки 1-ой очереди строительства.  
       6. Топографическая съемка поселка в масштабе 1:2000, выполненная 
Ульяновским трестом инженерно-строительных изысканий «Ульяновск 
ТИСИз» в 1989 г. по заказу Госстроя ТССР и представленная заказчиком.  
       7. Архитектурно-планировочное задание. 
       8. Нормативная документация:  

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  

-  СНиП 2.05.02-05 «Автомобильные дороги». 
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-   СНиП  32-03-96 «Аэродромы».  
       - Руководство по составлению раздела «Охрана природы и улучшение 
окружающей среды градостроительными средствами в проектах 
планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных 
пунктов» (Москва Стройиздат 1982 г.).  
       Кроме того, использовались:  
       - «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной документации» (Утверждена Госстроем 
России постановлением от 29.10.02 г. № 150).  
       - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  
       Генеральный план разработан в масштабе 1:5000 на топографической 
подоснове, полученной путем уменьшения топосъемки масштаба 1:2000, 
выполненной Ульяновским трестом инженерно-строительных изысканий 
«Ульяновск ТИСИз» в 1989 году по заказу Госстроя ТССР и дополненной 
материалами съемки М 1:10000, полученной у землеустроителей и 
материалами съемки М 1:500, выполненной производственной группой 
главного архитектора Аксубаевского района в 1999 году на территорию 
1-ой очереди строительства.  
       Раздел генплана – 1-ая очередь строительства выполнен как 
самостоятельный проект и в соответствии с инструкцией о составе, 
порядке разработки и согласования градостроительной документации 
разработан в полном объеме вместе с разделом инженерное оборудование 
(смотри том 5 и том 6 данного проекта).  
       Генеральный план, совмещенный с проектом планировки, разработан 
в      М 1:2000 с использованием этих же топосъемок. В данном проекте 
он представлен чертежом «План красных линий с эскизом застройки 
М1:2000».  
       Генеральный план пгт Аксубаево, совмещенный с проектом 
планировки и раздел генплана – 1-ая очередь строительства разработаны 
мастерской генеральных планов (начальник М-5 Романова И.Ю.) и 
мастерской инженерных коммуникаций (начальник М-6 Маслова В.А.) 
фирмы «Татинвестгражданпроект».  
 
       Главный инженер проекта – Прохоренко Б.И.  
       Главный архитектор проекта – Перфилова Н.А.  
       Автор проекта –  ГАП – Перфилова Н.А.  
        
       В разработке отдельных разделов проекта принимали участие:  
       Архитектурно-планировочные разделы:   ГАП  Перфилова Н.А.  
 
      Социально-экономические разделы: Главспец – Зиганшина Г.А.  
                                                                    Инженер 1 кат. – Драгунова Е.В.  

                                                                       Инженер 2 кат. – Бухтулова С.В. 
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       Уличная сеть, поселковый 
       транспорт:                                ГАП – Перфилова Н.А.  
                                                         Архитектор 1 кат. Чернобровкина О.В. 
 
       Инженерная подготовка  
       территории:                             Ведущий инженер – Суворова Т.С.  
 
       Охрана природы и окружаю- 
       щей среды:                                Главспец  –  Зиганшина Г.А.  
                                                          Инженер 3 кат. –  Гафарова Л.В.  
 
       Инженерно-геологические  
       условия:                                   Главспец  –   Зиганшина Г.А.  
                                                         Инженер 3 кат. –   Гафарова Л.В.  
 
       Инженерно-технические  
       мероприятия гражданской  
       обороны. Мероприятия по  
       предупреждению чрезвычай- 
       ных ситуаций                          Руководитель группы – Макарова А.А.  
 
       Графическое оформление  
       проекта выполнили:               Архитектор 1 кат. – Бронникова Н.И.  
                                                        Архитектор 1 кат. – Чернобровкина О.В.  
 
      
       Поселок Аксубаево является районным центром Аксубаевского 
района.  
        
Аксубаевский район расположен в южной части РТ и граничит со 
следующими районами:  
       
       на севере – с Чистопольским районом;  
       на востоке – с Черемшанским;  
       на юге – с Октябрьским;  
       на западе – с Алексеевским районом.  
       Площадь территории района – 1440,1 кв.км.  
       Население на начало 1999 г. составляет 33,5 тыс.чел.  
       Плотность населения  N  ≈ 23 чел/км2  
                                              St   
 
       В настоящее время в районе насчитывается 32 с/х предприятия, из 
них 1 совхоз и 31 коллективное предприятие (новое формирование).  
       Направление хозяйства зерноводческое  и животноводческое.  
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       Райцентр Аксубаево находится в 180 км  от г. Казани, 57 км от 
железнодорожной станции Нурлат и в 69 км  от пристани Чистополь на р. 
Кама.  

          Через поселок проходит автомобильная дорога территориального    
значения Нурлат-Чистополь. 

 
       Связь райцентра со столицей РТ, городом Казанью, осуществляется 
по железной дороге Казань-Уфа через станцию Нурлат и междугородным 
рейсовым автобусным маршрутом Казань-Аксубаево.  
       Кроме того, р.ц. Аксубаево связан автобусным сообщением с г. 
Нурлат, Чистополь, Заинск, пос. Рус. Киремет, Сунчелеево, Тимохино, 
Мурзиха.  
       Связь р.ц. Аксубаево со столицей РТ, городом Казанью, самолетом в 
настоящее время отсутствует, так как аэродром р.ц. Аксубаево  не 
осуществляет перевозку пассажиров.  Данный аэродром находится на 
балансе администрации р.ц. Аксубаево и используется для нужд 
сельхозавиации и санитарной авиации района.  
       Площадь территории поселка составляет 1046 га.  
       Численность постоянного населения на начало 1999 года – 9,4 
тыс.чел.  
       В пгт Аксубаево развита в основном промышленность, связанная с 
переработкой сельскохозяйственной продукции.  
 

1. Природные и градостроительные условия. 
 

1.1. Характеристика природных и инженерно-
строительных условий. 

 
           Анализ состояния окружающей природной среды п.г.т. Аксубаево 
выполнен на основании анкетных данных предприятий, материалов 
Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды РТ 
в 1996, 1997, 1998, 2000 г.г., СНиПа II-12-77, Правил экологической 
безопасности при использовании лесного фонда в культурно-
оздоровительных целях, Положения о водоохранных зонах водных 
объектов, Паспорта на Государственный памятник природы – 
р.М.Сульча, Зеленой книги РТ. 

В разделе рассмотрены вопросы современного состояния 
окружающей природной среды п.г.т. Аксубаево, а именно: даны 
характеристика рельефа, климатических, геологических и 
гидрогеологических условий, состояние воздушного бассейна поселка, 
состояние водных объектов, земель, зеленых насаждений, оценка 
акустического режима и радиологическая обстановка. 
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1.1.1 Оценка климатических условий 
 

В климатическом отношении Аксубаевский район является одним 
из самых теплых районов РТ. 

По данным метеостанции среднегодовая температура воздуха 
+2,90С. Самым теплым месяцем в году является июль со среднемесячной 
температурой +190, самым холодным – январь со среднемесячной 
температурой –14,30. Количество осадков, выпадающих в течение года, 
достигает 414 мм. Безморозный период длится в среднем 140 дней, 
причем на этот период приходится значительное количество выпадающих 
осадков (до 186 мм). Глубина промерзания почвы может достигать 100-
120 см. Число морозных дней в году составляет около 160. Устойчивый 
переход температуры через 00 к положительным температурам 
происходит в средней декаде апреля, а к холоду – в начале второй декады 
ноября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и лежит 
на протяжении 150 дней, его высота достигает 40-70 см. Снег начинает 
сходить с полей в конце марта – начале апреля. При благоприятных 
условиях таяния снежного покрова, образование запасов почвенной влаги 
достаточно для нормального произрастания культурных растений на 
протяжении мая и июня. 

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают 
изменения ветрового режима. В течение года он выглядит так: 

 
Повторяемость ветров (%) 

Таблица 1 
С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 
16 8 4 7 27 15 11 12 

 
Из таблицы видно, что в течение года в поселке преобладают ветры 

южного и северного направлений. Зимой преобладают южные, юго-
западные и восточные ветры при скорости от 4 до 5,6 м/с. 
 

1.1.2. Рельеф 
 

П.г.т. Аксубаево расположен на правобережном склоне р. Малая 
Сульча, правого притока р.Большая Сульча. Склон имеет 
слабовсхолмленную поверхность с уклоном к юго-востоку (в сторону 
реки). Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 92-120м. 
Рельеф осложнен наличием большого количества мелких ложбин и 
четырех крупных оврагов. Наиболее значительны по протяженности и 
степени своего развития овраги «Студеный ключ» и «Альмяшкин ключ». 
Два других менее значительны по своим размерам (обозначены как №1 и 
№2). 
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Таблица 2 
Овраги Местоположение Характеристика Мероприятия 
«Студеный 
ключ» 

Проходит вдоль 
восточной границы 
производственной 
зоны 

Длина около 3 км, глу-
бина в центральной 
части 10 м, склоны ов-
рага в верховой и 
средней части крутые, 
обрывистые, низовая 
часть переходит в 
ложбину с пологими 
склонами. 

В верховой и сред-
ней части требуется 
закрепление скло-
нов путем посадки 
деревьев, кустарни-
ков, залужения. 

Овраг №1 Пересекает  
северо-восточную 
часть Аксубаево 

Длина около 800 м, 
глубина в централь-
ной части до 5 м, скло-
ны задернованы, резко 
выраженных эрозион-
ных процессов не 
наблюдается. 

Необходимо предот-
вратить поступле-
ние в овраг №1 и 
«Студеный ключ» 
бытовых и промыш-
ленных стоков с 
фермы КРС. 

«Альмяш-
кин ключ» 

Пересекает 
центральную часть 
поселка  
с северо-запада  
на юго-восток 

Длина около 2 км, 
глубина в централь-
ной части достигает 
15-18 м, склоны в 
верховой и местами 
центральной части 
крутые, обрывистые. В 
низовой части овраг 
представляет собой 
широкую ложбину с 
пологими склонами. В 
центральной части 
русло оврага залесено, 
покрыто кустарником. 

В верховой части 
требуется закрепле-
ние склонов. 

Овраг №2 Проходит  
в 400-500 м южнее 
оврага  
«Альмяшкин ключ» 

Длина оврага около 
800 м. Глубина до 10-
12 м. Склоны крутые. 
Эрозия наблюдается 
только в русловой 
части, представляю-
щей собой широкую 
промоину с обруша-
ющимися стенками. 

Требуется залуже-
ние русловой части 
оврага, закрепление 
стенок промоины. 

 
1.1.3. Геологическое строение 

 
В геолого-литологическом строении участка принимают участие 

четвертичные и частично верхнепермские отложения, перекрытые с 
поверхности почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,7 м. 
Четвертичные отложения представлены суглинками различной 
консистенции и глинами. Суглинки развиты по всей площадке до 
глубины 7,4-8 м. 
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Физико-механические свойства грунтов  
Таблица 3 

№
п/п 

Виды определений Един
ицы 
измер
ения 

Суглинки твер-
дой, полутвер-
дой и тугоплас-
тичной консис-
тенции 

Суглинки 
мягкоплас-
тичные, теку-
чепластичные 
и текучие 

Глина 

1 Естественная 
влажность 

% 18,8-30,94 20,5—35,8 27,6-31,4 

2 Удельный вес 
 

г/см3 2,69-2,72 2,73 - 

3 Объемный вес г/см3 1,76-2,0 1,87 - 
4 Влажность на пределе 

текучести 
% 30,0-44,8 23-34 48,2-48,9 

5 Число пластичности  10-17 6-13 19-21 
6 Консистенция 

 
 <0-0,37 0,67>1 0,07 

 
При глубине заложения фундаментов 1,5-2,0 м основанием 

сооружений будут служить суглинки от твердых до тугопластичных, 
подстилающие суглинки в мягко-текучепластичном и текучем состоянии. 
Нормативное давление на грунт 1,9 кг/см2. 
 

1.1.4. Сейсмичность 
 

         В основе природы подземных толчков, проявляющихся на 
территории РТ, лежат современные тектонические процессы, 
происходящие в земной коре и верхней мантии. Однако, по мнению 
большинства специалистов, «спусковым крючком» в процессе их 
активизации, бесспорно, является  техногенный фактор (закачка вод для 
поддержания пластового давления НГДУ «Нурлатнефть», создание 
Нижнекамского водохранилища и т.д.). 
         Аксубаево по карте сейсмического районирования территории РТ, 
составленной в НПЦ «Сейсмология» КГЭ ТГРУ АО «Татнефть», 
попадает в 6-балльную зону сейсмичности. Это значит, что строительство 
в районе поселка должно вестись с позиций повышенных требований к 
качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП II-7-81). 

 
1.1.5. Гидрогеологическая оценка территоии 

 
Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных 

вод, приуроченных к толще пород татарского яруса. На значительной 
территории поселка подземные воды встречены на глубине менее 2 м от 
дневной поверхности. Водоносными породами рассматриваемых 
отложений являются песчаники и известняки, реже мергели. Бьющие из 
них источники обладают незначительным дебитом. 
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       По химическому составу эти воды характеризуются незначительной 
минерализацией и являются пригодными для питьевых и хозяйственных 
целей. Жесткость их колеблется от 6 до 9 мг-экв/л. 
        Из четвертичных водоносных горизонтов наибольшим 
распространением пользуются горизонты аллювиальных отложений 
речных долин Малой и Большой Сульчи. В составе террасовых 
накоплений самих рек и их мелких притоков преобладают рыхлые 
породы, нередко с высокой водонепроницаемостью, ниже уровня реки 
они насыщены водой и представляют собой водоносный горизонт, 
мощность которого колеблется от единиц до десятков метров. На 
некоторых участках водоносный аллювий непосредственно налегает на 
водосодержащие породы коренных образований, в одних случаях питая 
их, в других – питаясь за их счет. Кроме основного водоносного 
горизонта аллювиальные отложения содержат неглубокие и 
невыдержанные в пространстве воды, так называемую верховодку, 
накопление которой идет за счет снеготаяния и выпадения дождей. В 
засушливое время года запасы этих вод иссякают. 
          Расчет возможных максимальных уровней воды с вероятностью 
затопления 1% и 4% для р.М.Сульча был произведен гидрологической 
партией «КазТИСИз» камеральным путем по уклону водной поверхности 
с использованием материалов наблюдений водомерного поста Мамыково 
на р.Б.Сульча. В связи с тем, что абсолютные отметки уровней воды на 
протяжении р.М.Сульча вдоль п.г.т. Аксубаево различаются за счет 
падения рельефа, для расчета были выбраны 6 створов. В верхней части 
поселка уровень 1% обеспеченности соответствует 96,0 м, уровень 4% – 
95,5 м; в средней части соответственно – 94,4 м и 94,25 м; в нижней – 93,5 
и 93,35 м. (смотри чертеж ГП-2 «План существующего поселка и схема 
планировочных ограничений»). 
                      Приведенные данные показывают, что разница уровней 1% и 
4% вероятности затопления составляет 15 см, т.е. практически линии 
затопления для того и другого случая совпадают. В зону затопления 
попадает около 7,1 га жилой застройки: 
 

Таблица 4 
номера кварталов, 
попавших в зону 
затопления 

Площадь застройки, 
попавшей в зону 
затопления, га 

Мероприятия, предусмотренные в зоне 
затопления, для снижения негативного 
воздействия на жилье 

65 квартал 2,8 
 

Требуется инженерная защита от 
затопления территорий и объектов, 
переселение жителей по возможности 

64 квартал 2,68 
 

- “- 

58 и 59 кварталы 1,63 
 

- “- 
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1.1.6. Инженерно-геологическая оценка территории 
 
          По степени пригодности для строительства территория п.г.т.    
Аксубаево делится на 3 категории: 
1. Территории пригодные для строительства. К ним относятся 

площадки существующего центра поселка, а также северная и 
западная части поселка (исключая территории оврагов). Территории, 
пригодные для строительства, характеризуются уклонами рельефа от 
0,005 до 0,8% и уровнем грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности. 

2. Территории ограниченно пригодные для строительства. К ним 
отнесены участки с уровнем грунтовых вод менее 2,5 м от 
поверхности и тальвеги небольших ложбин. В состав этих территорий 
входят площадки вдоль юго-восточной границы застройки, 
примыкающие к пойме р. М.Сульча. 

3. Территории непригодные для строительства включают: участки 
поймы р. М.Сульча, затапливаемые паводками 4% и 1% 
обеспеченности, и площадки уже упомянутых выше оврагов. В зону 
возможного затопления попадают участки существующей застройки в 
юго-восточной части Аксубаево вдоль автодороги на Черемшан и 
отдельные строения южной части поселка КИМ.  

 
 

1.2. Состояние окружающей среды 
 

1.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха 
 

Следует отметить, что Аксубаево располагается в области низкого 
метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Это 
означает, что в этом районе преобладают метеорологические процессы, 
способствующие рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы. Кроме этого, объем выбросов загрязняющих 
веществ в 2000 г. в Аксубаевском районе был одним из самых низких в 
Татарстане (9 тыс. т. против, например, 19,9 тыс. т. в Сабинском районе). 
Однако все загрязняющие вещества в районе выбрасываются без очистки. 

 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по 

Аксубаевскому району 
 Таблица 5 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 
выделения 

Всего тыс. тонн В том числе выбрасывается без очистки 
 Тыс. тонн В % к общему объему отходящих 
1999 2000 1999 2000 1999 2000 
7 9 7 9 100,0 100,0 
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         Поэтому неудивительно, что на одного жителя п.г.т.Аксубаево 
приходится до 44,3 кг/год вредных веществ (по данным Госдоклада - 1997 
г.). Для сравнения на одного жителя г. Чистополь – 23,4, на одного 
жителя г. Болгар – 33,5 кг/год. 
         Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу Аксубаево за 
последние несколько лет остаются примерно на одном уровне (табл.6). 

 
Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу Аксубаево,  

тыс. т/год 
Таблица 6 

Наимено-
вание 
загряз-
няющих 
веществ 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 Про-
мыш-
лен-
ность 

Транс-
порт 

Про- 
мыш- 
лен- 
ность 

Транс-
порт 

Про-
мыш-
лен-
ность 

Транс-
порт 

Про- 
мыш- 
лен- 
ность 

Транс-
порт 

Твердые 0,224 0 0,224 0 0,224 0 0,218 0 
Диоксид 
серы 

0,081 0 0,049 0 0,049 0 0,047 0 

Оксид 
углерода 

0,167 0,206 0,152 0,206 0,152 0,23 0,151 0,246 

Диоксид 
азота 

0,062 0,013 0,054 0,013 0,054 0,015 0,053 0,016 

Углево-
дороды 

0,025 0,026 0,02 0,026 0,02 0,029 0,02 0,031 

ИТОГО 0,595 0,245 0,595 0,245 0,589 0,274 0,489 0,293 
 
          Рассмотрим основные загрязнители атмосферы п.г.т. Аксубаево. 

Среди стационарных источников особый вред здоровью жителей 
Аксубаево наносят предприятия энергетики, строительной индустрии и 
др., санитарно-защитные зоны которых вторгаются в жилую застройку. 
Так случилось с МСО и его кирпичным заводом, веревочным заводом, 
ОАО «Агрохимсервис», Аксубаевской СХТ и др. Несколько детских 
садов располагаются в санитарно-защитных зонах предприятий и 
подлежат выносу. Д/с «Колобок» попал в СЗЗ фермы КРС и зернотока 
совхоза «Аксубаевский», д/с №2 расположен в СЗЗ Геолого-разведочной 
партии и Аксубаевского участка ремонта и строительства жилищ 
(УРСЖ), д/с «Елочка» – в СЗЗ СХТ. В итоге, около 20,1 га жилой и 4 га 
общественной застройки оказались в зонах вредности. 

Следует отметить, что самые сильные загрязнители атмосферы 
располагаются за пределами поселка – асфальтобетонный завод ДУ, 
свиноферма совхоза «КИМ» (не имеющая очистных сооружений) и 
свиноферма совхоза «Кисинский». 
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           Поскольку животноводство – ведущая отрасль народного хозяйства 
района, особое значение приобретает охрана атмосферного воздуха от 
образующихся и накапливающихся значительных количеств навоза и 
навозной жижи фермы КРС совхоза «Аксубаевский» – ближайшего к 
поселку животноводческого комплекса. При разложении органических 
азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических 
белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. 
Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими 
соединениями, как пептоны, аминокислоты, триэтиламин, сероводород, 
меркаптаны, фенол, индол, скатол. Данные, характеризующие 
загрязнение атмосферного воздуха аммиаком в районе комплекса КРС и 
свинофермы, приведены в табл. 7 и 8. 

 
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха аммиаком в 

районе комплекса КРС  
Таблица 7 

Расстояние от 
комплекса, м 

Запах Концентрация, мг/м3 

  средняя max/min % проб выше ПДК 
700 +++ 0,10±0,014 0,50/0 10 

1200 +++ 0,07±0,014 0,42/0,22 13 
1800 ++- 0,06±0,07 0,22/0 44,5 
2300 +- 0,13±0,008 0,44/0 37,3 
3000 +- 0,02±0,002 0,11/0 0 

Контроль - 0,05±0,0045 0,11/0 0 
 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха аммиаком в 
районе свиноводческого комплекса 

Таблица 8 
Расстояние от 
комплекса, м 

Запах Концентрация, мг/м3 

  средняя max/min % проб выше ПДК 
1500 ++- 0,22±0,01 0,44/0 77 
2500 ++- 0,24±0,01 0,44/0,22 100 
3000 +- 0,17±0,01 0,33/0 62,5 
3500 +- 0,13±0,006 0,22/0 47,5 

Контроль - 0 0 0 
 
           Как видно из этих таблиц, по мере увеличения расстояния от ферм, 
концентрация аммиака и процент проб воздуха с превышением ПДК 
снижается. Однако, по некоторым данным (М.А.Мироненко и соавт.), 
вероятное снижение как концентрации аммиака, так и процента проб 
выше ПДК идет на расстоянии не менее 4-5 км. 

Особенностями свинофермы совхоза «КИМ», также как и фермы 
КРС, помимо загрязнения аммиаком, является загрязнение атмосферного  
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воздуха микроорганизмами. Как и в случае с химическими соединениями, 
по мере удаления от свинофермы, количество микробов в атмосферном 
воздухе уменьшается, и зона за пределами 2000 м может считаться 
свободной от загрязнения. На территории фермы КРС в воздухе 
содержится от 50 до 20000 микробов в 1 м3. На расстоянии 100 м – около 
800 микробов, 500 м – 650, 1000 м – 400, 1500 м – 150, наконец, на 
расстоянии 2500 м их количество колеблется от 25 до 100 микробов в 1 м3 
воздуха и не отличается от контроля. 

Таким образом, восточная, северная и местами центральная часть 
Аксубаево может оказаться в зоне воздействия не только фермы КРС 
совхоза «Аксубаевский», расположенной примерно в 300 м от жилой 
застройки, но и свинофермы совхоза «КИМ» – более удаленного от жилья 
объекта. 

 
Характеристика бактериального загрязнения атмосферного воздуха 

в районе расположения свиноводческого комплекса  
Таблица 9 

Расстояние от комплекса, м Количество микробов в 1м3 
 среднее максимальное минимальное 

100 548 71,2 1000 125 
200 639 136,2 1825 150 
300 579 87,4 1200 125 
400 333 41,1 550 75 
500 564 73,8 1325 125 
600 1122 175,2 2335 50 
700 865 155,9 2075 50 
800 340 82,2 900 100 
1000 1249 79,2 2125 600 
1500 669,8 69,5 1375 75 
2000 273 68,8 1350 25 

Контроль 560 48,8 1550 50 
 
       Очистные сооружения, расположенные ниже населенного пункта по 
течению р. М.Сульча, также могут быть источником неприятных запахов 
в южной части поселка при южных направлениях ветра. 

Как видно из табл. 6, автотранспорт тоже является для Аксубаево 
значительным источником загрязнения атмосферы. До 37,5% выбросов в 
атмосферу (Госдоклад - 1998 г.) приходится на автотранспорт. Это 
автобусы АТП и транспорт предприятий (промышленных, коммунальных 
и сельскохозяйственных), АЗС-87, принадлежащая ОАО 
«Нурлатнефтепродукт». В особо неблагоприятной зоне оказались жители 
жилой и общественной застройки, примыкающей к автомобильной 
дороге территориального значения и попавшей в СЗЗ от АЗС. 
           Превышение максимально разовых концентраций наблюдается у 
автомагистрали по окислам азота и пыли. Для снижения вредного 
воздействия загрязнений и для защиты от шума (см. Оценку 
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 акустического режима) ширина защитных зеленых насаждений здесь 
должна быть не менее 10 м, а ширина СЗЗ – 50 м. 
       Взамен указанной выше дороги территориального значения Нурлат –          
Чистополь проектом предполагается строительство на востоке в обход 
поселку объездной дороги.  

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию 
загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных 
средств, могут стать контроль, регулировка топливной аппаратуры и 
перевод автотранспортных средств на газовое топливо. 

Существенным источником загрязнения атмосферы выступают 
промышленные  котельные, продолжающие работать на жидком топливе 
(работы по газификации котельных только начаты). Жидкое топливо 
используется для котельных ОАО «Агрохимсервис», ДУ объединения 
«Татавтодор», маслодельного завода и др. (по данным анкет). Котельные 
жилых площадок используют газ. 

Аэродром – потенциальный источник загрязнения 
атмосферы (сейчас он резервный) также может вносить некоторый вклад 
в загрязнение атмосферы. Располагаясь в 2 км от поселка (на северо-
западе), аэродром способен в некоторой степени ухудшить состояние 
окружающей среды в северо-восточной части поселка. Вредные вещества 
будут скапливаться, прежде всего, в приземных слоях атмосферы при 
взлете и посадке, в зоне технического обслуживания, на площадке 
посадки самолетов. Кроме этого, аэродром – это еще и источник 
акустического дискомфорта. 

В связи со всем вышесказанным, система намечаемых 
мероприятий по защите воздушной среды п.г.т. Аксубаево должна 
предусматривать: 
- организацию санитарно-защитных зон; 
- запрещение сжигания мусора и прочих отходов; 
- максимальное озеленение санитарно-защитных зон 
дымогазоустойчивыми насаждениями; 
- усовершенствование технологии производства и обеспечение 
предприятий современным пылегазоочистным оборудованием; 
- оснащение «пылящего» оборудования системами 
двухступенчатой очистки; 
- перевод работы котельных на газ; 
- контроль и регулировку топливной аппаратуры автотранспорта, 
перевод последнего на газовое топливо; 
- организацию системы постоянного контроля за состоянием 
атмосферы. 

 
1.2.2. Радиационно-гигиеническая обстановка 

 
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

Аксубаевский район (в числе Алькеевского, Спасского, Чистопольского и 
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Нурлатского районов) попадает в зону радиационного загрязнения. Для 
Аксубаевского района (по данным Госдоклада-2000 г.) оно, по-видимому, 
техногенного происхождения и связано с нефтедобычей (на поверхности 
оборудования скапливаются отложения, содержащие радиоактивные 
элементы). 

Масштабы этого явления, а также возможные последствия 
радиоактивного загрязнения (облучение персонала нефтедобывающих 
предприятий, радиоактивное воздействие на окружающую среду и др.) 
требуют незамедлительного принятия мер по обеспечению безопасности 
работ. 

Образование большого количества радиоактивных отходов при 
добыче нефти (в основном соли радия-226 и радия-228) на поверхностях 
труб, штангах, запорной арматуре, в резервуарах-отстойниках и прочем 
оборудовании может иметь опасные последствия для экологической 
обстановки не только в самом Аксубаевском районе, но и в республике в 
целом. До настоящего времени эти отходы и загрязненное 
радионуклидами оборудование хранятся на территории товарных парков 
и базах БПО НГДУ, принадлежащих ОАО «Нурлатнефтепродукт». 

 
 

1.2.3. Оценка состояния водных объектов 
 

Главным водным объектом Аксубаево является р.М.Сульча 
(табл.13). Русло реки на участке вдоль п.г.т. Аксубаево извилистое, пойма 
изрезана меандрами и старицами, значительная ее часть заболочена. 
Заболоченные участки – являются аккумулятором избытка воды и 
способствуют более равномерной подпитке р.М.Сульча. 

Поселок часто подтапливается рекой, а зоны 1% и 4% затопления 
паводком подходят впритык к застройке (см. гидрогеологические 
условия). 

Основными источниками загрязнения реки являются жилая 
застройка, пашни,  ферма КРС совхоза «Аксубаевский» и 
промпредприятия, расположенные в охранной зоне реки: Аксубаевская 
РГЭС, кирпичный завод, веревочный, маслодельный и овощесушильный 
заводы, РУП «Сельэнерго» и др. Так, в Сульче ниже выпуска сточных вод 
маслодельного завода, не имеющего очистные сооружения, превышения 
ПДК по азоту аммонийному достигали 10 раз, по фосфатам – более чем в 
100 раз, по нитритам – 4 раза. Этот участок реки (ниже сбросов 
маслодельного завода) характеризуется как грязный, выше по течению 
(вплоть до веревочного завода) – как средней загрязненности (по данным 
Генплана – 1991 г.). Ситуация усугубляется еще и тем, что правый берег 
р.М. Сульча, на котором расположены предприятия, неустойчив и 
постоянно подмывается рекой. 
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Как уже было отмечено выше, часть жилой застройки и 
коммунальных объектов, не канализованных, также находится в пойме 
реки и загрязняет ее. Население пользуется дворовыми уборными, 
местными выгребами. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов в 2000 
году в реку поступило 96 тыс. м3 сточных вод с предприятий и жилой 
части Аксубаево. Это неочищенные хозяйственно-бытовые и 
неочищенные или недостаточно очищенные промышленные сточные 
воды, загрязненный поверхностный сток, несмотря на наличие БОС с 
проектной мощностью 255,5 тыс. м3/год. Ситуация в поселке отражает 
обстановку в целом по району, где все сбрасываемые сточные воды 
характеризуются как загрязненные (табл.10). 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по 
Аксубаевскому району (млн. м3)  

Таблица 10 
Сброшено 

сточных вод всего 
В том числе 

 Загрязненных Нормативно 
очищенных 

 Всего В % ко всем 
сброшенным водам 

 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
0,07 0,10 0,07 0,10 100,0 100,0 - - 

 
Серьезным источником загрязнения водоемов являются ливневые 

и талые воды. Ливневая сеть в поселке отсутствует и отвод 
поверхностных вод осуществляется непосредственно в М.Сульчу. 

На территории поселка не существует прямой гидравлической 
связи поверхностных и подземных вод, т.к. все эксплуатационные 
водоносные горизонты надежно перекрыты водонепроницаемыми 
породами. Однако, загрязнение подземных вод все равно возможно при 
неправильной эксплуатации скважин. Так, две из них, находящиеся на 
балансе Аксубаевского МППЖКХ (всего их 8), своими охранными 
зонами перекрываются с санитарно-защитными зонами кладбища, 
Аксубаевской РГЭС, что является нарушением СанПиН 2.1.4.1110-02. 
Кроме этого, в зоне санитарной охраны одной из артскважин 
(расположенной в северной части поселка) находится жилье. Требуется 
разработка проектов зон санитарной охраны (2 и 3 поясов), с целью 
предотвращения загрязнения водозаборов подземных источников 
водоснабжения. 

Подземные воды из всех артскважин используются в основном для 
хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного водоснабжения, 
производственных целей (табл.11). 

Вода из этих артскважин не соответствует требованиям ГОСТа 
«Вода питьевая» по жесткости (Госдоклад –2000 г.). 
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Забор и использование воды по Аксубаевскому району  
 

Таблица 11 
Забрано воды из 
водных объектов 
всего, млн. м3 

Использование свежей воды 

 всего В том числе на нужды 
  хозяйственно- 

питьевые 
производствен
ные 

Сельскохо-
зяйственно-
го водоснаб-
жения 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
4,05 2,92 4,05 2,92 0,09 0,10 0,45 0,34 2,40 2,23 

 
Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов 

настоящим проектом необходимо наметить следующие водоохранные 
мероприятия: 

- обеспечение очистки промышленных, хозбытовых стоков 
на предприятиях (особенно маслодельном заводе) и животноводческих 
комплексах; 

- централизованное канализование всего поселка; 
- строгое соблюдение Положения о водоохранных зонах    

водных объектов и их прибрежных защитных полосах (см. табл. 13); 
- организация навозохранилищ и жижесборников на 

животноводческих предприятиях; 
- работы по улучшению содержания и эксплуатации 

водопроводно-канализационных сетей поселка, очистных сооружений; 
- проектирование и строительство локальных очистных 

сооружений на АТП, Агрохимсервисе, Участке ремонта и строительства 
жилищ, СУ №2, РайПО, МСО, РУП «Сельэнерго», ПМК «Мелиорация», 
Лесхозе и др. (анкеты от которых не поступили) для возможности приема 
их в поселковую систему канализации; 

- разработка проектов 2 и 3 поясов охранных зон 
артскважин; 

- обваловка предприятий, расположенных непосредственно 
в прибрежной зоне (кирпичный и веревочный заводы). 
 
 

1.2.4. Земельные ресурсы, их состояние и использование.  
Отходы производства и потребления 

 
Основным направлением охраны земельных ресурсов территории 

поселка является преобразование и рациональное использование 
распространенных неудобных и продуктивных земель. 

Необходимо отметить, что в Аксубаевском районе в последнее 
время для добычи и разведки полезных ископаемых было отдано 27 га  
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продуктивных земель. Так, к западу от поселка располагаются площади, 
перспективные для выявления месторождений кирпичных глин. 

Среди причин деградации почв на первом месте стоит эрозия. Хотя 
в сравнении с другими административными районами, эродированность 
земель Аксубаевского района одна из самых низких (13,9% против 76,8%, 
например, в Кукморском районе). Главная причина эрозии заключается в 
нарушении структуры землепользования: нерационально высокой доли 
пашни (для Аксубаевского района более 86,3% сельхозугодий отдано под 
пашню), малой облесенности (лесистость района 22%), низкой 
залуженности многолетними травами, нарушении технологии 
земледелия, распашки склонов. Лишь при оптимальной облесенности 
пашни (4,5 %) можно достичь экологического равновесия в 
агроландшафте. 

 
На территории совхоза «Аксубаевский» ведется распашка земель до 

бровки оврагов, под пастбища используются даже прибрежные полосы 
р.М.Сульча в нарушение земельного законодательства и постановлений 
КМ РТ. 

Сам поселок не защищен от полей (отсутствуют лесолуговые 
пояса), где применяются минеральные удобрения, ядохимикаты. 

 
Для борьбы с эрозионными процессами необходимы 

водозадерживающие валы, противоэрозионные пруды. Зоны особого 
внимания – овраги «Альмяшкин ключ», «Студеный ключ» и два других 
менее крупных оврага Аксубаево.  Так, верховье «Студеного ключа» на 
севере от поселка собирает в себя стоки от Аксубаевской фермы КРС и 
выносит их в пойму р.М.Сульча. Остальные овраги уже сейчас 
превращаются в свалки бытового мусора. Необходимы превентивные 
меры по закреплению склонов этих оврагов за счет посадки деревьев и 
кустарников, залужения (см. раздел I.1.2). 

Наряду с эрозионными процессами вредное воздействие на 
состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего это 
техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, 
радионуклидами, нефтепродуктами, сточными водами, отходами 
производства и потребления. 

В Аксубаево имеется полигон ТБО (мощность полигона 23,8 тыс. 
м3, площадь 3,5 га) и несколько контейнерных площадок, количества 
которых недостаточно для райцентра. Так, в целом для Аксубаевского 
района уровень обеспеченности площадками и контейнерами для сбора 
ТБО на 01.01.2001 г. остается низким и выглядит так: 
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Уровень обеспеченности площадками и контейнерами для сбора ТБО 
в Аксубаевском районе на 01.01.2001 г.  

 
Таблица 12 

Площадки для сбора ТБО 
(шт.) 

Контейнеры Насе-
ление 

 
тыс. 
чел. 

В 
нали- 
чии 

Требуется 
дополни-
тельно 

Оснаще-
но, % 

В 
нали- 
чии 

Требуется 
дополни-
тельно 

Оснаще-
но,% 

Обеспе-
ченность  
площад-
ками и кон-
тейнерами 

(%) 
 

33,6 3 81 4 64 272 19 11,3 
 

Морфологический анализ отходов показал, что основная масса 
образующихся ТБО в Аксубаевском районе приходится на долю 
органических компонентов, в сумме составляющих около 75-80% 
(данные Госдоклада – 2000 г.). Отмечается существенное уменьшение 
таких составляющих, как пищевые отходы, кожа, резина, стекло, 
значительно увеличилось содержание бумаги, картона, пакетирующих 
материалов, наблюдается стабильный рост полимерных материалов. 

Поскольку полигон расположен на возвышении, он создает 
предпосылки для создания антисанитарных условий на прилегающих 
пониженных территориях поселка и р.М.Сульча. 

Правильное определение количества и состава ТБО, 
прогнозирование их на перспективу необходимы для планирования работ 
по сбору, удалению отходов, определению потребностей в машинах и 
оборудовании, расчету сооружений и выбору рациональных 
технологических процессов обезвреживания и утилизации отходов с 
целью их более эффективного использования. 

 
Таким образом, для рационального использования  земельных 

ресурсов и их охраны необходимо в проекте предусмотреть следующие 
мероприятия по: 

 
- восстановлению засыпанных элементов рельефа; 
-             предотвращению роста оврагов путем их залужения,       посадки 
древесной и кустарниковой растительности; 
-  рекультивации свалки в поселке; 
- организации дифференцированного сбора мусора с целью его 
более полного использования;  
- организации лесолугового пояса для защиты поселка от 
минеральных удобрений и ядохимикатов, применяемых на полях. 
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1.2.5. Состояние озелененных территорий 
 

Система озеленения п.г.т. Аксубаево в настоящее время 
представлена зелеными насаждениями общего пользования (небольшими 
скверами), незначительным озеленением улиц и усадебной застройки, а 
также фруктовыми садами, частично попадающими в СЗЗ кирпичного 
завода. 

Согласно градостроительным нормативам, площади под озеленение 
должны составлять не менее 40% от общей площади поселений. Однако, 
учитывая все виды древесно-кустарниковых насаждений, озеленение 
Аксубаево можно признать недостаточным. Между тем, озеленение – 
один из самых совершенных и сравнительно дешевых способов 
оптимизации поселковой среды. 

Качественное состояние зеленого фонда Аксубаево также пока 
остается не на должном уровне. В озеленении применяется небольшой 
ассортимент деревьев, практически не применяются для озеленения 
кустарники (Госдоклад - 2000 г.).  

Повсеместно отмечаются повреждения зеленых насаждений 
механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, 
технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а 
также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их 
жизнеспособности. 

Для улучшения качества окружающей среды в п.г.т. Аксубаево 
необходимо предусмотреть мероприятия по: 

- резервированию в поселке больших площадей для зеленых 
насаждений, особенно вблизи промпредприятий; 

- созданию полосы зеленых насаждений на улицах наиболее 
загруженных автотранспортом, а также на склонах оврагов; 

- разработке дендроплана и ежегодному возобновлению 
посадки деревьев и кустарников; 

- организации систем озеленения общего пользования. 
 

1.2.6. Оценка акустического режима 
 
Жилая застройка поселка находится в благоприятных акустических 

условиях, за исключением дороги территориального значения Казань – 
Нурлат – Чистополь, по которой осуществляются транзитные грузовые 
перевозки. 

Для исключения движения грузового транспорта через Аксубаево  
необходимо предусмотреть объездную автодорогу. 

В соответствии с требованиями санитарных и градостроительных 
норм необходимо  создать полосы шумозащитных зеленых насаждений 
вдоль дорог. 

Аэродром, уже упомянутый выше, также может быть в перспективе 
источником шумового воздействия на прилегающие к нему территории 
жилой застройки. 
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1.2.7. Электромагнитное излучение 
 

Источниками ЭМИ для Аксубаево являются две линии связи, ЛЭП 
(10 кВ), расположенные вдоль дороги Нурлат – Чистополь, и, идущая в 
обход поселку, ВЛ (110 кВ) от подстанции Каргали. 

Повышенный радиофон возникнет в районе аэродрома, если он 
будет введен в действие, и на прилегающих к нему территориях. 

 
1.2.8. Особо охраняемые природные территории 

 
В непосредственной близости от п.г.т. Аксубаево располагается 

памятник природы – р. Малая Сульча. Река принимает 29 притоков. 
Несмотря на это, она не отличается повышенной водностью. Имеет 
хозяйственное значение. Ниже даны некоторые характеристики р. 
М.Сульча. 

Характеристика памятника природы р.М.Сульча и нарушения 
в пределах охранной зоны и прибрежной защитной полосы 

р.М.Сульча  
Таблица 13 

Памятник природы р.М. Сульча 
Характеристики объекта Длина – 69 км, площадь водосбора – 810 км2, ширина 

реки – 5-9 м, глубина незначительная, скорость 
течения 0,1-0,3 м/с, средний многолетний слой 
годового стока 95 мм, слой стока половодья 90 мм, 
расход межени в устье 0,14 м3/с. 

Расположение Аксубаевский, Новошешминский районы РТ. Исток в 
2 км к югу от д.Сульче-баш Новошешминского 
района, устье на 44 км от устья р.Б.Сульча 

Нарушения положения о 
водоохранных зонах  вод-
ных объектов (Утверждено 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 ноября 
1996 г.№140), наблюдаемые 
в  пределах водоохранной 
зоны и прибрежной защит-
ной полосы р.М.Сульча  

В водоохранной зоне применяются химические 
средства борьбы с вредителями, болезнями растений 
и сорняками (Госдоклад – 2000 г.); навозные стоки 
используются для удобрения почв;  в охранной зоне 
расположено кладбище; складируется навоз и мусор. 
 
   В прибрежной зоне наблюдается выпас и 
организация летних лагерей скота; движение 
автомобилей и тракто-ров (СНиП 2.05.02-85). 

Режим охраны памят-ника 
природы – р.М.Сульча 
(данные Паспорта на Госу-
дарственный памят-ник 
природы РТ, ут-
вержденного Прика-зом 
Министра эколо-гии и 
природных ре-сурсов РТ от 
16              июля 1999 г. и 
Приказ Минприроды РФ от 
16 января 1996 г. №20) 

На территории расположения памятника природы и в 
границах охранной зоны (300 м) запрещается всякая 
хозяйственная  и иная деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятника природы – 
р.М.Сульча. А именно: 
запрещается размещение складов ядохимикатов, 
минеральных удобрений и ГСМ; использование 
навозных стоков на удобрение; складирование навоза, 
мусора, отходов производства и потребления; 
стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт 
автотранспорта; захоронение, выпас скота, 
организация летних лагерей скота. 
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1.2.9. Состояние организации  санитарно-защитных зон. 
 

В настоящее время санитарно – защитные зоны от большинства 
производственных предприятий не организованы. В границах  СЗЗ 
размещены жилая застройка, предприятия  социального обслуживания 
населения, поэтому в проекте необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия: 

Таблица 14 
Предприятие Размер 

СЗЗ 
Необходимые мероприятия в СЗЗ 

Свиноферма совхоза «КИМ» 500 м Создать многорядную полосу озеленения в 
пределах СЗЗ (не менее 50% площади СЗЗ)  

КРС совхоза «Аксубаевский» 300 м Создать многорядную полосу озеленения в 
пределах СЗЗ (не менее 60% площади СЗЗ) 
либо вынести попавшую сюда жилую 
застройку, в том числе д/с «Колобок» 

Лесхоз, СХТ 100 м Необходим вынос жилья из зон вредности 
с последующим озеленением территории 
(не менее 60% площади СЗЗ) 

Дорожное управление 
объединения Татавтодор и 
его асфальтобетонный завод 

500 м Необходим вынос жилья из зон вредности 
с последующим озеленением территории 
(не менее 50% площади СЗЗ) 

ОАО «Нурлатнефтепродукт» 
АЗС-87 

50 м Необходимо установить бензоуловители 
открытого вида для очистки 
поверхностных стоков 

Ветобъединение 50 м В пределах СЗЗ находится жилая 
застройка и территория школы-гимназии. 
Вынос не требуется, поскольку стационара 
для содержания животных в 
Ветобъединении нет, лишь лаборатория 

Аэродром 2000 м 
и 300 м 

Проектирование жилья с учетом шумовой 
зоны (см. лист ГП-2) 

Аксубаевский участок 
ремонта и строительства 

50 м Вынести из СЗЗ д/с №2 и жилую 
застройку. Организация на месте жилья 
общественных учреждений 

Геолого-разведочная партия 50 м Вынос жилья из СЗЗ 
Аксубаевская СХТ 100 м  Вынос за пределы СЗЗ д/с «Елочка» и 

жилья. При возможности организовать 
здесь общественные учреждения 

 
1.2.10. Комплексная оценка состояния окружающей среды 

 
Анализ современного состояния окружающей среды п.г.т. 

Аксубаево показал, что экологическая обстановка в настоящее время 
относительно спокойная, хотя в целом по Аксубаевскому району 
экологическая ситуация оценивается как напряженная (по данным 
Института экологии природных систем, 1994 г.). 

Для удобства исследования территория поселка была поделена на 
четыре условных района, выделенных по линейным формам рельефа, и 
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построена таблица комплексной оценки территории (табл. 15). 
Комплексная оценка территории п.г.т. Аксубаево по природным и 

экологическим условиям  
Таблица 15 

Показатели Восточная 
часть 

Северо-
восточная 

Центральная 
часть 

Южная часть 

Наличие 
промышленных 
территорий 

                   
 

                    1 
 

                    1 
 

 

Наличие 
коммун.складск
их территорий 

                    1 
  

                            1 
 

                    2 
 

 

Овраги 
 
 

                    2 
 

                     1 
 

 

Зона 
затопления 
 

                            1 
 

  

Заболоченные 
участки 
 

                    1 
 

  

Зеленые 
массивы 
 

                            2 
 

                           1 
   

                     1 
 

Пастбища 
 
 

                            3 
 

                           3 
 

  

Наличие источ-
ников шума  
(дорога) 

                    1 
       

                    3 
 

                    3 
 

Наличие терри-
торий спец. 
назначения 

                            3 
  

   

Площадь 
жилья, попав-
шего в СЗЗ про-
изв. объектов 

                            1 
 

                    1 
  

                       
 

Площадь загр. 
участков 
р.М.Сульча 

   ,                           2 
  

Итоговый балл 
неблагополучия 

                3 
 

                2                  1                   3 

Примечание: 1 балл – комфортные условия проживания; 
                       2 балла – ограниченно комфортные условия; 
                       3 балла – некомфортные условия. 
В таблице по горизонтали выделяются факторы окружающей 

среды, влияющие на комфортность проживания населения, по вертикали 
слева – условные районы поселка (восточный, северо-восточный, 
центральный и южный). 
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                              3 
 

                              3 

                       3 

                    2 

                           1 

                            3 

                             2 

                     1 

                     3 

                             1 

                             3 



Клетки таблицы заполнены цифровыми показателями 
интенсивности проявления того или иного явления (по трехбалльной 
шкале). 

Проведенные для Аксубаево исследования выявили, в частности, 
следующую картину. 

Самыми некомфортными с экологической точки зрения по 
условиям проживания являются южный и восточный районы (3 балла). 
Обилие промышленных предприятий, в СЗЗ которых попадает жилая 
застройка, коммунально-складских территорий, большие площади 
затопления и др. способствуют этому. 

Северо-восточный район оценивается как ограниченно комфортный 
(2 балла), и только центральный может быть охарактеризован как 
комфортный. В последнем отсутствуют заболоченные участки, мала 
площадь жилья, попавшая в СЗЗ, минимум промышленных и 
коммунально-складских территорий и т.п. 

В целом природную обстановку п.г.т. Аксубаево можно оценить как 
ограниченно комфортную для проживания. Это подтверждается и 
состоянием сложившейся поселковой среды, характеризующейся сегодня 
низким уровнем ее санитарно-гигиенического состояния (воздушного и 
водного бассейнов), неравномерностью и бессистемностью озеленения, 
площади которого значительно отстают от нормативных показателей, 
нивелировкой многих компонентов материально-пространственной 
основы поселка. 
 

1.3. Сложившаяся архитектурно-планировочная 
организация поселка и современное использование 

территории 
 
       Районный центр Аксубаево занимает территорию площадью 1046,0 
га, расположенную на восточном (правом берегу реки Малая Сульча, 
простираясь вдоль нее с севера на юг примерно на 5,0 км. В широтном 
направлении размер населенного пункта составляет 3,9 км.  
       На опорном плане, совмещенном со схемой планировочных 
ограничений (лист ГП-2) показаны условия, которые сложились в 
населенном пункте к моменту разработки проекта.  
       Границами поселка служат:  
       на северо-востоке, востоке и юго-востоке – пониженные пойменные 
территории р. Малая Сульча;  
       на юго-западе, западе и севере – пахотные земли коллективного 
предприятия «Аксубаевский».  
       Районный центр Аксубаево является довольно компактным 
планировочным образованием, несколько вытянутым в меридиональном 
направлении.           Поселок   выгодно   расположен   по    отношению   к 
Благоприятному   природному   фактору –  р. Малая Сульча  –  на верхней 
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террасе ее пойменной части. Планировочно удачным также является 
компактно сформированный общественный центр поселка с относительно 
равномерной доступностью его в пределах поселка.  
       В сложившейся планировочной структуре поселка практически 
отсутствует четкое функциональное зонирование территории. 
Промышленные предприятия, коммунально-складские объекты и 
территории, животноводческие сооружения практически разбросаны по 
всей южной, центральной и северной части селитебной территории, 
перемежаясь с жилой и общественной застройкой, без соответствующих 
санитарных разрывов.  
       Кроме того, животноводческие комплексы к.п. «Аксубаевский» и 
кладбище, расположенные на севере поселка, на более повышенных 
территориях, создают предпосылки для создания антисанитарных 
условий на прилегающих пониженных территориях населенного места и 
реки М. Сульча. Следует сказать, что р. Малая Сульча представляет собой 
весьма положительный природный фактор в безводном районе, для 
организации отдыха и спорта. В настоящее время эта возможность 
используется слабо. Зеленых насаждений, как в самом райцентре, так и в 
его непосредственном окружении недостаточно. Ближайший лесной 
массив расположен на западе в 7 км от поселка.  
       Через поселок с западной стороны проходит автомобильная дорога 
территориального значения Нурлат-Чистополь, по которой  
осуществляются все транзитные транспортные перевозки. В настоящее 
время территория западнее автодороги застроена жилыми домами и 
находится в отрыве от поселка, что является нарушением строительных 
норм и правил.   
        На въезде в поселок с южной стороны по проекту института 
«Татсельхозтехпроект» построен комплекс канализационных очистных 
сооружений поселка.  
       Если с точки зрения нормализации экологического режима 
гидравлического фонда поселка это размещение является оптимальным, 
то по аэроционным  характеристикам по отношению к селитебной зоне 
это планировочное решение предполагает барьер планировочных 
ограничений для развития жилой зоны поселка в южном направлении 
(см. схему планировочных ограничений  лист ГП-2).  
       Жилая территория используется экстенсивно, в индивидуальной 
застройке преобладают большемерные приусадебные участки (0,2-0,25 
га).  
       Капитальное строительство жилых домов и зданий общественного 
назначения сосредоточено, в основном, в центральной части поселка по 
улицам Мазилина и Ленина.  
       Санитарно-защитные зоны, необходимые для промышленных и 
коммунально-складских территорий поселка и показанные на чертеже 
«Схема планировочных ограничений» (лист ГП-2) сведены в таблицу, 
следующую ниже по тексту, с указанием нормативных документов, по 
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 которым они определены. 
Таблица 16 

№№ 
п/п  

Наименование объекта  СЗЗ Нормативные  
документы  

I ОАО «Аксубаевский маслодельный 
завод»   

100 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.8 кл. IV п.9 

II ОАО «Нурлатнефтепродукт»  
АЗС-87 

50 м СНиП 2.07.01-89* п.6.42 

III Овощесушильный завод 
(Аксубаевское Райпо)  

50 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.8 кл. V п.11  

IV Аксубаевский кирпичный завод. 
Относится к МСО (VII)  

300 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.4 кл. III п.7 

V ОАО «Аксубаевский веревочный 
завод»  

50 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.6 кл. V п.4  

VI Склад Райпо  50 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. V п.2  

VII ОАО «Аксубаевское МСО»  50 м анкета пром. пр-я  
VIII Аксубаевский лесхоз  100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.1.5 кл. IV п.2  
IХ Аксубаевская СХТ  100 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.3 кл. IV п.6  
Х ОАО «Ремсельбурвод» 

Аксубаевский филиал  
50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.1.2 кл. IV п.8*  
ХI Аксубаевская ПЧ  50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.4 кл. V п.2  
ХII Геолого-разведочная партия № 3 50 м СНиП 2.07.01-89* п.6.42  
ХIII Аксубаевское АТП  100 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.4 кл. IV п.11  
ХIV СУ-2  100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.6 кл. IV п.5  
ХV Агропромдорстрой (АПДС)  100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

раз. 4.1.2 кл. IV п.8*  
ХVI Аксубаевские районные 

распределительные сети  
50 м  ВСН 97-83 п.6.15  

ХVII  Аксубаевское дорожное управление 
объединения Татавтодор  

100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.6 кл. IV п.5  

ХVIII Асфальтобетонный завод ДУ  500 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.4 кл. II п.1  

ХIХ Аксубаевский участок ремонта и 
строительства жилищ (УРСЖ)  

50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.2 кл. IV п.8*   

ХХ Аксубаевский ремонтно-
строительный участок  

50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.2 кл. IV п.8*  

ХХI Склад Райпо  50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. V п.2  

ХХII ОАО «Агрохимсервис»  100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.2 кл. IV п.8*  

ХХIII Заготконтора (Аксубаевское Райпо)  100 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.6 кл. IV п.1  

ХХIV ОАО Аксубаевская ПМК 
«Мелиорация»  

50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.2 кл. IV п.8*  
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Продолжение таблицы 16 
№№ по 
ген-
плану  

Наименование объекта  СЗЗ Нормативные  
документы  

ХХV Многоотраслевое производственное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства  

- - 

ХХVI ООО Таттрангаз ЭПУ 
«Лениногорскгаз» Аксубаевская 
РГЭС  

300 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.1 кл. III п.28  

ХХVII Республиканское унитарное 
предприятие «Сельэнерго»  

- - 

ХХVIII ООО «Монтажник»  - - 
ХХIХ Грунтовый водозабор  - СанПиН 2.1.4.1110-02 

Грунтовый водозабор ЗСР-
30 м  

ХХХ Кладбище  300 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.4 кл. III п.2  

ХХХI Очистные сооружения 700 м3/сут 200 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.5  табл. 4.5.1  

ХХХII Свиноферма совхоза «Кисинский»  500 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. II п.1  

ХХХIII КРС КП «Аксубаевский» 300 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. III п.1  

ХХХIV Свиноферма совхоза «КИМ»  500 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. II п.1  

ХХХV Полигон ТБО  500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.4 кл. II п.2 

ХХХVI Склад удобрений ОАО 
«Агрохимсервис» (вынос)  

100 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.3 кл. IV п.2  

ХХХVII Территория аэродрома  2 км 
300 м 

СНиП 32-03-96 – 
аэродромы п.9.12  

ХХХVIII Карьер глины  100 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.1.3 кл. IV п.1  

25 Аксубаевское ветообъединение  50 м  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
раз. 4.4 кл. V п.13  
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2. Социально - экономическая  база   райцентра 
 

2.1. Население. Прогноз численности населения. 
 

Население. 
 
        На 1.01.2001 г. постоянное население п.г.т. Аксубаево 

составило 9,6 тыс. человек, наличное население – 9,7 тыс. В последние 
десятилетия численность населения райцентра постоянно растет; при 
этом темпы прироста более стабильны, чем по республике в целом (см. 
табл. 17) 

 
Относительный прирост населения (в % к началу периода)  

Таблица 17 
 Среднегодовой за  

1998 
г. 

 
1999 
г. 

 
2000 г. 

 1979 - 1989 гг. 1989 - 1998 
гг. 

   

Республика Татарстан - 
всего 

0,59 0,43 0,16 -0,04 -1,48 

- городское      население 2,23 0,51 0,60 -0,05 -0,09 
- сельское население -2,23 0,22 -1,04 -0,02 -0,32 

П.Г.Т. АКСУБАЕВО 
2,32 2,33 1,88 1,11 1,01 

       Примечание: таблица составлена по материалам переписи населения 
и данным  Госкомстата РТ. 
        
       Динамика численности и возрастной структуры населения поселка  
приводится в следующей таблице. 

 
Численность и   возрастная структура населения п. Аксубаево  

(на 1.01 соответствующего года). 
Таблица 18 

 1979   1989  1998  1999  2000  2001  
Все население (чел.) 6172 7601 9193 9366 9470 9566 
В т.ч. в возрасте: 
- моложе 
трудоспособного(%) 

 
31,8 

 
33,3 

 
31,0 

 
30,3 

 
28,8 

нет 
данных 

- трудоспособном (%) 56,9 53,5 55,2 56,2 57,8 нет 
данных 

- старше 
трудоспособного(%) 

11,3 13,2 13,8 13,5 13,4 нет 
данных 

 
Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
 
  Приведенные данные свидетельствуют, что структура населения п. 

Аксубаево значительно благоприятнее  среднереспубликанской. 
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  Всеобщие негативные тенденции последнего десятилетия – 

старение населения и уменьшение естественного прироста – проявляются 
здесь  в более сглаженном  виде, чем в РТ в целом. Как видно из табл. 19, 
рождаемость в поселке в последние годы превышает среднюю по 
сельскому населению республики, а смертность – ниже, чем в среднем по 
городскому населению РТ. ( Оба показателя в сельской местности   
традиционно выше, чем в городской). Благодаря этому естественный 
прирост  населения райцентра в  2000 г. остается положительным, в то 
время как в целом по Татарстану  уже несколько лет смертность 
превышает рождаемость. 

 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (%о). 
Таблица 19 

 Рождаемость Смертность Естественный 
прирост 

 97г. 98г. 99г. 2000 97г. 98г. 99г. 2000 97г. 98г. 99г. 2000 
РТ – всего 9,9 9,8 9,3 9,4 12,3 12,0 12,4 13,2 -2,4 -2,2 -3,1 -3,8 

- городское      
население 

 
9,3 

 
9,3 

 
8,8 

 
8,9 

 
10,9 

 
10,6 

 
11,1 

 
11,9 

 
-1,6 

 
-1,3 

 
-2,3 

 
-3,0 

- сельское 
население 

 
11,6 

 
11,3 

 
10,6 

 
10,1 

 
16,2 

 
15,8 

 
16,0 

 
16,9 

 
-4,6 

 
-4,5 

 
-5,4 

 
-6,2 

П.г.т. 
Аксубаево 

 
12,8 

 
13,3 

 
9,9 

 
11,7 

 
10,3 

 
8,0 

 
10,3 

 
8,9 

 
2,5 

 
5,3 

 
-0,4 

 
2,8 

Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
Относительно неблагополучной на общереспубликанском фоне 

выглядит поселковая статистика брачности и разводимости. Если 
количество разводов  на 1000 чел. за 2 последних года возросло – как и в 
целом по РТ – то количество браков, в противоположность 
общереспубликанской тенденции, уменьшилось.               

 
Браки и разводы. 

Таблица 20 
 Браки Разводы 
 1998 г. 2000  г. 2000 г. в % к 

1998 г. 
1998 г. 2000  г. 2000 г. в % 

к 1998 г. 
П. Аксубаево 
(всего/ на 1000 
жителей) 

53/5,6 49/5,1 92,5 29/3,1 33/3,4 113,8 

РТ (на 1000 
жителей) 

5,4 5,7 105,6 2,9 3,4 117,2 

В т. ч. – городс-
кая      местность 

5,2 5,7 109,6 3,5 3,9 111,4 

В т. ч. - сельская 
местность  

6,1 5,7 93,4 1,4 1,9 135,7 

Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
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     В значительной степени прирост населения обеспечивается 
миграцией. Так, в 1998 г. миграционный прирост составил 71,1% от 
общего прироста населения п. Аксубаево, в 2000 г. – 71,9%, а в 1999 г., 
когда смертность в поселке превысила рождаемость, рост населения 
происходил исключительно за счет миграции. Коэффициенты 
механического прироста в 1998 –2000 гг. составили соответственно 13,4; 
11,7; 7,3 на 1000 жителей. Имеющиеся данные за последние 4 года 
свидетельствуют о достаточной стабильности миграционных потоков (см. 
табл. 21). 

Структура миграционного обмена по территориям (чел.) 
Таблица 21 

Го-
ды 

Прибыло Выбыло Сальдо 
миграции 

 Все-
го 

В том числе Вс-
-го 

В том числе Вс-
-го 

В том числе 

  РТ Дру-
гие 
регио
-ны 
Рос-
сии 

Ближ. 
зару-
бежье 

 РТ Дру-
гие 
регио
-ны 
Рос-
сии 

Ближ. 
зару-
бежье 

 РТ Дру-
гие 
регио
-ны 
Рос-
сии 

Ближ. 
зару-
бежье 

1997  231 172 47 12 152 107 41 4 79 65 6 8 
1998  223 160 47 16 100 69 30 1 123 91 17 15 
1999  262 192 64 6 152 118 29 5 110 74 35 1 
2000  224 164 44 16 155 124 29 2 69 40 15 14 

Примечание: таблица составлена по материалам переписи 
населения и данным  Госкомстата РТ 

Прогноз численности населения. 
Определение вероятной численности населения  п.г.т. Аксубаево 

производилось методом экстраполяции, т. е. на основании 
предположения, что темпы  среднегодового прироста населения в 
ближайшие 20 лет останутся неизменными. Численность отдельных 
возрастных групп рассчитывалась путем передвижки возрастов. При этом 
предполагалось, что смертность  в трудоспособном возрасте постепенно 
снизится до уровня “благополучных” 80-х гг., а рождаемость в 
ближайшие годы начнет повышаться и в 2010 г. приблизится к уровню 
1985 г. (22%о). После 2010 г. неизбежен некоторый спад уровня 
рождаемости, поскольку в репродуктивный возраст начнут вступать 
малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х гг. 

Предполагаемая численность населения (чел. / %) 
Таблица 22 

 2005 г. 2010 г. 2020 г. 
Население – всего       
 В т. ч.  в  возрасте:                                  

10300 / 100 11100 / 100 13000 / 100 

-моложе трудоспособного 2310 / 22,4 2550 / 23,0 3700 / 29,1 
- трудоспособном 6550 / 63,6 6650 / 59,9 7050 / 55,5 
- старше трудоспособного 1440 / 14,0 1900 / 17,1 1950 / 15,4 
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Предполагаемая численность детей и подростков (чел.) 

 
Таблица 23 

Возрастные группы 2005 г. 2010 г. 2020 г. 
Дети до года 155 240 255 
1 - 6 лет 750 1100 1475 
7 - 14 лет 1180 1070 1800 
15 - 16 лет 425 300 327 

 
Сведения о численности детей разных возрастов используются для 

расчета потребности в школах, дошкольных учреждениях, детских 
молочных кухнях. 

 
 

2.2. Экономика райцентра 
 
Под экономической базой поселения понимается совокупность 

объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и 
являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. 

Такой подход существенно отличается от принятого ранее, когда 
экономическая база трактовалась как совокупность “градообразующих” 
объектов, к которым относились предприятия и учреждения, 
выполнявшие функции внегородского значения. 

Для поселения в условиях централизованно-ведомственной 
системы управления степень развитости “градообразующих” объектов 
была прямо пропорциональна уровню его экономического, социального и 
психологического благополучия, так как средства на жилищное и 
культурно-бытовое строительство, развитие инженерной инфраструктуры 
шли преимущественно через министерства и ведомства, которым 
принадлежали соответствующие “градообразующие” объекты. 

В условиях рыночных отношений деление объектов на 
“градообразующие” и “обслуживающие” в значительной степени теряет 
свой смысл. Все хозяйствующие субъекты, расположенные в поселении, 
независимо от форм собственности получают равные возможности 
функционирования и развития. И, что особенно важно, их 
непосредственное участие в формировании новых и содержании 
существующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной инфраструктуры города существенно сократилось и будет 
сокращаться. Их место замещается, с одной стороны, населением, 
преобладающая часть которого становится владельцем жилого фонда, а с 
другой, - органами местного самоуправления, обеспечивающими 
функционирование и развитие инфраструктурных объектов за счет 
средств городского бюджета. 
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Исходя из определения экономической базы поселения, 
применительно к разработке генерального плана Аксубаево 
рассматриваются следующие показатели: 

• места приложения труда 
• прибыльность / убыточность производственных предприятий 
• средняя месячная заработная плата 
• остаток вкладов 
• стоимость промышленно-производственных фондов 
• объем промышленного производства 
• уровень диверсификации  

 
2.2.1. Места приложения труда 

 
Экономическая система пгт Аксубаево включает в себя  

промышленность, строительство, сельское хозяйство  и  отрасли 
инфраструктуры. 

Промышленное производство представлено предприятиями 
лесной, легкой, пищевой, полиграфической промышленности и 
строительной  индустрии.   Пять строительных организаций 
осуществляют строительные работы в самом поселке и районе. 
Предприятия совхоза “Аксубаевский” заняты сельскохозяйственным 
производством. Предприятия инфраструктуры представлены 
учреждениями,  предлагающие административно-управленческие, 
обслуживающие, инженерно-технические, транспортные и другие виды 
услуг.  Ниже приводится перечень функционирующих в поселке 
предприятий и учреждений , численность работающих в них, объем  
валовой продукции и площадь территорий производственных площадок  

 
Предприятия и учреждения пгт Аксубаево 

таблица 24 
 

Наименование предприятий 
Количество 
работающих 
(чел.) 

Количество 
работающих 
(%от всехМПТ) 

1 2 3 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРОМЫШЛЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   
Пищевая  промышленность   
Аксубаевское РАЙПО 70 1,4 
Маслодельный завод 70 1,4 
Легкая промышленность   
Аксубаевский веревочный завод 52 1,04 
Промышленность строительных материалов   
Аксубаевское МСО (ОАО "Татагропромстрой") 127 2,54 
АБЗ ДУ "Татавтодор" 30 0,6 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 

Полиграфическая промышленность   
Типография 18 0,36 

Всего 367 7,34 
РАЗВЕДОЧНО-ПОИСКОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   
Геолого - разведочная партия №3 150 4,5 
 Аксубаевский филиал  ОАО "Ремсельбурвод" 24 0,7 

Всего 174 3,48 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   
Дорожное  управление 79 1,58 
Аксубаевский УРСЖ 38 0,76 
ПМК "Мелиорация" 100 2,0 
РСУ 26 0,52 
СУ№2 54 1,08 
Агропромдорстрой 33 0,66 
ООО "Монтажник" 20 0,4 

Всего 350 7,0 
СКЛАДСКИЕ   ПРЕДПРИЯТИЯ   
Агрохимсервис 142 4,2 

Всего 142 4,2 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО   
Аксубаевский лесхоз 120 2,84 

Всего 120 2,84 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ      
ПРОИЗВОДСТВО 

  

Аксубаевская сельхозтехника 137 2,74 
Коллективное предприятие "Аксубаевский" 140 2,8 
Совхоз "Кисинский" 160 3,2 
Ким 20 0,4 
Всего 457 9,14 
Итого по производственным предприятиям 1610 32,2 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ   ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ   ТРАНСПОРТА   
Автотранспортное предприятие 44 1,3 
Автовокзал 5 0,1 
Аэропорт 0 0 

Всего 49 0,98 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   
МПП ЖКХ 131 2,62 
Аксубаевская  РГЭС  ООО Таттрангаз ЭПУ 
"Лениногорскгаз" 

96 1,92 

Сельэнерго 28 0,56 
Аксубаевский РУЭС 98 1,96 
Аксубаевский ПЧ 43 0,86 
Чистопольские электросети 44 0,88 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 

АЗС 8 0,16 
Всего 448 8,96 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ   
Предприятия торговли 56 1,12 
Предприятия питания 40 0,8 
Предприятия бытового обслуживания (РПУ 
"Аспект") 

45 0,9 

Учреждения образования и воспита-ния   
       Детские дошкольные учреждения 153 3,06 
       Общеобразовательные  учебные заведения 180 3,36 
        Музыкальная школа 30 0,6 
        Специализированные учебные заведения 
 (ПЛ  №88) 

112 2,24 

Учреждения здравоохранения   
        Центральная районная больница 547 10,94 
         Аптека 24 0,48 
Культурно - досуговые учреждения   
        Дом культуры 96 1,92 
        Библиотека 18 0,36 
        Киносеть 4 0,08 
Музейно-выстовочные учреждения   
        Музей 2 0,04 
Спортивные учреждения   
        ДЮСШ  15 0,03 
        РОСТО (ДОССАФ) 10 0,02 
Культовые нет данных нет данных 

Всего 1332 26,64 
ДЕЛОВЫЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ 
Учреждения управления   
      Аксубаевский райсовет, Управление сельского 
хозяйства 

120 2,4 

      Аксубаевский поселковый совет 12 0,24 
Военный комиссариат 20 0,4 
Агропромснаб 27 0,54 
Земельный комитет 11 0,22 
Комитет по защите прав потребителей 3 0,06 
Бюро труда и занятости 6 0,12 
ДПО РТ 3 0,06 
БТИ 9 0,18 
Отдел статистики 6 0,12 
РОНО 32 0,64 
Органы юстиции   
      Прокуратура 6 0,12 
      ОВО Аксубаевского РОВД 40 0,8 
      Аксубаевского РОВД 77 1,54 
      Аксубаевский районный суд 8 0,16 
Кредитно-финансовые организации   
      Банк "Ак Барс" 12 0,24 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 

      Аксубаевский банк №4681 31 0,62 
      Федеральное казначейство 11 0,22 
      Территориальное казначейство 19 0,38 
       Райфо 13 0,26 
       Больничная  касса 7 0,14 
      Расчетно-кассовый центр 4 0,08 
      Налоговая инспекция 22 0,44 
Маркетинг. Информационные услуги   
      Агенство  недвижимости 8 0,16 
      Редакция газеты "Сельская новь" 28 0,56 
Росгосстрах  "Татарстан" 8 0,16 
Учреждения социальной защиты   
      Дом милосердия 24 0,48 
      Центр социального обслуживания        населения 128 2,56 
      Отделение пенсионного фонда 25 0,5 
Учреждения по защите животных и растений   
Ветстанция 39 0,78 
Семенная инспекция 7 0,14 

Всего 766 15,32 
   
Всего по предприятиям инфраструктуры 2595 51,9 

   
Прочие предприятия и организации 795 15,9 
   
Итого по предприятиям и организациям 
райцентра 

5000 100 

 
 
Как видно из таблицы  производственные предприятия, которые в 

основном,  заняты производством,  переработкой и обслуживанием 
сельского хозяйства,  предлагают населению поселка 32,2% мест 
приложения труда, в том числе: 

 
В промышленное производство - 7,34%  мест приложения труда. 
В строительных предприятиях - 7,0% мест приложения труда. 
В сельском хозяйстве   -    9,14% мест приложения труда. 
В лесном хозяйстве - 2.4% мест приложения труда 
В  предприятиях инфраструктуры   51,9% мест приложения труда, 

причем основная доля предлагаемых МПТ приходится на учреждения 
обслуживания (26,6% ). 

Доля занятого населения в хозяйстве райцентра составляет 90,1 % 
по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте. 

Структура незанятого населения, состоящих на учете 
государственной службы занятости отражена в нижеследующей таблице. 
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Таблица 25 
  Структура безработных (чел.) 
Годы 
(на 
начало 
года) 

Лица, незаня-
тые труд. 
деят., 
ищущие 
работу 
(чел.\%) 

Уволив-
шиеся по 
соб. 
желанию 

Уволен-
ные за 
нарушени
е труд. 
дисципли
ны 

Высвобо
жденные 
работни-
ки 

Выпуск
ники 
общеоб
разовате
льных 
школ 

Выпуск
ники ср. 
Спец. И 
высших 
учеб. 
заведен
ий 

Выпуск
ники 
ПТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1993 141 - - - - - - 
1994 127 - - - - - - 
1995 227 - - - - - - 
1996 347 - - - - - - 
1997 451 102 - 26 19 17 13 
1998 489/5,3 127 - 81 6 9 11 
1999 924/9,9 146 - 122 17 17 16 
2000 276/2,9 38 1 50 2 2 8 
2001 417/4,4 51 - 16 1 3 3 

 
На исходный год лица, незанятые трудовой деятельностью, 

ищущие работу, составляли относительно   всего населения 
трудоспособного возраста 7,5%. 

Остальная часть населения в  трудоспособном возрасте (2,4%) 
занята в домашнем хозяйстве. 

Если считать,  что идеальный случай -это когда  численность мест 
приложения труда  равна численности населения в трудоспособном 
возрасте, то в Аксубаево не хватает предприятий, которые обеспечили бы 
население работой. 

Но с другой стороны такой показатель является потенциалом для 
размещения новых предприятий и организаций - в поселке имеется 
избыток трудовых ресурсов. 

 
Учитывая современные тенденции в изменении  численности 

населения райцентра,  необходимое количество мест приложения труда в 
пределах расчетного срока  может  составить:  
           - в  период первой очереди -1550 мест,  
           - в  промежуточный срок - 100 мест,  
           - в  расчетный срок - 400 мест. 

Поэтому первостепенной задачей администрации райцентра 
является проведение работ по активизации  вложений инвестиций в 
развитие производственных и инфраструктурных предприятий для 
обеспечения населения местами приложения труда.  

Проект генерального плана предлагает резервные территории для  
размещения производственных предприятий к юго-востоку  от поселка. 
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2.2.2. Степень диверсификации 
 

(возможность найти различную работу) в пгт Аксубаево составляет 
0,26 (для республики - 1). Она ограничена, в основном, предприятиями 
сельского хозяйства и предприятиями по обслуживанию и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Более разнообразно представлены 
предприятиями инфраструктуры, но мощность их ограничена 
численностью и покупательной способностью местного населения. 

 
2.2.3. Средняя месячная заработная плата 

 
В пгт Аксубаевский на 1.01.2001 года составила 1329 рублей. Это в 

1,5 раза меньше среднереспубликанской  среднемесячной заработной 
платы, но  в 1.4 раза выше чем в целом по району. Наибольшая 
среднемесячная зарплата на производственных предприятиях поселка. 

Это, конечно, влияет на покупательную способность населения: 
возможность строить  адекватное  жилье, получать услуги качественного   
образования,  здравоохранения,  комфортные  рекреационные услуги. 

Сравнительная характеристика с другими районами и с 
среднереспубликанским показателем представлено в нижеследующей 
таблице.                                                                                            Таблица  26 
Наименование территорий Средняя месячная заработная плата по годам  (руб.) 
 1998 1999 2000 
Республика Татарстан 949 1293 2010 
Аксубаевский 546 598,2 948 

пгт Аксубаевский - - 1329 

Алексеевский 614 741,2 1085 

Арский 801 762,7 1023 

Ютазинский 759 907,2 1475 

 
2.2.4. Остаток вкладов 

 
По остатку вкладов  Аксубаевский  район также занимает 

последнее место в сравнительной таблице и 36 место среди всех районов 
и городов республики                                                                  

    Таблица  27 
Наименование территорий Остаток вкладов  на конец года в расчете на душу 

населения  (в руб) 
 1998 1999 2000 
Республика Татарстан 902 1302 2062 
Аксубаевский район 225 360 488 
Алексеевский район 390 639 943 
Арский район 337 725 1029 
Ютазинский  район нет данных  нет данных 55 
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2.2.5. Стоимость промышленно-производственных основных фондов. 
 

Таблица  28 
Наименование территорий Стоимость  промышленно-производственных 

основных фондов  (млн. руб./%) 
 1998 год 1999год 2000год 
Республика Татарстан 138591 100% 145478 100% 169104 100% 
Аксубаевский район 38 0,03% 38 0,03% 38 0,02% 

Алексеевский район 150 0,1% 153 0,1% 245 0,2% 

Арский район 156 0,1% 151 0,1% 179 0,1% 

Ютазинский район 463 0,3% 457 0,3% 458 0,3% 

Стоимость промышленно-производственных основных фондов за 
последние три года в Аксубаевском районе не изменялась, но ее доля в 
республике понизилась. 

  
2.2.6. Индекс локализации 

 
Промышленно - производственных основных фондов 

Аксубаевского района  составляет 0.24.  Это один из самых  низких 
показателей, который говорит о экономической отсталости района, об 
отсутвии фондоемких   предприятий.  

Таблица  29 
Наименование территорий Доля населения (%) Доля основных 

фондов (%) 
Индекс 
локализации 

Аксубаевский район 0,9 0,22 0,24 

Алексеевский район 0,7 1,44 2,06 

Арский район 1,3 1,05 0,81 

Ютазинский район 0,6 2,7 4,5 

 
2.2.7. Объем промышленного производства 

Таблица  30 
Наименование территорий объем  промышленного  производства   млн. руб./ % 
 1998 1999 2000 
Республика Татарстан 49294 100 97605 100 191299 100 
Аксубаевский район 45,3 0,1 60,4 0,1 84,2 0,04 
Алексеевский район 109,4 0,22 170,0 0,17 202,0 0,1 
Арский район 145,7 0,3 229,0 0,23 283,6 0,14 
Ютазинский район 90,4 0,2 108,9 0,11 202,7 0,11 

 
По объему промышленного производства доля Аксубаевского 

района по отношению к республиканскому показателю составляет 0,04%, 
причем этот показатель  по сравнению с 1998 годом понизился, к тому же 
он самый низкий относительно сравниваемых районов. 
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2.3. Социальная инфраструктура 
 

2.3.1. Жилой фонд 
 
На конец 2000 г. общая площадь жилого фонда п.г.т. Аксубаево 

составила 160,8 тыс. кв. м, в том числе общежитий – 3,7 тыс. кв. м. По 
обеспеченности населения жильем – 16,8 кв. м / чел. – Аксубаево 
занимает одно из последних мест среди городских поселений РТ.  

 
Динамика жилищной обеспеченности. 

Таблица 31 
Годы 1985 1990 1998 1999 2000 

Общая жилая площадь (тыс.кв.м) 76,8 93,5 174,1 148,6 160,8 

Обеспеченность (кв.м / чел.) 11,1 12,1 18,5 15,6 16,8 

Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
 

Движение жилищного фонда за 1999 и 2000 гг. (тыс. кв. м ) 
Таблица 32 

Го-
ды 

Наличие 
площади 
на нача-
ло года 

Прибыло за год Выбыло за год 

  Все-
го 

В т.ч. 
новое 
строи-
тельст-
во 

Кроме 
того,  
за счет 
уточ-
нения 

Все-
го 

В том числе Кроме 
того, 
за счет 
уточ-
нения 

      По вет-
хости и 
ава-
рий-
ности 

От  
Сти-
хий-
ных 
бедст
-вий 

По ре-
конст-
рукции 

 

1999 174,1 15,7 12,0 2,1 5,1  ---  --- 1,4 38,2 

2000 148,6 18,3 11,2 3,1 9,2  ---  --- 2,1  --- 

 Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
 Как видно из таблицы 32, в течение 1999 г. за счет уточнения 

(инвентаризации, недоучета ранее и т.  п.) выбыло  38,2 тыс. кв. м, а 
прибыло – 2,1 тыс. Таким образом, общая площадь жилого фонда поселка 
на начало 1999 г. была  завышена в результате неточного учета на 36,1 
тыс. кв. м, что составляет 20,7% от указанного значения (174,1 тыс. кв. м). 
Очевидно, именно этим объясняется сравнительно высокое значение 
жилищной обеспеченности на конец 1998 г. и ее резкое снижение в 
следующем году. 
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Структура жилого фонда по формам собственности приводится в 
следующей таблице. 

Общая площадь жилых помещений по формам собственности 
на конец 2000 года. 

Таблица 33 
 Всего  В том числе  по формам собственности  жилфонда 
  част-

ного 
из него  госу-

дарст-
вен-
ного 

Муни- 
ципаль- 
ного 

обще-
ствен-
ного 

смешанная 
форма соб-
ствен-ности 

   в собств. 
граждан 

ЖСК     

Аксубаево 
– тыс. кв. м 

160,8 131,2 127,4  --- 12,3 12,0  --- 5,3 

-  в % к 
итогу 

100 81,6 79,2  --- 7,6 7,5  --- 3,3 

РТ- в % к 
итогу 

100 70,0 64,9 3,2 4,1 23,4 0,0 2,5 

           Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
  
Общее число квартир (домов) составляет 2937 (без квартир, занятых 

под общежития), в том числе частных – 2421. Коммунальных квартир в 
поселке нет. Число домов индивидуального типа (частные 1-квартирные 
дома) – 1052. Общее число жилых домов – 1834 (в т. ч. 1 пятиэтажный, в 
котором располагается общежитие ).  

 
Число и общая площадь квартир (без занятых под общежития), 
распределение их по количеству комнат (на конец 2000 г.) 

Таблица 34 
  

Всего 
В  том  числе Из 

общего 
числа 
квартир 
частные 

  одноком-
натных 

двухком-
натных 

трехком-
натных 

четырех-
комнатных и 
более 

 

Число 
квартир     
в % к итогу 

2937   
100 

298      
10,2 

1686     
57,4 

723  
24,6 

230  
7,8 

2421  
82,4 

То же по РТ 
в целом  

100 25,3 43,7 25,1 5,9 72,0 

Площадь 
(тыс.кв.м) 

157,1 8,9 74,4 50,4 23,4 122,6 

  Примечание: таблица составлена по данным  Госкомстата РТ. 
Можно отметить как положительный тот факт, что доля 

однокомнатных квартир   в Аксубаево заметно ниже, а доля 
двухкомнатных – выше,  чем в среднем по республике.  
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Оборудование жилого фонда  п.г.т. Аксубаево за 2000 г. 
Таблица 35 

 Жилой фонд, оборудованный 
 Водо-

прово-
дом 

Кана-
лиза-
цией 

центр. 
отопле-
нием 

ваннами 
(душем) 

газом горячим 
водоснаб-
жением 

 Общая площадь – 
тыс. кв. м 

 
102,7 

 
73,4 

 
112,8 

 
41,2 

 
160,8 

 
39,0 

Число квартир (домов)  1530 1089 1686 656 2937 624 
Число домов 
индивидуальн. типа  

 
264 

 
182 

 
294 

 
164 

 
1052 

 
132 

 
Оборудование жилого фонда за 2000 г. 

Таблица 36 
 Удельный вес жилого фонда, оборудованного 
 водопро-

водом 
канали-
зацией 

центр. 
отопле-
нием 

ваннами 
(душем) 

газом горячим 
водоснаб-
жением 

По общ. площа-
ди – Аксубаево 

 
63,9 

 
45,6 

 
70,1 

 
25,6 

 
100,0 

 
24,3 

 - РТ в целом 77,9 70,4 88,0 64,6 95,4 64,4 
По квартирам 
(домам) - 
Аксубаево 

 
52,1 

 
37,1 

 
57,4 

 
22,3 

 
100,0 

 
21,2 

 - РТ  76,9 69,2 86,9 64,0 95,2 63,6 
По домам индив. 
типа - Аксубаево 

 
25,1 

 
17,3 

 
27,9 

 
15,6 

 
100,0 

 
12,5 

 - РТ 44,2 26,2 71,1 18,2 94,1 17,5 
    
Как видно из приведенных выше данных, степень 

благоустроенности жилого фонда в Аксубаево сильно отстает от средней 
по РТ (за исключением обеспеченности газом). 

 

Характеристика существующей жилой застройки. 
Таблица 37 

                   Типы застройки 
 
Показатели 

Уса-
дебная 

Бло-
киро- 
 ванная 

Секционная 

   2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 
Территория  ( га ) 296,1 1,86 9,48 2,31 1,12 0,42 
Общая жил. площадь (кв.м) 114919 2864 25056 11436 3125 3400 
Площадь застройки (кв.м)  2434,4 21297,6 6480,4 1328,1 1156,0 
Плотность застройки 
(кв.м/га) 

388,1 1539,8 2643,0 4950,7 2790,2 8095,2 

Коэф-т застройки (кв.м/га)  1308,8 2246,6 2805,4 1185,8 2752,4 
Население (чел.) 6840 170 1491 681 186 202 
Плотность населения 
(чел./га) 

23,1 91,4 157,3 294,8 166,1 481,0 
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За неимением сведений по ветхому жилому фонду п.г.т. Аксубаево 

предполагается, что его удельный вес в общем количестве жилья такой 
же, как в целом по району - 2,5%. Отсюда общая площадь ветхого жилья 
в райцентре принимается равной 4,02 тыс. кв.м. Поскольку остаточный 
срок службы  деревянных  зданий  с физическим износом 61 - 75% 
(ветхих) составляет в среднем 10 лет, проектом предусматривается 
постепенный снос  ветхого жилья к 2010 г. Имеющимися проектами 
предусмотрен снос по ветхости 2747,7 кв.м (7,55 га усадебной застройки) 
к 2005 г. (кварталы№№ 12, 20-22, 24-28, 75, 76, 78 ,79 ); оставшиеся 
1272,3 кв.м будут снесены к 2010 г. Предполагается также, что такое же 
количество жилья (4,02 тыс. кв.м.) придет в негодность за период с 2010 
по 2020 г. 

    Кроме того, предполагается снос жилых домов, расположенных в 
зоне затопления и подтопления: кварталы №№ 41, 58, 59 (полностью), 44, 
57, 64 (частично) - на первую очередь, и кварталы №№ 44- 47 - на 
расчетный срок. 

    Проектом предлагается снос по реконструкции части усадебной 
застройки в кварталах №№ 44, 45, 45а, 46, 48 для прокладки улицы (на 
промежуточный срок). 

    Кварталы №№ 8, 10, 13-15, 56, 61-65, 70-79 полностью или 
частично расположены в санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий. В перспективе (за пределами расчетного срока) население, 
проживающее на этих территориях, необходимо обеспечить новым 
жильем. Жилые дома, находящиеся в хорошем состоянии, предлагается 
использовать под объекты, разрешенные к размещению в СЗЗ. 

     В следующей таблице приводится расчет необходимой общей 
площади жилья по этапам расчетного срока на основании прогноза 
численности населения поселка и растущей жилищной обеспеченности. 

     

Расчет необходимого жилого фонда. 
Таблица 38 

      Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2020 г. 
Численность населения 
(тыс. чел.) 

9,5 10,3 11,1 13,0 

Жилищная обеспеченность 
 (кв. м / чел.) 

16,8 18,0 19,5 23,0 

Общая жилая площадь 
(тыс. кв. м) 

160,80 185,40 216,45 299,00 

 
    В связи с тем, что проект  планировки предполагает застройку 

северо-восточного участка усадебными домами повышенной 
комфортности, итоговое количество общей жилой площади превышает 
расчетное. 
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Движение жилого фонда (кв. м) 
 

Таблица 39 
  

Первая очередь 
(2000 - 2005 г.) 

 
Промежут. этап 
(2005 - 2010 г.) 

 
Расчетный 
срок (2010 - 
2020 г.) 
 

 
Общая площадь на начало этапа  
В т. ч.  
-     усадебная 
- блокированная 
- секционная 
 

 
160800,0     

 
114919,0 
2864,0 
43017,0 

 
210838,1 

 
147391,1 
19362,0 
44085,0 

 
244564,5 

 
160640,5 
38921,0 
45003,0 

 
Убыль жилого фонда 
В т. ч.  
–    по ветхости 
- по неблагоприятным 
      гидрогеологич. усл-ям 
- из СЗЗ 
- по реконструкции 
 

 
7261,5 

 
3862,0 

 
2507,3 
892,2 

--- 

 
750,6 

 
5168,5 

 
--- 
--- 

582,1 

 
3857,8 

 
2763,3 

 
1094,5 

--- 
--- 

 
 
Сохраняем. жил. фонд 

 
144375,9 

 
182845,3 

 
211347,9 

 
 
Новое строительство 
В т. ч.  
–    усадебное 
- блокированное 
- секционное 

 
57299,6 

 
39733,6 
16498,0 
1068,0 

 
39477,0 

 
19000,0 

        19559,0 
918,0 

 
86903,9 

 
53340,0 

     1758,0 
31805,9 

 
 
Общая площадь на конец этапа  
В т. ч. 
 -    усадебная 
- блокированная 
- секционная 

 
210838,1 

 
147391,1 
19362,0 
44085,0 

 
244564,5 

 
160640,5 
38921,0 
45003,0 

 
327610,6 

 
210122,7 
40679,0 
76808,9 

 
 

    
 
Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки 

по кварталам приводится в таблице 40.  
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2.3.2. Предприятия обслуживания. 
 
Необходимая  мощность объектов обслуживания рассчитывалась в 

соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП  2.07.01-89*, 
методическими рекомендациями отраслевых министерств. Следует 
учесть, что эти нормативы предназначены для укрупненных расчетов и к 
тому же разрабатывались в совершенно других социально-экономических 
условиях; некоторые из них в настоящее время утратили свою 
актуальность. Так, обеспеченность города предприятиями торговли 
составляет лишь 69,3 % от нормативной; однако в последнее время 
значительно возросла роль рынков, особенно в торговле промышленными 
товарами, которая прежде  осуществлялась в основном магазинами. 
Также сильно снизилась посещаемость кинотеатров и т.д. Вероятно, 
имеет смысл изменить подход к планированию сферы обслуживания, 
сосредоточив внимание главным образом на ее социально необходимых 
(часто - планово убыточных) отраслях.  

Образование. 
 Расчет объектов образования произведен в соответствии с 

демографической обстановкой в райцентре и рекомендациями СНиП 
2.07.01-89*   

Детские дошкольные учреждения. 
За последние 10 лет обеспеченность населения поселка 

дошкольными учреждениями резко ухудшилась. Если в   1990 г. 
количество мест в ДДУ (880) превышало количество детей дошкольного 
возраста (822), то в 2000 г. на 748 детей от 1 до 6 лет приходится 480 
мест. 

(При минимальной обеспеченности 75% потребность в детских 
садах составляет 561 место.) 

В настоящее время в поселке 6 детских садов-яслей. Фактическое 
количество детей, посещающих ДДУ – 546,  или 114%  от проектной 
вместимости,  причем заполненность  детских садов (от 100 до 147 %) 
возрастает от северной части поселка к южной.  

Согласно нормативам, радиус обслуживания ДДУ при одно-
двухэтажной застройке должен составлять 500 м. Исходя из этого, 
необходимо разместить новые детские сады в западной ( к западу от 
автодороги  Нурлат – Чистополь) и северной частях поселка. 

Кроме того, здание  д/с №2 (65 мест) имеет физический износ 100%  
и к тому же расположено в санитарно-защитной зоне УРСЖ.   

Проектом предлагается размещение ДДУ на свободных 
территориях  (кварталы 84 и 128), а также в зоне реконструкции (кв. 79). 
Согласно расчету, потребность в дошкольных учреждениях к 2005 г. 
составит 563 места, к 2010 г. – 880 мест, к 2020 г. – 1254 места. Таким 
образом, в течение расчетного срока необходимо построить ДДУ общей 
вместимостью 839  мест, в т. ч. 148 мест к 2005 г. и 465 мест (всего) – к 
2010 г. (см. сводную таблицу 41). 
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Общеобразовательные школы. 
Обеспеченность школами за последнее десятилетие возросла, но 

продолжает оставаться недостаточной. В трех школах поселка обучается 
1946 человек, что составляет 143,2% проектной вместимости (1359 мест).  
При этом наиболее  переполненной (186%)  является  школа-гимназия, 
здание которой нуждается в капитальном ремонте. Очевидно, закрыть 
гимназию на ремонт будет возможно после завершения строительства 
новой школы на 489 мест.  По окончании капитального ремонта  общая 
мощность школ  п. Аксубаево составит 1848 мест. Численность детей 
школьного возраста в ближайшее   десятилетие  будет  снижаться  (в 
связи с уменьшением рождаемости в 1990-е годы), а к 2020-му г. вновь 
возрастет (см. табл. 41). Расчетная потребность в общеобразовательных 
школах на 2020 г. составляет 2045 мест. 

Здравоохранение. 
  В статистических сборниках  Госкомстата РТ сведения  по 

обеспеченности населения медицинским обслуживанием приводятся 
только в разрезе районов. На конец 2000 г. по обеспеченности населения 
врачами Аксубаевский район занимает предпоследнее (42-е) место среди 
районов РТ, средним мед. персоналом – 33-е место; обеспеченность 
больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
также значительно отстает от средней по РТ. 

   Сведения по обеспеченности медицинским обслуживанием в 
разрезе населенных пунктов предоставлены республиканским центром 
“МедСоцЭконом”. Эти данные, в отличие от  представляемых  
Госкомстатом, не содержат полной информации о ведомственных 
учреждениях  здравоохранения, однако являются достаточно 
представительными для сравнительного анализа. 

В следующей таблице приводятся показатели обеспеченности 
населения п.г.т. Аксубаево медицинским обслуживанием в сравнении со 
среднереспубликанской обеспеченностью (на конец 2000 г.). 

Таблица 42 
 Больницы 

(коек) 
Поликлиники 
(посещ. в смену) 

Врачи Средний мед. 
персонал 

Аксубаево - 
всего 

200 300 37 176 

 - на 10000 чел.            208,3 312,5 38,5 183,3 
РТ - на 10000 
чел. 

114,1 221,0 44,3 122,1 

 

Как видно из приведенных данных, по обеспеченности врачами 
Аксубаево незначительно отстает от среднего уровня, а остальные 
показатели заметно выше, чем в среднем по РТ. 

Необходимый уровень обеспеченности рассчитан на основании 
нормативов, приведенных в сборнике Госкомстата РТ “Социальная сфера 
Республики   Татарстан    -   1998”.       Нормативы     для      межселенного 
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обслуживания приняты в половинном размере. Так, потребность в 
больничных койках составляет 12,2 на 1000 жителей райцентра и 6,1 на 
1000 жителей района (см. табл. 41). 

В поселке имеется детская молочная кухня производительностью 
2000 порций в сутки, что значительно больше современной потребности, 
однако раздаточный пункт только один. Радиус обслуживания 
раздаточных пунктов ДМК при малоэтажной застройке должен 
составлять 800 м, т.е. недостает еще как минимум 2-3 пунктов. 

Проектом предлагается расширение существующих больницы и 
поликлиники. Раздаточные пункты молочной кухни целесообразно 
разместить при аптеках, т. к. нормативный радиус обслуживания аптек - 
также 800 м. 

Физкультурно-спортивные сооружения. 
В настоящее время бассейнов в Аксубаево не имеется. 

Единственный спортзал  площадью 288 кв. м обеспечивает менее 20% 
расчетной потребности в помещениях для спортивно-оздоровительных 
занятий. 

Проектом предлагается разместить спортзал площадью 540 кв. м в 
пристрое к существующему зданию РОВД; бассейн – в пристрое к 
зданию средней школы (строящейся). 

Учреждения культуры. 
Обеспеченность населения райцентра клубами, кинотеатрами и 

библиотеками за прошедшие  10 лет уменьшилась. Библиотечный фонд 
сократился с 80,7 до 68 тыс. единиц хранения (32,4% от нормы).  
Действующий  ДК на 150 мест соответствует  45% расчетной 
потребности, кинотеатр (200 мест) – 60% . Однако практический опыт 
показывает, что в последние годы посещаемость этих учреждений 
заметно снизилась, и рекомендуемые нормативы не соответствуют 
реальным потребностям.  

Проектом предусматривается использование существующих 
объектов. 

Предприятия торговли и общественного питания. 
 
В 1990 г. торговая площадь существующих магазинов превышала 

нормативную. К 2000 г. их площадь сократилась более чем вдвое, однако 
в настоящее время представляется целесообразным учитывать 
нормативную мощность только социально необходимых предприятий 
торговли. Кроме того, сокращение торговой площади магазинов в 
значительной степени произошло за счет преобразования универмага в 
крытый рынок. Мощность предприятий общепита составляет около 3/4 от 
необходимой.  

Проектом предлагается разместить ресторан на 100 мест в 
общественном центре (квартал 50).  В западной части поселка (кв.127 и 
84) размещаются торговые центры, а в 84 кв. – также крытый рынок на 30 
торговых мест.    
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Предприятия бытового и жилищно-коммунального  
обслуживания. 

В поселке отсутствуют химчистки, однако имеется приемный пункт 
Нурлатского предприятия химчистки. Имеющаяся прачечная маломощна 
и не обслуживает население.  

Проектом предлагается новую прачечную следует разместить в 
коммунальной зоне.              

Мощность предприятий бытового обслуживания за истекшие 10 лет 
сократилась втрое и обеспечивает лишь 39% расчетной потребности. 
Новые предприятия и приемные пункты могут быть размещены в 
торговых центрах (кв. 84, 127, деревня Ким). 

 Согласно нормативам, действующая баня на 15 мест удовлетворяет 
только 32% потребности населения. Однако нужно учесть, что 
большинство  жителей райцентра проживают в домах традиционного 
усадебного типа, имеющих собственные бани.  

Проектом предлагается строительство бани на 30 мест в квартале 
69. 

В поселке имеется гостиница на 52 места, что значительно меньше  
нормативной вместимости. Однако на практике этого вполне достаточно 
для удовлетворения потребности поселка. Строительства новой 
гостиницы проектом не планируется. 

 Площадь существующих кладбищ составляет 70% от необходимой.  
Проектом предусматривается расширение территории действующего 
русского кладбища на северо-восток.  

В таблице 41 приводится необходимая и фактическая мощность 
объектов соцкультбыта на 1990 г. (исходный год действующего генплана) 
и на 2000г. Необходимая мощность рассчитана на основании 
рекомендуемых норм СниП 2.07.01-89*(приложение 7). 
 

2.4. Уровень  жизни  населения пгт  Аксубаево  и  
Аксубаевского  района. 

 
Из-за отсутствия  статистических данных по пгт Аксубаево 

характеристика показателя уровня жизни приводится по одноименному 
административному району.  

Аксубаево - административный центр, промышленный, рыночный 
центр одноименного района на юге Республики Татарстан. 

По материалам Территориальной комплексной схемы 
градостроительного планирования развития территории Республики 
Татарстан, Аксубаевский район относится к группе районов с низким 
уровнем жизни населения, которая характеризуется невысокими 
доходами на душу населения и соответственно низкой покупательной 
способностью населения, низкой обеспеченностью населения социально-
бытовыми учреждениями: предприятиями розничной и оптовой торговли,  
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медицинскими учреждениями, организациями дошкольного воспитания, 
учреждениями культуры и развлечений. 

Вместе с тем в данной группе районов минимального развития 
достигли некоторые социально неблагоприятные явления - безработица, 
уровень преступности. В районах рассматриваемой группы относительно 
высока обеспеченность населения жилой площадью, хотя степень 
комфортности остается низкой. 

По состоянию развития промышленного производства 
Аксубаевский район относится в группу районов с низким уровнем 
развития промышленности (58,3% всех районов РТ). 

Общими чертами данных районов являются следующие: 
- низкие объемы промышленного производства (менее 9,9млн.руб); 
- отсутствие крупных и часто средних по производственной 

мощности предприятий. Промышленность сосредоточена лишь на мелких 
предприятиях; 

-набор отраслей промышленности ограничен и представлен, 
главным образом, ремонтными предприятиями, а также предприятиями 
по переработке сельскохозяйственной продукции и легкой 
промышленности; 

-уровень безработицы среди работников промышленности 
минимален. 

По уровню жилищного строительства Аксубаевский район 
относится к группе районов со средним уровнем жилищного 
строительства, где средний по району объем введенного жилья составляет 
11.53 тыс.кв.м. 

 
2.5. Основные направления социально-экономического 

развития Аксубаево 
 

Аксубаево - административный центр одноименного района - имеет 
все предпосылки усилить свое значение как административного, 
производственного и культурного центра района. 

Такое развитие Аксубаево возможно при осуществлении 
современной градостроительной деятельности, главной целью которой, 
как доказано современной градостроительной  наукой и практикой, 
является устойчивое развитие, обеспечивающее создание благоприятной 
среды обитания. 

Социально-экономическая концепция Генерального плана 
Аксубаево формулирует идею  формирования и развития на 
существующей базе райцентра агротехнополиса,  основными звеньями 
которых могут стать: учебные заведения по подготовке и переподготовке 
кадров среднего и высшего звена; научно-проектно-изыскательские 
организации; предприятия по производству оборудования и приборов для 
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 сельскохозяйственного производства, промышленности по переработке 
сельскохозяйственного сырья, опытных хозяйств и т.д. 

Этот сценарий обеспечивает наибольшую преемственность уже 
сложившихся направлений хозяйства, максимально ориентирован на 
реализацию объективных предпосылок развития поселка, создает условия 
для экономической дееспособности поселка, стабильного формирования 
его финансовой базы.  

Кроме того, само географическое положение Аксубаево - в 
серединной зоне сельскохозяйственного региона республики, в 
окружении районов с сельскими райцентрами; обладание 
плодороднейшими сельскохозяйственными землями и относительно 
благоприятной экологической обстановкой, позволит будущему 
агротехнополису стать центром сельскохозяйственного региона  

При этом данный сценарий обеспечивает устойчивое развитие 
поселка по следующим позициям: 

-усиление диверсификации хозяйства, рост разнообразия сфер 
хозяйственной деятельности с преимущественной ориентацией на ее 
прогрессивные виды, что позволит достаточно гибко реагировать на 
рыночную конъюнктуру и обеспечивать стабильную занятость населения 
и рост его доходов; 

-развитие поселка, прежде всего, в сфере АПК ориентируется в 
значительной мере на местные ресурсы и рынок, а также на потребности 
в продукции и услугах со стороны близлежащих регионов. Постоянно 
возобновляемый спрос на продукцию и услуги создает условия для 
стабильного функционирования агротехнополиса; 

-повышенная привлекательность прогрессивных сфер деятельности 
и их стабильная доходность, служащие основой для закрепления в 
райцентре молодежи и привлечения профессионалов высокого класса со 
стороны; 

Исходя из высказанного применительно к Аксубаево могут быть 
сформулированы следующие стратегические  направления реконструкции 
его экономической базы: 

-усиление социальной ориентации промышленности; 
-рост наукоемких отраслей с постепенным вытеснением ими из 

экспорта продукции сырьевой ориентации; 
-техническое перевооружение традиционных отраслей; 
-выполнение предприятиями экологических требований; 
-сокращение потребления на единицу продукции сырьевых и 

энергетических ресурсов, а также живого труда; 
-преодоление односторонней производственной специализации; 
-обеспечение максимально щадящего режима замены сфер 

приложения труда в “первичном секторе” 
-расширение в структуре  поселкового хозяйства доли “третичного 

сектора” - отрасли услуг. 
Одно из важнейших направлений перспективного развития  
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Аксубаево - создание нового жилого фонда, гуманизация жилой среды, 
 дифференциация жилья по качеству - в соответствии с местоположением 
и покупательной способностью населения. Основа здесь - поэтапное 
совершенствование пространственной структуры жилых образований с 
обеспечением всеми необходимыми объектами обслуживания в 
пешеходной доступности.  

Принципы нормирования развития социальной инфраструктуры 
меняются, только для значимых объектов сохраняется нормативный 
расчет потребности социально гарантированного уровня в жилой среде. 

Новые виды и типы предприятий обслуживания  развиваются с 
учетом современных запросов жителей, мобильности и материального 
благосостояния всех слоев населения. 
 

3. Архитектурно-планировочная часть 
 
3.1. Архитектурно-планировочная организация территории 

поселка. 
 

       Учитывая исторически сложившуюся планировочную ситуацию, 
сложность выноса и концентрации на единой территории за пределами 
селитьбы значительной части  промышленных и коммунально-складских 
объектов, проектом предлагается только безусловно необходимый ряд 
мероприятий, позволяющих преобразовать стихийно застроенный 
населенный пункт в современную градостроительную систему.  
       При разработке генплана и проекта планировки учтено фактически 
ведущееся развитие жилой зоны поселка в северо-западном и в западном 
направлениях, так как другие направления для развития исключаются 
неблагоприятным природным фактором, таким, как подтапливаемые 
пойменные территории р. Малая Сульча на востоке и наличием очистных 
сооружений поселка на юге, которые ограничивают территориальное 
развитие функциональных зон поселка.  
       Проектные решения генплана райцентра Аксубаево разрабатывались, 
исходя из следующих предпосылок: анализа и учета всех  факторов, 
перечисленных в предыдущем разделе; анализа исходных анкетных 
данных предприятий, находящихся в поселке и расчетных 
прогнозируемых данных по определению численности населения по 
этапам расчетного срока; анализа всех планировочных ограничений в 
пределах поселка (см. схему планировочных ограничений) и определения 
на основе этого анализа территорий для развития поселка; мероприятий, 
необходимых для улучшения состояния окружающей среды.  
       Генпланом определены территории для поэтапного развития 
застройки поселка на расчетный срок (2020 г.) с выделением 
промежуточного срока (2010 г.) и первой очереди (2005 г.). Определен 
жилой фонд, подлежащий выносу из пределов санитарных зон 
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 предприятий и из зон затопления паводками р. М. Сульча в расчетный 
срок. Даны предложения по поэтапному нормативному обеспечению 
существующей и проектируемой жилой зоны объектами торгового и 
культурно-бытового обслуживания населения.  
       Общественный центр, сложившийся на площади Ленина, в 
геометрическом центре существующего поселка получает дальнейшее 
развитие с выходом на р. М. Сульча, пойму которой предлагается 
частично благоустроить, озеленить. Здесь же предлагается сформировать 
парк, спортивную зону и зону отдыха у искусственного водоема. 
       При проектировании парка, организации его функциональных зон и 
размещение стадиона поселка нужно учесть существующую открытую 
канаву, служащую для отвода воды из оврага Студеный ключ и оврага № 
1  и одновременно осушительной дреной для парковой зоны.  
       По улице Золина, в районе животноводческого комплекса к.п. 
«Аксубаевский» предлагается организовать общественный подцентр, 
обслуживающий центральную усадьбу к.п Аксубаевский; в районе 
поселка КИМ, наиболее удаленной части райцентра Аксубаево 
организуется свой общественный подцентр. Для районов новой застройки 
в северо-западной и западной частях поселка запроектированы свои 
подцентры, которые расположены на общепоселковой магистрали ул. I в 
местах остановок общественного транспорта, т.е. на пересечении 
основных пешеходных и транспортных потоков этих территорий.  
       Для развития жилой зоны поселка в западном и северо-западном 
направлениях, для обеспечения нормального освоения этих территорий 
требуется решение следующего вопроса. Участок автодороги 
территориального значения Нурлат-Чистополь, прилегающий к поселку с 
западной стороны, необходимо перенести в восточном направлении на 
нормативное расстояние от проектной границы жилой застройки деревни 
КИМ. В настоящее время проект этого обходного участка автодороги 
разрабатывает проектный институт «Татавтодор». Трасса автодороги 
условно показана на чертеже (ГП-1) «Схема положения райцентра в 
системе расселения» М 1:25000.   
        Развитие жилой зоны поселка в пределах расчетного срока (до 2020 
г.) проектом предлагается вести в  основном в северо-западном и 
западном направлениях на свободных территориях, а на застроенных 
территориях внутри поселка, путем уплотнения застройки: снос ветхого 
жилья и строительство блокированных жилых домов, по проекту, 
выполненному ОАО проектный институт «Татагропромпроект» в 1998 
году.  
       Нужно отметить, что территория западнее автодороги Нурлат-
Чистополь, ограниченная с юга очистными сооружениями поселка, а с 
севера оврагом «Альмяшкин ключ» за период с 1991-2000 год застроена 
хаотично домами усадебного типа без учета проекта детальной 
планировки, разработанного институтом «Татаргражданпроект» в 1991 
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 году; и без учета рекомендации, данной в предыдущих генпланах 
осуществлять строительство вновь возводимых зданий на подсыпных 
грунтах,  в качестве основного мероприятия по понижению уровня 
грунтовых вод, так как на этой территории встречены грунтовые воды на 
глубине менее 2 м. В результате чего в настоящее время в погребах 
построенных домов стоит вода, а от незастроенных участков люди 
отказываются. На этой территории объекты культбыта отсутствуют.  
       В настоящее время интенсивно застраивается северо-западная часть 
поселка домами усадебного типа. Эта территория благоприятна для 
строительства тем, что здесь не встречены близко грунтовые воды. Как 
уже указывалось ранее на эту территорию разработан проекта планировки 
вместе с инженерными сетями. Смотри том 5 и том 6 данного проекта –  
1-ая очередь строительства.  
 

3.2. Функциональное  использование территории поселка 
 

По данным Государственного комитета Республики Татарстан по 
земельным ресурсам и земельной реформе площадь  территории поселка 
Аксубаево  на 1.01. 2000 года составляла 784 га. 

Функциональное использование территории отражена на схемах 
«План существующего поселка» и «Генеральный план поселка», в 
соответствии с которыми  и на основании данных анкет сделан баланс 
территории пгт Аксубаево на существующее состояние и расчетный срок,  
представленный в нижеследующей таблице. Из-за отсутствия  
утвержденной поселковой черты  баланс территории сосчитан в границах, 
определенных проектировщиками. 

                                           Баланс  территории пгт Аксубаево           Таблица  43                    
Площадь территории 

Сущест. сост-ие Расчетный срок 
 
№ 
п\п 

 
Наименование территорий 

в га в % в га в % 
1 2 3 4 5 6 
1. Жилые территории 311,29 29,76 403,2 31,8 
 2-4 этажной застройки многоквартир-ными 

жилыми домами  
13,33 1,27 21,44 1,70 

 1-2 этажной застройки 1-2 квартирными 
жилыми домами 

296,10 28,31 353,90 27,90 

 Блокированная застройка 1,86 0,18 27,86 2,20 
2. Общественно - деловые территории 29,11 2,78 34,80 2,70 
 учреждения обслуживающей функции 26,20 2,50 31,90 2,50 
 учреждения деловой функции 2,91 0,28 2,90 0,20 

3. Резерв  для жилой и общественной деловой 
функций 

39,20 3,75 50,00 3,90 

4. Производственные территории 47,47 4,54 70,50 5,60 
 промышленных предприятий 33,67 3,22 33,70 2,70 
 строительных предприятий 11,60 1,11 11,60 0,90 
 складских территорий 2,20 0,21 2,20 0,20 
 Резерв  для производственной функции 0,00 23,00 1,80 
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Продолжение аблицы  43 
1 2 3 4 5 6 
5. Территории сельскохозяйственного 

использования  
316,70 30,28 254,80 21,10 

 Пашни 42,90 4,10 42,90 3,40 
 Пастбища 146,00 13,96 96,80 7,60 
 Сады, огороды 28,30 2,71 17,10 1,30 
 Сельскохозяйственные предприятия 99,50 9,51 98,00 7,80 
   0  0 

5 Территории транспортно - коммуни-
кационной инфраструктуры 

193,12 18,46 247,00 19,50 

 Дороги, улицы, площади 133,02 12,72 186,90 14,80 
 Предприятия транспорта 60,10 5,75 60,10 4,70 

6. Территории инженерно-технической 
инфраструктуры 

40,90 3,91 40,90 3,20 

 Предприятия и сооружения инженерно-
технической инфраструктуры 

40,90 3,91 40,90 3,20 

7. Рекреационные территории 4,10 0,39 91,40 7,20 
 Скверы 4,10 0,39 27,90 2,20 
 Парки  0,00 63,50 5,0 

8. Территории специального назначе-ния 14,30 1,37 28,50 2,20 
 Кладбища 2,80 0,27 2,80 0,20 
 Свалки бытовых и производственных отходов 3,50 0,33 3,50 0,40 
 Санитарно-защитная зона 8,00 0,76 22,20 1,70 

9. Природные территории 49,63 4,76 47,00 3,70 
 овраги 22,10 2,12 24,60 1,90 
 Заболоченные территории 22,33 2,14 12,20 1,00 
 реки и водоемы 5,20 0,50 10,20 0,80 
 Итого 1045,92 100,00 1268,10 100,00 
 В том числе:     
  в границах обсчета 906,78 86,70 1130,46 89,10 
 за границей обсчета 139,14 13,30 137,64 10,90 

 
3.3. Ограничения на использование территории поселка 
 
Согласно Градостроительному  Кодексу Республики Татарстан, 

особому регулированию подлежит градостроительная деятельность в 
случаях, если без введения специальных правил использования 
территории обеспечение частных, общественных или государственных 
интересов в области градостроительства невозможно или затруднено. 

В Аксубаево ограничениями на использование территория 
являются: 

  Санитарно-защитные зоны 
производственных предприятий. Организованные  санитарно - 

защитные зоны занимают  территорию, площадь которой составляет  8,0 
га. 

В остальных зонах в настоящее время располагаются кварталы, 
территории  которых заняты объектами, несовместимыми с разрешенным 
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 использованием  санитарно - защитных зон: жилые кварталы - 20,1 га, 
территории общественной застройки - 4,0 га. 

  
 Опасные геологические явления: 
• Зона затопления паводковыми водами р. Малая Сульча.  
• Овраги 
• Подтапливаемые территории 
• Заболоченные территории 
Ниже приводится их характеристика и ограничения на 

использование территории в местах проявления этих опасных 
геологических явлений. 

Таблица 44 
Виды 
явлений 

Площад
ь 
проявле
ния (га) 

Современное 
использование 

Разрешенное использование 

1 2 4 5 
Зона 
затопления 

около 
180 га 

жилая застройка, луга, 
заболоченные территории, 
производственные пло-
щадки 

при организации защитных 
средств от затопления раз-
решается производственное  и 
жилое использование  

Зона 
подтопления 

Около 
50% 
террито
рии 

жилая застройка, луга, 
заболоченные территории 

при организации защитных 
средств от подтопления раз-
решается производственное  
и жилое использование 

Овраги 18,1 овраги овраги 
Заболочен-
ные терри-
тории 

17,3 болота болота 

 
        Охранные зоны  памятника природы. 
С востока границей поселка является речка Малая Сульча, которая 
является памятником природы. В границах обсчета  площадь охранной 
зоны занимает площадь. около 183га. Охранная зона является также 
водоохранной зоной, поэтому там должны соблюдаться все правила 
использования водоохранных зон. 
     В зонах охраны памятников природы запрещается любая деятельность, 
причиняющая вред памятнику природы и окружающей его природной 
среде или ухудшающая его состояние и охрану.  
    В границах охранной зоны р.Малая Сульча запрещается следующие 
виды деятельности: 
• размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ; 
• использование навозных стоков на удобрение; 
• складирование навоза, мусора и отходов производства и потребления; 
• стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспорта; 
• захоронение, выпас скота, организация летних лагерей скота. 
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Разрешается водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды, 

рекреационное использование. 
Для сохранения памятника природы необходимо проведение 

следующих мероприятий: соблюдение режима особой охраны, залужение 
береговой линии, сохранение дерна, посадка древесно-кустарниковой 
растительности, установка аншлагов. 

В настоящее время  в охранной зоне размещены производственные 
предприятия, из которых маслозавод является наибольшим загрязнителем 
реки, жилая застройка с огородами и хозяйственными постройками для 
содержания скота и птиц. На незастроенных территориях организованы 
огороды и выпас скота или заняты заболоченными землями. 

Так как поселку не хватает рекреационных территорий, 
рекомендуется организация в охранной зоне лугопарка.  

   
Охранные зоны памятников истории и культуры. 

 
 На территории Аксубаево находится памятники истории и  

архитектуры: памятники истории - дом, где жил Е.В.Еллиев, комплекс 
техническо-ремесленного училища, здание банка. Размещение их на 
территории показано на Плане существующего поселка (лист ГП-2). 

В охранных зонах которых  запрещено  возведение зданий и 
сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению 
памятника. 

 
В охранных зонах памятников истории и культуры разрешаются: 
 
* работы, связанные с сохранением и восстановлением 

планировки зданий и сооружений; 
* благоустройство территорий, формирующих историческую 

среду и окружение памятника; 
* устройство дорог и дорожек относящихся к памятнику; 
* открытие небольших стоянок; 
* подключение наружного освещения; 
* установка стендов и витрин относящихся к памятнику; 
* озеленение и благоустройство; 
* замена выводимых из зон предприятий, мастерских, складов 

и других сносимых построек - зданиями, сооружениями или зелеными 
насаждениями не мешающими восприятию и сохранению памятника   
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3.4. Транспортно-коммуникационная инфраструктура 
 

3.4.1. Внешний транспорт 
 
       Как уже указывалось в подразделе «Общие сведения» внешние 
транспортные связи р.ц. Аксубаево осуществляются только 
автомобильным транспортом.  
       Воздушное   сообщение   с   городом   Казанью   отсутствует,  так  как 
 местный некатегорированный аэродром, находящийся в 2 км к северо-
западу от райцентра в настоящее время закрыт  и не осуществляет 
перевозку пассажиров. Данный аэродром используется для нужд 
сельхозавиации и санитарной авиации района.  
       Некатегорированный аэродром имеет одну взлетно-посадочную 
полосу твердого покрытия. Полоса воздушного подхода к аэродрому 
проходит с юго-западного направления за пределами р.ц. Аксубаево. 
Аэродром связан с райцентром асфальтированной автодорогой.  
       Через райцентр проходит автодорога территориального значения в 
северном направлении на г. Чистополь, в южном – на г. Нурлаь. По этой 
автодороге осуществляется автобусное сообщение райцентра с г. Казанью 
через г. Чистополь. Расстояние от р.ц. Аксубаево до г. Казани составляет 
180 км  и 69 км  от пристани Чистополь на р. Кама.  
       От железнодорожной станции в г. Нурлат, имеющую связь со 
станцией Казань райцентр Аксубаево находится в 57 км.   
        К райцентру Аксубаево подходят еще две внешние автомобильные 
дороги следующих направлений:  
       Аксубаево- Чув. Енорускино  
       Аксубаево – Нов. Тимошкино  
        
       Пассажирское автобусное сообщение в настоящее время 
осуществляется по следующим автобусным маршрутам, которые 
приводятся в таблице ниже по тексту:  

Таблица 45 
№ п/п Наименование маршрута Протяженность 

маршрута, км 
1 Аксубаево – Самара 244,7 
2 Аксубаево – Казань 201,4 
3 Аксубаево – Нижнекамск 171,2 
4 Аксубаево – Набережные Челны 215,9 
5 Аксубаево – Мокшино 34,6 
6 Аксубаево – Стар. Ибрайкино 25,3 
7 Аксубаево – Киязян 23,2 
8 Аксубаево – Узеево 28,7 
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       На территории пгт Аксубаево в настоящее время имеется автовокзал 
на 20 пассажиров, размещенный в кирпичном здании, находящийся в 
удовлетворительном состоянии. Автовокзал расположен на перекрестке 
ул. Октябрьской и ул. Золина. В райцентре имеется проект реконструкции 
автовокзала с расширением его до вместимости в 50 мест.  
       В р.ц. Аксубаево имеется автотранспортное предприятие, 
обслуживающее пассажирские перевозки. Кроме этого междугородное 
автобусное   сообщение    осуществляется   и   автобусами     иногородней  
парковки. Автохозяйства, обслуживающие  пассажирские перевозки, 
находятся в г. Чистополь и г. Нурлат- Октябрьский.  
       В пределах расчетного срока требуется перенос внешнего 
автобусного маршрута поселка на обходную трассу Нурлат-Чистополь, 
предлагаемую настоящим проектом. Въезд в райцентр до автовокзала 
предлагается по ул. Сульча.  
       Обходная трасса автодороги Нурлат-Чистополь (условно показанная 
на чертеже прилегающего района  лист ГП-1 и в настоящее время 
разрабатываемая проектным институтом «Татавтодор») предлагается для 
исключения прохождения транзитного транспорта через райцентр.  
       В соответствии со СНиП 2.07.01-89* п.6.9 «Градостроительство» и  
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» расстояние от бровки 
земляного полотна обходного участка территориальной автодороги до 
границы селитебной территории составляет 100 м. В этом разрыве 
предусматривается полоса зеленых защитных насаждений от шума и 
выхлопных газов автомобилей шириной 10 м.  
 
 
 

3.4.2. Улично-дорожная сеть. Поселковый транспорт. 
 

Существующее положение 
 

        Жилая застройка р.ц. Аксубаево представляет собой систему мелких 
кварталов, разделенных узкими, неблагоустроенными улицами.  
       Транспортными магистралями являются ул. Мазилина и ул. Золина, 
проходящие от южной и северной окраины р.ц. Аксубаево к поселковому 
центру – площади Ленина, а также ул. Октябрьская, пересекающая р.ц. 
Аксубаево с запада на восток и выходящая на внешние дороги к р.ц. 
Черемшан и с. Сосновка. 
       Через поселок с западной стороны проходит автомобильная дорога 
территориального значения Нурлат-Чистополь, по которой 
осуществляются все транзитные транспортные перевозки.  
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        Асфальтобетонное покрытие имеется в центральной части по ул. 
Ленина, ул. Романова и ул. Советская, а также по ул. Мазилина, ул. 
Золина, ул. Октябрьская, ул. Сульча, ул. Кирова, ул. Джалиля, частично 
по ул. Горького. Территориальная дорога и дорога к русскому кладбищу 
тоже имеют асфальтовое покрытие.  
       Проезжие части улиц, имеющие асфальтовое покрытие, выполнены 
на насыпи.  
       Остальные улицы никакого благоустройства не имеют.  
 

Характеристика уличной сети р.ц. Аксубаево  
приводится в таблице: 

 
Таблица 47 

№ 
п/п 

Наименование показателей  К-во Един. 
изм. 

1 Протяженность уличной сети в пределах  жилой 
застройки  

50,0 км 

2 Площадь улиц в линиях застройки  133,0 га 
3 Протяженность дорог с асфальтобетонным 

покрытием  
19,0 км 

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 13,3 га 
     
       При общей протяженности уличной сети 50,0 км  и площади 
территории поселка в границах 9,07 км2 плотность уличной сети 
составляет 5,5 км/км2.  

Проектное решение 
 

       Проектируемая сеть улиц и дорог р.ц. Аксубаево разработана исходя 
из требований наиболее удобной транспортной связи жилых районов 
между собой и с местами трудового и культурно-бытового тяготения 
населения, а также с учетом сложившейся в настоящее время системы 
улиц и дорог поселка.  
        Проектом предусматриваются магистральные улицы 
общепоселкового значения в широтном и меридиональном направлениях.  
       В широтном направлении:   
       ул. Кирова, связывающая центральную часть поселка с поселком 
КИМ;   
       ул. Октябрьская, ул. Сульча и ул. II с выходом на внешние дороги к 
р.ц. Черемшан и с. Сосновка;  
       ул. Романова – частично сложившаяся на участке от улицы Мазилина 
до улицы Советская и продолженная до пересечения с улицей  Сульча 
создает еще одну транспортную артерию в южном районе поселка с 
выходом на          г. Нурлат и р.ц. Черемшан;  
 
 

65 
 



       ул. III – связывающая центральную часть поселка с новым районом.  
        
       В меридиональном направлении:  
       ул. Золина и ул. Мазилина, соединяющие северную и южную части 
поселка с центром и имеющие выход на внешние дороги к г. Нурлат и г. 
Чистополь;  
       ул. I – участок территориальной дороги Нурлат-Чистополь, который 
после строительства объездной магистрали восточнее поселка Аксубаево 
тоже станет общепоселковой улицей;  
       ул. VII – учитывая развитие поселка в западном направлении между 
территорией уже застроенной вдоль улицы I и новой, предлагаемой по 
генплану, в расчетный срок появится улица VII, на месте объездной 
магистрали, согласно предыдущего генплана. Она объединит уже 
застроенную южную часть и застраиваемую в настоящее время северо-
западную часть и обеспечит транспортом новые проектируемые районы. 
Эта улица повторит направление ул. I и разделит с ней основные 
транспортные потоки.  
        
       Нужно отметить, что для улучшения связи северной части поселка с 
центром, проектом предлагается улицу Золина на участке от ул. 
Октябрьская продолжить на юг до пересечения с ул. Романова. Это 
позволит организовать четкое зонирование центра поселка и выделить 
зоны с пешеходным движением по ул. Ленина и ул. Советская.  
        
        По магистральным улицам обшепоселкового значения будет 
обеспечиваться пропуск основных внутрипоселковых транспортных 
потоков.  
        
        Основные улицы в жилой застройке, осуществляющие связь внутри 
жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным 
движением: улица Джалиля, ул. Горького, ул. Пролетарская, ул. IV, ул. V, 
ул. VI, ул. VIII, ул. IХ и ул. Х запроектированы шириной 25 м.  
        
       В центре поселка сохранится главная улица – улица Ленина.  
        
       Основные пешеходные связи жилых районов поселка с центральной 
частью намечаются по ул. Ленина, ул. II, ул. I, ул. Школьная, ул. 
Джалиля,           ул. Золина, ул. Романова, ул. Советская и ул. Мазилина 
(смотри схему транспорта).  
        
       Остальные улицы поселка классифицируются как жилые и 
запроектированы с однотипными поперечными профилями 20 м и 15 м в 
зависимости от протяженности улицы.  
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Классификация улиц, протяженность и площадь уличной сети 
приводится в таблице: 

Таблица 48 
  В селитебной зоне  Вне селитебной зоны  Всего 
№
№ 
п/
п 

Категория улиц и дорог  Про-
тя-
жен-
ность, 
км  

Средняя 
шириа,  

 
 
м  

Пло-
щадь 

 
 
га  

Про-
тя-
жен-
ность,  
км  

Средня 
шириа,  

 
 
м  

Пло-
щадь  

 
 
га  

Про- 
Тя-
жен-
ность
км  

Пло-
щадь 

 
 
га  

1 Магистральные улицы:  23,6 - 75,8 3,5 - 8,8 27,1 84,6 
 а) ул. Золина  2,9 28 8,1 0,8 7,0 5,6 3,7 13,7 
 б) ул. Мазилина  сеч 1-1, 2-2 

    ул. Мазилина  сеч. 4-4 
    ул. Мазилина  сеч. 3-3 
 

1,3 
0,7 
0,5 

45 
35 
25 

5,8 
2,3 
1,2 

- 
0,2 
- 

- 
7,0 
- 

- 
1,4 
- 

 
2,7 

 
10,7 

 в) ул. I  4,9 35 17,0 - - - 4,9 17,0 
 г) ул. VII 5,6 35 19,8 - - - 5,6 19,8 

 д) ул. Кирова  1,9 25 4,6 - - - 1,9 4,6 
 е) ул. Октябрьская  

    ул. Октябрьская сеч.1-1 
0,8 
0,4 

25 
35 

2,0 
1,5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,2 3,5 
 
 

 ж) ул. Сульча  1,1 25 2,2 2,5 7,0 1,8 3,6 3,95 
 з) ул. II  1,7 35 6,2 - - - 1,7 6,2 
 и) ул. III  0,7 35 2,4 - - - 0,7 2,4 
 к) ул. Романова  

 
1,1 25 2,7 - - - 1,1 2,7 

2 Центральная улица 
поселка – ул. Ленина  

0,8 28 2,2 - - - 0,8 2,2 
 
 

3 Основная пешеходная 
улица – ул. Советская  

0,3 28 0,8 - - - 0,3 0,8 
 
 

4 Основные жилые улицы:  10,0 - 24,6 - - - 10,0 24,6 
 

 а) ул. Джалиля  1,6 25 4,0 - - - 1,6 4,0 
 б) ул. Горького 0,9 20 1,8 - - - 0,9 1,8 
 в) ул. IV  0,7 25 1,6 - - - 0,7 1,6 
 г) ул. V  0,6 25 1,6 - - - 0,6 1,6 
 д) ул. VI  0,5 25 1,4 - - - 0,5 1,4 
 е) ул. VIII  0,7 25 1,7 - - - 0,7 1,7 
 ж) ул. IХ  0,8 25 2,1 - - - 0,8 2,1 
 з) ул. Х 0,6 25 1,5 - - - 0,6 1,5 
 и) ул. Пролетарская  1,0 25 2,5 - - - 1,0 2,5 
 к) ул. в кв. 137  0,8 25 2,0 - - - 0,8 2,0 
 л) ул. в кв. 138  

 
1,8 25 4,4 - - - 1,8 4,4 

5 Жилые улицы  36,3 20 62,6 - - - 35,3 62,6 
6 Жилые улицы 8,4 15 12,2 - - - 8,4 12,2 
7 Подъездные дороги  0,5 7 0,4 0,8 7 0,6 1,3 1,0 
8 Объездная дорога  - - - 13,0 15 19,5 13,0 19,5 
  

ИТОГО: 
 

79,9 
 
- 

 
178,6 

 
17,3 

 
- 

 
28,9 

 
96,2 

 
207,5 

  
      При общей  протяженности уличной сети 79,9 км  и площади 
территории поселка в границах обсчета – 11,3 км2 плотность уличной 
сети составляет 7,0 км/км2 
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Поселковый транспорт 

 
        Единственным видом общественного транспорта в р.ц. Аксубаево 
является автобус. Внутрипоселковый автобусный маршрут проходит от 
автовокзала по улицам Золина, Шоссейная (ул. I), Мазилина, Октябрьская 
– автовокзал. Маршрут обслуживается одним автобусом и ходит крайне 
редко, в основном, регулярно в утреннее и вечернее время, когда люди 
едут на работу и с работы. Одного автобуса недостаточно. Необходимо 
увеличение подвижного состава для улучшения обслуживания населения 
общественным транспортом.  
       Предлагаемый генпланом внутрипоселковый автобусный маршрут 
(см. схему транспорта) учитывает развитие застройки поселка в 
расчетный срок и проходит от автовокзала по ул. Золина с заходом по ул. 
Кирова до Северо-восточной жилой группы райцентра (пос. КИМ) с 
возвратом на ул. Золина до северной границы поселка, затем по ул. I (ул. 
Шоссейная, Толстого), ул. Мазилина и ул. Октябрьская до автовокзала. 
Все дороги этого маршрута имеют твердое покрытие.  
       Автобус, обслуживающий внутренние пассажирские перевозки, 
принадлежит автотранспортному предприятию поселка.  
       Хранение индивидуального автотранспорта в настоящее время 
осуществляется на приусадебных участках. Хранение индивидуального 
автотранспорта владельцев, жильцов секционных жилых домов – в 
гаражных кооперативах с учетом пешеходной доступности до 800 м, 
участки под которые генпланом предполагается разместить на резервных 
территориях для развития промышленных и коммунальных объектов, 
которые в проекте генплана расположены в юго-восточной и юго-
западной частях поселка (смотри чертежи генплана лист ГП-3). На месте 
бывшего карьера глин кирпичного завода проектом предлагается 
строительство полуподземных гаражей.  
       Техническое обслуживание индивидуального автотранспорта 
производится на станции технического обслуживания, расположенной в 
городе Чистополь.  
        В данном проекте генплана под станцию технического обслуживания 
индивидуального автотранспорта выделяется участок на резервных 
территориях в юго-восточной части поселка площадью 0,5 га. СТО на 9 
постов.  
       Заправка автомашин горючим производится на АЗС в южной  части 
поселка около территории молокозавода. АЗС включает 4 бензоколонки: 
2 колонки дизтоплива для служебных автомашин и 2 бензоколонки – для 
заправки индивидуального автотранспорта. Площадь территории АЗС – 
0,04 га.  
       За период проектирования генплана в 2001 году в северной части пгт 
Аксубаево по дороге на Чистополь частником построена новая АЗС, тоже 
на 4 поста.  
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поселке приводится в таблице: 

Таблица 46 
№     
п/п 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2020 г. 

1 Число автомашин на 1000 
жителей 

61 85 110 170 

2 Число автомашин всего по 
райцентру и их размещение 

580 876 1221 2210 

          В том числе: 
3 Размещение в 

отдельностоящих гаражах на 
приусадебных участках 

- 613 806 1414 

4 Размещение в гаражных 
коопера-тивах 

- 263 415 796 

   
       Уровень автомобилизации на 1000 жителей принят и составлен по 
данным Статистического сборника «Транспорт и связь» Республики 
Татарстан 2000 г.  
       Из таблицы видно, что к концу расчетного срока общее количество 
машин, размещаемых в гаражных кооперативах, составит 796 машин.  
       При хранении машин в 1 этажных гаражах боксового типа 
потребуется участок в 2,4 га (796 маш. х 30 м2 = 23880 м2 ≈ 2,4 га)  
       При хранении машин в 2-х этажных гаражах манежного типа 
потребуется участок 1,6 га  (796 маш. х 20 м2 = 15920 м2 ≈ 1,6 га).  

       Размер земельного участка гаражей на одно машино-место в 
зависимости от этажности принят по СНиП 2.07.01-89* п.6.36. 

 
3.5.  Инженерная подготовка территории 

 
Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в  

Соответствии с архитектурно – планировочным решением принятом в 
генеральном плане города с учетом природных условий и рельефа. 

В состав комплекса мероприятий по инженерной подготовки 
территории входят следующие виды работ: 

-  Благоустройство оврагов; 
                     -  Организация поверхностного стока; 

 -  Понижение уровня грунтовых вод; 
           -  Устройство искусственного водоема на р.Малая Сульча. 
 

Благоустройство оврагов. 
 

Рельеф застроенной территории р.ц.Аксубаево, как указывалось в  
разделе «Природные и инженерно-строительные условия», осложнен  
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наличием большого количества мелких ложбин и четырех крупных 
оврагов. Наиболее значительны по протяженности и степени своего 
развития овраги «Студеный Ключ» и «Альмяшкин Ключ». Два других 
менее значительны по своим размерам ( обозначены как овраг №1 и овраг 
№2 ). Склоны оврагов в верховой части крутые и обрывистые, низовая 
часть переходит в ложбину с пологими склонами. Для предотвращения 
роста оврагов выпол-нялись работы по закреплению их склонов путем 
посадки деревьев и кус-тарников, что в значительной мере предохраняет 
от эрозионных процессов. 

Мероприятия по благоустройству территории с оврагами включают  
в себя следующие работы: 

а) частичной засыпкой оврагов; 
б) планировкой поверхности засыпанного оврага; 
в) уположение склонов до заложения 1:1,5; 
г) перехват и отвод поверхностных вод от верхних бровок проекти- 
    руемой нагорной канавой;     
д) осуществляется организованный сток по склонам и по дну; 
е) предусматривается строительство открытых систем для улучше- 
     ния санитарного состояния и предотвращение размыва в местах 
     наиболее подвергающихся эрозии и по дну оврагов. По дну овра-  
     гов предусматривается укладка бетонных трапецеидальных            
лотков с шириной по дну 0,6 м, высотой 0,5-1,0 м и заложением 
откосов 1:1.5 или укрепление дна оврага щебнем; 

ж) для предотвращения размыва склонов в местах выброса поверх- 
    ностных вод предусматривается устройство быстротоков в виде  
    бетонных лотков трапецеидального сечения с шириной по дну  
    0,4 м, высотой 0,3 м; 
 з) в целях укрепления поверхности склонов и дна оврагов    
необходимо произвести посадку зеленых насаждений. 

 
Организация поверхностного стока. 

 
Схема организации поверхностного стока выполнена с учетом су- 

ществующеого рельефа и назначением используемой территории. 
Р.ц. Аксубаево расположен на правобережном склоне р.Малая 

Сульча,  правого склона р.Большая Сульча. Общее понижение рельефа 
наблюдается на юго-восток к пойме р.Малая Сульча. Абсолютные 
отметки колеблются в пределах 130,00 – 90,00м. Уклон понижения 
составляет 1,8%. 

Рельеф территории осложнен наличием большого количества 
мелких ложбин и четырех крупных оврагов. Река Малая Сульча имеет 
извилистое русло и широкую заболоченную пойму, затапливаемую 
паводками 4% обеспеченности. 
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В соответствии с проектными решениями, принятыми в схеме 
генерального плана, настоящим проектом предусматривается 
организация поверхностного стока с территории райцентра. 

Водоотвод с территории общественного центра и прилегающих к  
нему кварталов секционной 2-х– 4-х этажной застройки намечается по 
закрытому коллектору из железобетонных труб круглого сечения со 
смотровыми колодцами и дождеприемниками. 

Общая протяженность закрытой ливневой сети составляет 1100 п.м. 
          На участке вдоль южной границы площадки коллективного 
предприятия «Аксубаевский» предусматривается нагорная канава с 
отводом воды в овраг «Студеный Ключ».  
         С территории усадебной застройки отвод воды предусматривается 
открытыми водостоками в виде канав трапецеидального сечения с 
шириной по дну 0,4 м и заложением откосов 1:1,5. На участках, где 
скорость течения воды в водоотводных канавах не превышает 1,0 м/сек. – 
крепление откосов предусматривается сплошной одерновкой, а дно – 
щебневанием. При больших скоростях дно и откосы крепятся мощением. 

При поперечном профиле городского типа водостоками будут слу- 
жить лотки проезжей части улиц.          

Поверхностную воду из русел оврагов проектом предлагается 
собрать в старое русло реки М.Сульча, используя его как открытый 
собирающий коллектор, с дальнейшим сбросом через резервуары– 
отстойники, оборудованные решетками и устройствами для сбора 
всплывающих нефтепродуктов, в р.М.Сульча. Перед резервуаром – 
отстойником устраивается колодец – делитель, направляющий первые, 
наиболее загрязненные порции стока в резервуар на очистку, а 
последующую условно – чистую часть стока в водоприемник. 
Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – отстойник 
прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее 
удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в 
момент достижения максимального расхода стока. 

Ориентировочно емкость каждого резервуара – отстойника 
колеблется в пределах 2000 – 4000 м3. На последующих стадиях 
проектирования емкость резервуаров – отстойников на устьевых участках 
водостоков должна быть уточнена. 

 
Понижение уровня подземных вод. 

 
        На значительной части территории р.ц.Аксубаево грунтовые воды  
встречены на глубине менее 2х м от дневной поверхности. 
        Проектом предлагается открытый дренаж на территории уже 
существующей застройки с выпуском дренажных вод в овраг.          

В качестве основного мероприятия по понижению уровня 
грунтовых вод предлагается осуществлять строительство вновь 
возводимых зданий на подсыпных грунтах. Величина подсыпки должна  
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определяться отдельно для каждого здания в процессе разработки     
технических проектов застройки.  
         Грунт для подсыпки подтопляемых участков следует разрабатывать 
в песчаном карьере, находящемся к востоку от р.ц.Аксубаево в районе 
н.п.Нов.Аксубаево.   
         При строительстве дорожных покрытий по улицам необходимо 
предусматривать устройство дренажей мелкого заложения по краю 
проезжей части. 
         Учитывая, что организация поверхностного стока и благоустройство 
территории способствуют снижению горизонта подземных вод, 
перечисленные мероприятия должны обеспечить требуемую норму 
осушения территории. 

 
Устройство искусственного водоема на р. Малая Сульча. 

 
           В настоящее время в р.ц.Аксубаево мест организованного отдыха у  
воды не имеется. Река Малая Сульча в летний период маловодна, поэтому 
настоящим проектом предлагается устройство в районе общественного 
парка в пойме реки копанного водоема спортивно-купального 
назначения. Площадь водоема составляет 5 га, глубина до 2 м. На северо-
западном берегу водоема намечается устройство пляжа. 

 
Общая длина пляжа определяется по формуле:  

                                       
nxK
16,0xNZ = , где: 

Z – общая длина пляжа в м; 
N – количество населения на расчетный срок 13000чел.; 
K – коэффициент одновременности использования пляжа 1,5; 
 n – количество полос пляжа при ширине одной полосы 6,0 м; 

           0,16 – относительное количество поселкового населения, 
отдыхающего у воды. 
                                       м231

6x5,1
16,0x13000Z ==  

 
Принимаем протяженность пляжа 250 метров. 
 
Общая площадь пляжной территории (включая подводную) 

составляет 250 х ( 30 + 30 ) = 15000 м2. 
Песок для устройства пляжа намечается разрабатывать в песчаном  

карьере совхоза «Восход», находящемся в 4 км к юго–востоку от 
р.ц.Аксубаево. 

Водообмен в проектируемом водоеме будет осуществляться 
непрерывно за счет течения реки М.Сульча. 
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Ориентировочные объемы работ. 
Таблица 49 

Общее 
Количе-
ство 

Количество №№ 
п\п 

 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм. 

 I очередь 
стр-ва 

Расчетный  
срок 

1 2 3 4 5 6 
1. Благоустройство 

оврагов, с упо- 
лаживанием склонов 
и закреп-лением дна 
и вершин 

 
га 

 
586250 

 
311300 

 
274950 

2. 
 

Устройство нагорной 
канавы 

п.м 2500 2500 ___ 

3. 
 

Бетонные лотки по 
дну оврагов 

п.м 2150 2150 ___ 

4. 
 

Устройство водоема 
в пойме  
Р.Малая Сульча 

га 5,00 ___ 5,00 

5. Устройство пляжа м2 15000 ___ 
 

15000 

6. 
 

Устройство закрытых 
водосто-ков 

м2 1075 ___ 1075 

7. 
 

Сплошная подсыпка 
террито-рии 

 
м3 

 
88406 

 
22100 

 
66306 

 
 

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды  
пгт Аксубаево и прогноз возможных изменений среды 

при реализации проектных решений. 
 
Учитывая современное состояние окружающей среды поселка 

проектом предложены следующие мероприятия: 
 

3.6.1. Рельеф 
 
Площадка застройки пгт. Аксубаево расчленена довольно развитой 

сетью действующих и затухающих оврагов. 
В связи с прекращением роста оврага №1 (его склоны задернованы 

и резко выраженных эрозионных процессов не наблюдается) мероприятия 
по укреплению его склонов данным проектом не намечаются, однако 
здесь требуется периодический мониторинг за состоянием оврага.  
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В отношении других оврагов: в верхней и средней части оврага 
«Студеный ключ» закрепляются склоны путем посадки насаждений; у 
оврага «Альмяшкин ключ», оврага №2 закрепляются склоны в верховой 
части.  

Изучение и анализ многолетней динамики оврагов в Аксубаевском 
районе (по материалам Министерства экологии) позволили выявить 
определенную тенденцию уменьшения их годового прироста: 

 
Таблица 50 

годы 1995 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г. 
% пашни, 

подверженной эрозии 
 

19 
 

19 
 

19,9 
 

13,9 
 

Принимая во внимание эту динамику, вышеуказанные 
противоэрозионные мероприятия будут накладываться на процесс 
естественного затухания оврагообразования, и тем самым приобретут еще 
больший эффект.  

Ориентировочная стоимость работ по борьбе с оврагообразованием  
(благоустройство и озеленение оврагов с закреплением дна и вершин)  
составит: 

Таблица 51 
 

Наименование 
работы 

 
Ед. 
из. 

 
Количество 

 

Ориентировочная стои-
мость работ по борьбе с 
оврагообразованием в 

ценах 1991 г. 
  I 

очередь 
II 

очередь 
I  

очередь 
II  

очередь 
Благоустройство 
оврага с озелене-
нием 

 
га 

 
31,1 

 
27,5 

 
1197,35 

 
1058,75 

 
 

 
3.6.2. Гидрогеологические условия 

 
 

На затапливаемых и подтапливаемых рекой М.Сульча участках 
предусматривается подсыпка земли. Строительство вновь возводимых 
зданий будет осуществляться на подсыпных грунтах. Есть необходимость 
использования кольцевого дренажа в районах поселка, расположенных в 
пойме реки, которые особенно подвержены подтоплению подвальных 
помещений и погребов. 

Эти и другие профилактические и защитные мероприятия по борьбе 
с подтоплением и затоплением будут способствовать оздоровлению 
геологической среды поселка. 
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3.6.3. Атмосферный воздух 

 
В качестве планировочного мероприятия оздоровления 

атмосферного воздуха поселка выступает вынос ряда жилых и 
общественных объектов из СЗЗ производственных предприятий.  

Так, д/с №2, расположенный в СЗЗ УРСЖ и, кроме этого, имеющий 
100%-ный износ, выносится с указанной территории. 

Д/с «Елочка» и жилье из СЗЗ Аксубаевской СХТ, лесхоза, 
Ветобъединения также будет вынесено, но к концу расчетного срока.  

Для ОАО «Агрохимсервис» проведена организация и озеленение  
СЗЗ, из которой вынесена индивидуальная застройка. Также организована 
СЗЗ вокруг ГРП, очистных сооружений, газового участка, СХТ, фермы 
КРС и свинофермы. 

Существенным источником загрязнения атмосферы поселка (37,5 % 
выбросов) выступает дорога территориального значения Нурлат-
Чистополь. По существующим нормам проектирования городских и 
сельских поселений (СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.07.01 -89*) автодороги 
должны, как правило, проходить в обход поселений, что и было учтено в 
проекте  ПРСО «Татавтодор» по строительству на востоке в обход 
поселку объездной дороги. Ее СЗЗ устанавливается в 50 м. Старая дорога 
превращается в поселковую. 

 Указанные мероприятия не могут в полной мере решить вопрос 
оздоровления атмосферы в поселке, поскольку основным загрязнителем 
воздуха в райцентре являются промышленные предприятия, 
оборудованные либо устаревшими очистными установками, 
работающими не на полную мощность, либо вообще не имеющие 
таковых (предприятия животноводства - ферма КРС, свиноферма). 
Котельные ОАО «Агрохимсервис», ДУ объединения «Татавтодор», 
маслодельного завода работают на жидком топливе либо используют его 
в качестве резервного. 

 
Дополнительно предлагается: 
 
n перевод работы котельных ОАО «Агрохимсервис», ДУ 

объединения «Татавтодор», маслодельного завода на газ; 
n обеспечение предприятий современным пылегазоочистным 

оборудованием; 
n контроль и регулировка топливной аппаратуры автотранспорта, 

перевод последнего на газовое топливо; 
n запрещение сжигания мусора и прочих отходов; 
n обеспечение поселка площадками и контейнерами 

(ориентировочно требуется 24 площадки и 96 контейнеров). 
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3.6.4. Водные объекты 
 

Поскольку существенного снижения сброса загрязняющих веществ 
в р. М. Сульча не ожидается на фоне уменьшения водности реки (река 
сама по себе маловодна) и ее разбавляющей способности, можно 
предположить дальнейшее ухудшение экологического состояния вод. 

Это положение может быть исправлено только при вводе новых 
мощностей на очистных сооружениях, внедрении систем оборотного 
водоснабжения и других водоохранных мероприятий на АТП, ОАО 
«Агрохимсервис», СУ №2, МСО, Сельэнерго, ПМК «Мелиорация», 
лесхозе, кирпичном, веревочном, овощесушильном и, особенно, 
маслодельном заводах. 

Намеченные же проектные мероприятия (разработка проектов зон 
санитарной охраны скважин подземных вод, выделение 300-метровой 
охранной зоны р.М.Сульча, вынос части жилья из этой зоны) в лучшем 
случае приведут лишь к незначительной стабилизации качества воды. 

 
Кроме этого, проектом предлагается: 
 
n проектирование и строительство локальных очистных 

сооружений по обработке осадков сточных вод и их последующей 
утилизации в первую очередь на маслодельном заводе, на ферме КРС КП 
«Аксубаевский», свиноферме совхоза «КИМ»; 

n  централизованное канализование всего поселка; 
n разработка проектов 2 и 3 поясов охранных зон артскважин; 
n обваловка предприятий, расположенных непосредственно в 

охранной зоне р.М.Сульча (кирпичный и веревочный заводы); 
n расширение городских очистных сооружений; 
n устройство дополнительных артскважин и закрытие скважин с 

водой, качество которой не соответствует требованиям ГОСТа «Вода 
питьевая». 

 
3.6.5. Почвенный покров 

 
Для защиты почвенного покрова поселка от ТБО разработан 

типовой проект площадок для сбора мусора в секционной застройке 
Аксубаево (типовой проект 310-5-4 Малые архитектурные формы и 
элементы благоустройства жилых зон микрорайона, лист 53).  

Для предотвращения нерегулируемого загрязнения территории 
райцентра Аксубаево продуктами жизнедеятельности скота 
предусмотрены специальные хозяйственные проезды - скотопрогоны.  
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Снижению загрязнения почв от тяжелых металлов (V, Cr, Ni) 

способствует и строительство объездной дороги Нурлат-Чистополь 
(проект ПРСО «Татавтодор») в соответствие со СНиП 2.05.02-85, СНиП 
2.07.01 -89*. 

 
Требуется: 
 

n организовать дифференцированный сбор мусора в поселке с целью его 
более полного использования; 

n рекультивировать неорганизованные свалки; 
n организовать лесолуговой пояс для защиты поселка от минеральных 
удобрений и ядохимикатов, применяемых на полях. 
 
 

3.6.6. Озеленение территории 
 
 

Современная обеспеченность зелеными насаждениями общего 
пользования для Аксубаево составляет 4,3 м2 на одного жителя. 

 
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* площадь озеленения общего 

пользования должна составлять на первую очередь 10 м2 на жителя или 
103000∗10 м2=10,3 га; 

 
на промежуточный срок 111000∗10 м2=11,1 га; 
на расчетный срок 13000∗10 м2=13 га. 
 
Проектом предусматривается создание единой системы озеленения, 

способной обеспечить высокий гигиенический комфорт на селитебных и 
промышленных территориях.  

 
Основным ядром этой системы должна стать рекреационная зона, 

расположенная в пойме р.М.Сульча, на землях ограниченно пригодных и 
непригодных для застройки. 

 
Эта зона отдыха запроектирована с учетом того, что р.М.Сульча - 

памятник природы. Из охранной зоны памятника вынесена 
подтапливаемая и затапливаемая в период половодья часть жилья. 
Прибрежная зона реки покрывается травянистой растительностью или 
кустарником. В зоне отдыха организуется пруд с пляжем. Однако если не 
будут организованы уловители сточных вод от фермы КРС КП 
«Аксубаевский», поступающие по оврагу  с поверхностным стоком,  пруд 
может стать источником инфекций животного происхождения. 
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При строгом соблюдении вышеназванных мероприятий единая 

система  озеленения будет обеспечивать высокий гигиенический комфорт 
на селитебных и промышленных территориях. 

 
Зона воздействия крупного зеленого массива (а таких в поселке 

запроектировано по меньшей степени три) на качество воздуха 
прилегающей жилой застройки определяется на основе следующей 
зависимости (В.Ф. Сидоренко, 1982): 

 
L = B2 ∗ 100/ S (1+ 8 ∗ B),  
 
где L – зона влияния зеленого массива, км; 
B – ширина зеленого массива, км; 
S – плотность застройки, %. 
 
 
Для каждого из трех наиболее предусмотренных проектом крупных 

зеленых массивов (сквер в районе 137 кв.; лугопарк и городской парк) 
подсчитано значение L. 

 
Lсквер = 0,22 ∗ 100/ 9% (1+ 8 ∗ 0,2)= 0,17 км; 
 
Lгородской парк = 0,322 ∗ 100/ 4% (1+ 8 ∗ 0,32)= 0,72 км; 
 
Lлугопарк = 0,332 ∗ 100/ 11,5% (1+ 8 ∗ 0,33)= 0,26 км. 
 
 
 
 
 

3.6.7.Защита от шума. 
 
 

Для исключения движения грузового транспорта через Аксубаево 
проектом предусмотрена объездная автодорога вдоль восточной окраины 
поселка. 

В соответствии с требованиями санитарных и градостроительных 
норм проектом предлагается создание полосы шумозащитных зеленых 
насаждений вдоль дороги Нурлат – Чистополь и проектируемой дороги 
(наиболее загруженных автотранспортом) шириной не менее 10 м. 
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4. Технико – экономические показатели и баланс 
территорий генплана. 

 
Таблица 52 

Показатель    
Ед. 
Из. 

Исход-
ный год 

Первая 
очередь 

Промеж
уточ-
ный 
срок 

Расчет-
ный 
срок 

1 2 3 4 5 6 
Общая площадь территории поселка  
–всего,  
в том числе 

 
га 

 
1045,92 

 
1063,4 

 
1159,3 

 
1268,1 

Жилые территории га 311,29 330,1 355,26 403,2 
2-4 этажной застройки многоквартир-
ными жилыми домами  

га 13,33 13,77 14,1 21,44 

1-2 этажной застройки 1-2 квартирными 
жилыми домами 

га 296,1 304,0 314,8 353,9 

Блокированная застройка га 1,86 12,33 26,36 27,86 
Общественно - деловые территории га 29,11 29,5 29,9 34,8 
учреждения обслуживающей функции га 26,2 26,6 27,0 31,9 
учреждения деловой функции га 2,91 2,9 2,9 2,9 
Резерв  для жилой и общественной 
деловой функций 

га 39,2 19,8 51,5 50 

Производственные территории га 47,47 70,5 70,5 70,5 
промышленных предприятий га 33,67 33,7 33,7 33,7 
строительных предприятий га 11,6 11,6 11,6 11,6 
складских территорий га 2,2 2,2 2,2 2,2 
Резерв  для производственной функции га  23 23 23 
Территории сельскохозяйственного 
использования  

га 316,7 294,9 260,0 254,8 

Пашни га 42,9 42,9 42,9 42,9 
Пастбища га 146 127,2 102,0 96,8 
Сады, огороды га 28,3 25,3 17,1 17,1 
Сельскохозяйственные предприятия  99,5 99,5 98 98 

      
Территории транспортно - коммуни-
кационной инфраструктуры 

га 193,12 211,1 230,1 247 

Дороги, улицы, площади га 133,02 151,0 170,0 186,9 
Предприятия транспорта га 60,1 60,1 60,1 60,1 
Территории инженерно-технической 
инфраструктуры 

га 40,9 40,9 40,9 40,9 

Предприятия и сооружения инженерно-
технической инфраструктуры 

га 40,9 40,9 40,9 40,9 

Рекреационные территории га 4,1 5,1 54,5 91,4 
Скверы га 4,1 5,1 17,0 27,9 
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Продолжение таблицы 52 
1 2 3 4 5 6 

Парки га -  37,5 63,5 
Территории специального 
назначения 

га 14,3 19,0 23,7 28,5 

Кладбища га 2,8 2,8 2,8 2,8 
Свалки бытовых и производственных 
отходов 

га 3,5 3,5 3,5 3,5 

Санитарно-защитная зона га 8 12,7 17,4 22,2 
Природные территории га 49,73 42,50 42,90 47,00 
овраги га 22,20 20,00 25,60 24,60 
Заболоченные территории га 22,33 17,30 12,10 12,20 
реки и водоемы га 5,20 5,20 5,20 10,20 

      
Население      
Численность населения тыс. 

чел. 
9,6 10,3 11,1 13,0 

Плотность населения:      
в пределах жилой застройки тыс. 

чел/ 
га 

30,8 31,2 31,2 32,4 

в пределах границы обсчета тыс. 
чел/г
а 

9,2 9,7 9,6 10,3 

Возрастная структура населения:      
дети до 15 лет % 28,8 22,4 23,0 29,0 
население в трудоспособном возрасте % 57,8 63,6 59,9 55,5 
население старше трудоспособного % 13,4 14,0 17,1 15,4 
Жилищное строительство 
Жилищный фонд тыс. 

кв.м. 
общей 
пло-
щади 

160,8 210,8 244,6 327,6 

В том числе:      
Из общего фонда:      
В 2-5 этажных многоквартирных домах - « - 42,9 44,1 45,0 76,8 
В 1-2 этажных домах усадебного типа - « - 115,0 147,4 160,6 210,1 
В 2 этажных  домах блокированного 
типа 

- « - 2,9 19,4 38,9 40,7 

ветхий жилой фонд - « - 4,02   - 
Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

- « -  144,4 138,7 134,8 

Убыль жилищного фонда - « -     
В том числе      
По техническому состоянию - « -  3,9 5,2 2,8 
По реконструкции - « -   0,6  
Организация санитарно-защитных зон 
 

- « -  0,9   

По неблагоприятным 
гидрогеологическим условиям 

- « -  2,5  1,1 

 
80 



Продолжение таблицы 52 
1 2 3 4 5 6 

 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир 

кв.м
/чел. 

16,8 20,5 22,0 25,2 

Новое жилищное строительство Тыс.
кв.м 

 57,3 39,5 86,9 

В том числе:      
Соотношение нового жилищного 
строительства по типу застройки: 

%  100 100 100 

1-2 этажный  усадебная застройка - « - - 69,2 48,1 61,3 
2 этажная блокированная застройка - « - - 28,8 49,6 2,1 
2-5-этажная многоквартирная застройка - « - - 2,0 2,3 36,6 
Учреждения образования 
Детские дошкольные учреждения мест 480 563 880 1254 
Общеобразовательные школы мест/ 1359 1500 1295 2045 
Учреждения здравоохранения 
Больницы 1койка 200 327 337 360 
Поликлиники пос./с

м 
300 583 601 642 

Учреждения обслуживания населения 
Магазины кв.м 

торг.п
л. 

1355 1030 1110 1300 

Учреждения бытового обслуживания р.м. 44 118 123 134 
Транспортное обслуживание 
Протяженность линий пассажирского 
общественного транспорта 

км 10,1 10,1 12,0 12,7 

Протяженность уличной сети в грани-це 
обсчета 

км 50,0 54,5 58,9 
 

79,9 

Плотность улично-дорожной сети в 
границе обсчета 

км/ 
кв.к
м 

5,5 5,7 5,94 
 

7,0 
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Распределение территории жилой застройки, общей жилой площади и населения по этапам расчетного срока. 
Таблица 40. 

  Существующее  положение   Первая очередь (2005 г.) Промежуточный срок (2010 г.)    Расчетный срок (2020 г.) 
№№ Вид   Террито- Общая жил.  Населе- Террито- Общая жил.  Населе- Террито- Общая жил.  Населе- Террито- Общая жил.  Населе- 
квартала застройки рия (га) площ.(кв.м)  ние (чел.) рия (га) площ.(кв.м)  ние (чел.) рия (га) площ.(кв.м)  ние (чел.) рия (га) площ.(кв.м)  ние (чел.) 

1 усадебная 4,77 1735,9 105 4,77 1735,9 96 4,77 1735,9 89 4,77 1735,9 75 
2 усадебная 2,32 844,3 51 2,32 844,3 47 2,32 844,3 43 2,32 844,3 37 
3 усадебная 4,40 1601,3 97 4,40 1601,3 89 4,40 1601,3 82 4,40 1601,3 70 
4 усадебная 2,66 968,0 59 2,66 968,0 54 2,66 968,0 50 2,66 968,0 42 
5 усадебная 2,68 975,3 59 2,68 975,3 54 2,68 975,3 50 2,68 975,3 42 
6 усадебная 2,22 807,9 49 2,22 807,9 45 2,22 807,9 41 2,22 807,9 35 
7 усадебная 7,60 2765,9 168 7,60 2765,9 154 7,60 2765,9 142 7,60 2765,9 120 
8 усадебная 2,54 924,4 56 1,32 480,4 27 1,32 480,4 25 1,32 480,4 21 
9 усадебная 2,78 1011,7 61 2,78 1011,7 56 2,78 1011,7 52 2,78 1011,7 44 
10 усадебная 4,45 1619,5 98 2,57 935,3 52 2,57 935,3 48 2,57 935,3 41 
11 усадебная 4,34 1579,4 96 4,34 1579,4 88 4,34 1579,4 81 4,34 1579,4 69 
12 усадебная 2,76 1004,4 61 1,46 531,3 30 1,46 531,3 27 1,46 531,3 23 
 блокиров.   0 1,30 1938,0 108 1,30 1938,0 99 1,30 1938,0 84 

13 усадебная 2,08 757,0 46 1,20 436,7 24 1,20 436,7 22 1,20 436,7 19 
14 усадебная 4,83 1757,8 107 4,32 1572,2 87 4,32 1572,2 81 4,32 1572,2 68 
15 усадебная 4,40 1601,3 97 1,92 698,7 39 1,92 698,7 36 1,92 698,7 30 
 секц.(2 эт.) 0,36 1061,0 64 0,36 1061,0 59 0,36 1061,0 54 0,36 1061,0 46 

16 усадебная 2,51 913,5 55 2,51 913,5 51 2,51 913,5 47 2,51 913,5 40 
 секц.(2 эт.) 0,34 1061,0 64 0,34 1061,0 59 0,34 1061,0 54 0,34 1061,0 46 

17 усадебная 1,79 651,4 39 1,79 651,4 36 1,79 651,4 33 1,79 651,4 28 
18 усадебная 1,34 487,7 29,6 1,34 487,7 27 1,34 487,7 25 1,34 487,7 21 
 секц.(2 эт.) 0,14 708,2 42,9 0,14 708,2 39 0,14 708,2 36 0,14 708,2 31 

19 усадебная 5,21 1896,1 115,0 5,21 1896,1 105 5,21 1896,1 97 5,21 1896,1 82 
20 усадебная 1,55 564,1 34,2 1,19 433,1 24 1,19 433,1 22 1,19 433,1 19 
 блокиров.   0,0 0,36 586,0 33 0,36 586,0 30 0,36 586,0 25 

21 усадебная 1,60 582,3 35,3 1,37 498,6 28 1,37 498,6 26 1,37 498,6 22 
 блокиров.   0,0 0,23 353,0 20 0,23 353,0 18 0,23 353,0 15 

22 усадебная 7,90 2875,0 174,3 7,06 2569,3 143 7,06 2569,3 132 7,06 2569,3 112 
 блокиров. 0,17 293,0 17,8 1,01 1525,0 85 1,01 1525,0 78 1,01 1525,0 66 
 секц.(2 эт.) 0,13 354,2 21,5 0,13 354,2 20 0,13 354,2 18 0,84 4626,1 201 

23 усадебная 0,53 192,9 11,7 0,53 192,9 11 0,53 192,9 10 0,53 192,9 8 
 блокиров.   0,0 1,83 2584,0 144 1,83 2584,0 133 1,83 2584,0 112 
 секц.(2 эт.) 1,27 1211,0 73,4 1,27 1211,0 67 1,27 1211,0 62 1,27 1211,0 53 

24 усадебная 6,14 2234,5 135,5 4,78 1739,6 97 4,78 1739,6 89 4,78 1739,6 76 
 блокиров.   0,0 1,24 1465,0 81 1,24 1465,0 75 1,24 1465,0 64 
 секц.(2 эт.)  0,0 0,12 356,0 20 0,12 356,0 18 0,12 356,0 15 



25 усадебная 4,55 1655,9 100,4 4,00 1455,7 81 4,00 1455,7 75 4,00 1455,7 63 
 блокиров.   0,0 0,37 586,0 33 0,37 586,0 30 0,37 586,0 25 
 секц.(2 эт.)  0,0 0,18 356,0 20 0,18 356,0 18 0,18 356,0 15 

26 усадебная 5,01 1823,3 110,6 4,64 1688,6 94 4,64 1688,6 87 4,64 1688,6 73 
 блокиров.   0,0 0,37 550,0 31 0,37 550,0 28 0,37 550,0 24 

27 усадебная 5,65 2056,2 124,7 5,29 1925,2 107 5,29 1925,2 99 5,29 1925,2 84 
 блокиров.   0,0 0,36 550,0 31 0,36 550,0 28 0,36 550,0 24 

28 усадебная 3,36 1222,8 74,1 3,14 1142,7 63 3,14 1142,7 59 3,14 1142,7 50 
 блокиров. 0,20 353,0 21,4 0,42 706,0 39 0,42 706,0 36 0,42 706,0 31 
 секц.(2 эт.) 0,24 356,0 21,6 0,24 356,0 20 0,24 356,0 18 0,24 356,0 15 

29 усадебная 0,84 305,7 19 0,84 305,7 17 0,84 305,7 16 0,84 305,7 13 
30 усадебная 1,65 600,5 36 1,65 600,5 33 1,65 600,5 31 1,65 600,5 26 
31 усадебная 1,72 626,0 38 1,72 626,0 35 1,72 626,0 32 1,72 626,0 27 
32 усадебная 2,43 884,3 54 2,43 884,3 49 2,43 884,3 45 2,43 884,3 38 
33 усадебная 3,01 1095,4 66 3,01 1095,4 61 3,01 1095,4 56 3,01 1095,4 48 
34 усадебная 1,54 560,4 34 1,54 560,4 31 1,54 560,4 29 1,54 560,4 24 
35 усадебная 3,97 1444,8 88 3,97 1444,8 80 3,97 1444,8 74 3,97 1444,8 63 
36 усадебная 1,87 680,5 41 1,87 680,5 38 1,87 680,5 35 1,87 680,5 30 
37 усадебная 4,73 1721,4 104 4,73 1721,4 96 4,73 1721,4 88 4,73 1721,4 75 
38 усадебная 9,74 3544,7 215 9,74 3544,7 197 9,74 3544,7 182 9,74 3544,7 154 
39 усадебная 5,84 2125,3 129 5,84 2125,3 118 5,84 2125,3 109 5,84 2125,3 92 
40 усадебная 2,71 986,2 60 2,71 986,2 55 2,71 986,2 51 2,71 986,2 43 
41 усадебная 2,43 884,3 54 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 
42 усадебная 2,28 829,8 50 2,28 829,8 46 2,28 829,8 43 2,28 829,8 36 
43 усадебная 0,64 232,9 14 0,64 232,9 13 0,64 232,9 12 0,64 232,9 10 
44 усадебная 2,23 811,6 49 1,10 400,3 22 0,76 276,6 14 0 0,0 0 
45 усадебная 1,33 484,0 29 1,33 484,0 27 1,15 418,5 21 0 0,0 0 

  45а усадебная 0,47 171,0 10 0,47 171,0 10 0,18 65,5 3 0 0,0 0 
46 усадебная 0,85 309,3 19 0,85 309,3 17 0,32 116,5 6 0 0,0 0 
47 усадебная 0,41 149,2 9 0,41 149,2 8 0,41 149,2 8 0 0,0 0 
48 усадебная 1,45 527,7 32 1,45 527,7 29 1,29 469,5 24 1,29 469,5 20 
49 усадебная 3,33 1211,9 73 3,33 1211,9 67 3,33 1211,9 62 3,33 1211,9 53 
50 усадебная 5,54 2016,2 122 4,64 1688,6 94 4,64 1688,6 87 4,31 1568,5 68 
51 усадебная 3,27 1190,0 72 3,27 1190,0 66 3,27 1190,0 61 3,27 1190,0 52 
52 усадебная 3,65 1328,3 81 3,65 1328,3 74 3,65 1328,3 68 3,65 1328,3 58 
53 усадебная 0,27 98,3 6 0,27 98,3 5 0,27 98,3 5 0,27 98,3 4 
54 усадебная 2,92 1062,7 64 2,78 1011,7 56 2,64 960,8 49 2,64 960,8 42 
 секц.(2 эт.) 0,14 356,0 22 0,28 712,0 40 0,42 1068,0 55 0,42 1068,0 46 

56 усадебная 1,26 458,5 28 0,62 225,6 13 0,62 225,6 12 0,62 225,6 10 
 секц.(4 эт.) 1,12 3125,0 189 1,12 3125,0 174 1,12 3125,0 160 1,12 3125,0 136 

57 усадебная 2,34 851,6 52 1,78 647,8 36 1,78 647,8 33 1,78 647,8 28 
58 усадебная 1,14 414,9 25 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 





59 усадебная 0,28 101,9 6 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 
60 усадебная 2,03 738,8 45 2,03 738,8 41 2,03 738,8 38 2,03 738,8 32 
 секц.(3 эт.) 0,46 2070,0 126 0,46 2070,0 115 0,46 2070,0 106 0,46 2070,0 90 

61 усадебная 0,81 294,8 18 0,67 243,8 14 0,67 243,8 13 0,67 243,8 11 
 секц.(2 эт.) 0,72 2122,0 129 0,72 2122,0 118 0,72 2122,0 109 0,72 2122,0 92 
 секц.(3 эт.) 0,24 1561,0 95 0,24 1561,0 87 0,24 1561,0 80 0,24 1561,0 68 

62 усадебная 2,97 1080,9 66 2,74 997,2 55 2,74 997,2 51 2,74 997,2 43 
63 усадебная 1,58 575,0 35 0,99 360,3 20 0,99 360,3 18 0,99 360,3 16 
64 усадебная 4,49 1634,0 99 3,13 1139,1 63 3,13 1139,1 58 3,13 1139,1 50 
65 усадебная 7,65 2784,0 169 6,80 2474,7 137 6,80 2474,7 127 6,80 2474,7 108 
 блокиров.   0   0 1,85 2596,0 133  2596,0 113 
 секц.(2 эт.) 0,64 300,0 18 0,64 300,0 17 0,64 300,0 15 0,64 300,0 13 

66 усадебная 0,42 152,8 9 0,42 152,8 8 0,36 131,0 7 0,36 131,0 6 
 блокиров.       0,14 275,0 14 0,14 275,0 12 
 секц.(2 эт.) 0,30 1555,0 94 0,30 1555,0 86 0,22 1405,0 72 0,22 1405,0 61 

67 усадебная 0,11 40,0 2 0,11 40,0 2 0,11 40,0 2 0,11 40,0 2 
 секц.(2 эт.) 0,75 2429,0 147 0,75 2429,0 135 0,75 2429,0 125 0,75 2429,0 106 
 секц.(3 эт.) 0,45 3122,0 189 0,45 3122,0 173 0,45 3122,0 160 0,45 3122,0 136 

68 секц.(2 эт.) 2,25 8516,0 516 2,25 8516,0 473 2,25 8516,0 437 2,25 8516,0 370 
 секц.(3 эт.) 0,30 1561,0 95 0,30 1561,0 87 0,30 1561,0 80 0,30 1561,0 68 

69 усадебная 0,59 214,7 13 0,25 91,0 5 0,25 91,0 5 0,25 91,0 4 
 блокиров.   0 0,16 712,0 40 0,16 712,0 37 0,16 712,0 31 
 секц.(5 эт.) 0,42 3400,0 206 0,42 3400,0 189 0,42 3400,0 174 0,42 3400,0 148 

70 усадебная 1,35 491,3 30 1,23 447,6 25 1,23 447,6 23 1,23 447,6 19 
71 усадебная 3,54 1288,3 78 3,27 1190,0 66 3,27 1190,0 61 3,27 1190,0 52 
72 усадебная 2,96 1077,2 65 2,76 1004,4 56 2,76 1004,4 52 2,76 1004,4 44 
73 усадебная 3,04 1106,3 67 2,10 764,2 42 2,10 764,2 39 2,10 764,2 33 
 секц.(2 эт.) 0,17 132,6 8 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 

74 усадебная 1,09 396,7 24 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 
 секц.(2 эт.) 1,13 2765,0 168 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 

75 усадебная 1,65 600,5 36 0,47 171,0 10 0,47 171,0 9 0,47 171,0 7 
 блокиров. 0,13 293,0 18 0,26 586,0 33 0,26 586,0 30 0,26 586,0 25 

 секц.(2 эт.) 0,19 356,0 22 0,19 356,0 20 0,19 356,0 18 0,19 356,0 15 
76 усадебная 4,19 1524,9 92 3,30 1201,0 67 3,30 1201,0 62 3,30 1201,0 52 
 блокиров. 0,28 550,0 33 0,73 1429 79 0,73 1429 73 0,73 1429 62 

77 усадебная 2,49 906,2 55 1,25 454,9 25 1,25 454,9 23 1,25 454,9 20 
78 усадебная 2,58 938,9 57 2,49 906,2 50 2,49 906,2 46 2,49 906,2 39 
 блокиров. 0,78 825,0 50 1,24 2353,0 131 1,24 2353,0 121 1,24 2353,0 102 
 секц.(2 эт.) 0,43 712,0 43 0,43 712,0 40 0,43 712,0 37 0,43 712,0 31 
 секц.(3 эт.) 0,51 1561,0 95 0,51 1561,0 87 0,51 1561,0 80 0,51 1561,0 68 

  78а усадебная 0,15 54,6 3 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 



79 усадебная 4,10 1492,1 90 2,44 888,0 49 0,28 101,9 5 0,28 101,9 4 
 блокиров.   0   0 2,49 3809,0 195 2,49 3809,0 166 
 секц.(2 эт.) 0,28 1061,0 64 0,28 1061,0 59 0,28 1061,0 54 0,28 1061,0 46 

80 усадебная 3,67 1335,6 81 3,67 1335,6 74 3,67 1335,6 68 3,67 1335,6 58 
81 усадебная 3,23 1175,5 71 3,23 1175,5 65 3,23 1175,5 60 3,23 1175,5 51 
82 усадебная 3,68 1339,3 81 3,68 1339,3 74 3,68 1339,3 69 3,68 1339,3 58 
83 усадебная 2,26 822,5 50 2,26 822,5 46 2,26 822,5 42 2,26 822,5 36 
84 усадебная 0,48 174,7 11 0,48 174,7 10 0,48 174,7 9 0,48 174,7 8 
85 усадебная 0,53 192,9 12 0,53 192,9 11 0,53 192,9 10 0,53 192,9 8 
86 усадебная 2,90 1055,4 64 2,90 1055,4 59 2,90 1055,4 54 2,90 1055,4 46 
87 усадебная 3,99 1452,1 88 3,99 1452,1 81 3,99 1452,1 74 3,99 1452,1 63 
88 усадебная 5,72 2081,7 126 5,72 2081,7 116 5,72 2081,7 107 5,72 2081,7 91 
89 усадебная 3,23 1175,5 71 3,23 1175,5 65 3,23 1175,5 60 3,23 1175,5 51 
90 усадебная 3,60 1310,1 79 3,60 1310,1 73 3,60 1310,1 67 3,60 1310,1 57 
91 усадебная 1,54 560,4 34 1,54 560,4 31 1,54 560,4 29 1,54 560,4 24 
92 усадебная 2,76 1004,4 61 2,76 1004,4 56 2,76 1004,4 52 2,76 1004,4 44 
93 усадебная 2,97 1080,9 66 2,97 1080,9 60 2,97 1080,9 55 2,97 1080,9 47 
94 усадебная 2,33 848,0 51 2,33 848,0 47 2,33 848,0 43 2,33 848,0 37 
95 усадебная 1,00 363,9 22 1,00 363,9 20 1,00 363,9 19 1,00 363,9 16 
96 усадебная 1,83 666,0 40 1,83 666,0 37 1,83 666,0 34 1,83 666,0 29 
97 усадебная 1,58 575,0 35 1,58 575,0 32 1,58 575,0 29 1,58 575,0 25 
98 усадебная 1,49 542,3 33 1,49 542,3 30 1,49 542,3 28 1,49 542,3 24 
99 усадебная 0,82 298,4 18 0,82 298,4 17 0,82 298,4 15 0,82 298,4 13 

100 усадебная 2,37 862,5 52 2,37 862,5 48 2,37 862,5 44 2,37 862,5 38 
101 усадебная 1,45 527,7 32 1,45 527,7 29 1,45 527,7 27 1,45 527,7 23 
102 усадебная 0,85 309,3 19 0,85 309,3 17 0,85 309,3 16 0,85 309,3 13 
103 усадебная 2,22 807,9 49 2,22 807,9 45 2,22 807,9 41 2,22 807,9 35 
104 усадебная 1,59 578,6 35 1,59 578,6 32 1,59 578,6 30 1,59 578,6 25 
105 усадебная 2,16 786,1 48 2,16 786,1 44 2,16 786,1 40 2,16 786,1 34 
106 усадебная 1,29 469,5 28 1,29 469,5 26 1,29 469,5 24 1,29 469,5 20 
107 усадебная 2,19 797,0 48 2,19 797,0 44 2,19 797,0 41 2,19 797,0 35 
108 усадебная 1,90 691,5 42 1,90 691,5 38 1,90 691,5 35 1,90 691,5 30 
109 усадебная 0,65 236,6 14 0,65 236,6 13 0,65 236,6 12 0,65 236,6 10 
110 усадебная 0,76 276,6 17 0,45 163,8 9 0,45 163,8 8 0,45 163,8 7 

 блокиров.   0   0 0,60 825,0 42 0,60 825,0 36 
 секц.(3 эт.) 0,35 1561,0 95 0,35 1561,0 87 0,35 1561,0 80 0,35 1561,0 68 

111 усадебная 1,00 363,9 22 1,00 363,9 20 1,00 363,9 19 1,00 363,9 16 
 блокиров. 0,30 550,0 33 0,30 550,0 31 0,30 550,0 28 0,30 550,0 24 

112 усадебная 1,45 527,7 32 1,45 527,7 29 1,45 527,7 27 1,45 527,7 23 
113 усадебная 0,71 258,4 16 0,71 258,4 14 0,71 258,4 13 0,71 258,4 11 
114 усадебная 3,26 2400,0 80 3,26 2400,0 80 3,26 2400,0 80 3,26 2400,0 80 
115 усадебная 2,55 2000,0 70 2,55 2000,0 70 2,55 2000,0 70 2,55 2000,0 70 



116 усадебная 1,98 1500,0 60 1,98 1500,0 60 1,98 1500,0 60 1,98 1500,0 60 
117 усадебная 0,80 1000,0 32 2,12 2642,7 60 2,12 2642,7 60 2,12 2642,7 60 
118 усадебная 0,26 130,0 4 2,08 3650,0 64 2,08 3650,0 64 2,08 3650,0 64 
119 усадебная 0,28 130,0 4 1,41 2242,0 40 1,41 2242,0 40 1,41 2242,0 40 

 блокиров.    0,85 1355,5 24 0,85 1355,5 24 0,85 1355,5 24 
120 усадебная    1,13 1877,4 32 1,13 1877,4 32 1,13 1877,4 32 

 блокиров.    1,13 1807,4 32 1,13 1807,4 32 1,13 1807,4 32 
121 усадебная    1,19 2112,0 36 1,19 2112,0 36 1,19 2112,0 36 
122 усадебная    2,09 4224,1 72 2,09 4224,1 72 2,09 4224,1 72 
123 усадебная    1,07 1877,4 32 1,07 1877,4 32 1,07 1877,4 32 
124 усадебная    1,50 3285,4 56 1,50 3285,4 56 1,50 3285,4 56 

 блокиров.    0,50 903,6 16 0,50 903,6 16 0,50 903,6 16 
125 усадебная    1,50 3285,4 56 1,50 3285,4 56 1,50 3285,4 56 

 блокиров.    0,50 903,6 16 0,50 903,6 16 0,50 903,6 16 
126 усадебная    0,66 1408,0 24 0,66 1408,0 24 0,66 1408,0 24 

 блокиров.    1,09 2259,1 40 1,09 2259,1 40 1,09 2259,1 40 
127 секц.(2 эт.)   2,11 10730,0 392 2,11 10730,0 392 2,11 10730,0 392 
Новые усадебная             
терр-и блокиров.      688   1817   4844 

 Итого 320,42 160800,0 9566 316,04 204444,8 10445 317,32 210751,0 11239 313,03 213876,5 13151 
              

  В т.ч. : усадебная 305,23 114919,0 6784 287,21 128825,2 6033 283,35 127420,4 5549 280,20 126274,0 4759 
          - блокиров. 1,86 2864,0 174 14,25 23702,2 1043 19,33 31207,2 1358 17,48 31207,2 1171 
          - секционн. 13,33 43017,0 2608 14,58 51917,4 2680 14,64 52123,4 2515 15,35 56395,3 2377 
   В т.ч.: секц.(2 эт.) 9,48 25056,0 1519 10,73 33956,4 1682 10,79 34162,4 1594 11,50 38434,3 1597 
           - секц.(3 эт.) 2,31 11436,0 693 2,31 11436,0 635 2,31 11436,0 586 2,31 11436,0 497 
           - секц.(4 эт.) 1,12 3125,0 189 1,12 3125,0 174 1,12 3125,0 160 1,12 3125,0 136 
           - секц.(5 эт.) 0,42 3400,0 206 0,42 3400,0 189 0,42 3400,0 174 0,42 3400,0 148 
 



Расчет необходимой мощности объектов социально-бытового обслуживания.                                                                  
       Таблица 41. 

Необходимо  по  
нормам  на: 

Существующее 
сохраняемое 

Новое строительство Размещение   объектов Наименование 
                    

Ед. 
Изм-ия 

Норма на 
1000 чел. 

Сущ. 
Поло-
жение  2005 г. 2010 г. 2020 г.  2005 г. 2010 г. 2020 г.  2005 г. 2010 г. 2020 г. 2005 г. 2010 г. 2020 г. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 
(ДОУ)*          

мест 75-85% 
детей 

480 563 880 1254 415 415 415 148 317 374 Расширение 
существующих 
ДОУ (кв. 24, 25) 

На 280 мест – 
кв.128; 140-кв.79 
(с учетом насе-
ления кв.137) 

На 280мест-кв.85 
(с учетом насе-
ления кв.138) 

Общеобразов. 
школы* 

" согл. 
расчету 

1359 1500 1295 2045 1848** 1848 1848 0 0 197    

Клубы, ДК мест 70 300 721 777 910 300 300 300 421 56 133    

Кинотеатры " 35 200 361 389 455 200 200 200 161 28 67    

Библиотеки тыс. томов 4,5 / 5,0 68 211 215 224 68,0 68,0 68,0 143,4 3,6 8,6    

Спортзалы кв.м пола 160 288 1648 1776 2080 288 288 288 1360 128 304 Пристрой на 540 
кв.м – квартал 51 

  

Бассейны кв.м 
зерк.воды 

25 0 258 278 325 0 0 0 258 20 48 Пристрой к школе 
в кв.55 – 21 кв.м 

  

Больницы коек 12,2 /6,1 200 327 337 360 200 180 180 127 30 23 Расширение существующих объектов 

Поликлиники посещ./см. 21,7 /10,9 300 583 601 642 300 300 300 283 17 41 Расширение существующих объектов 

Станции СМП автомоб. 0,1 / 0,2 5 8 8 8 5 5 5 3 0 0 Расширение существующей СМП 

Дет. Молочные 
кухни 

порц./сут. 4  на            
1 ребенка 

0 620 960 1020 0 0 0 620 340 60    

Раздат.пункты 
ДМК 

кв.м общ.пл 0,3 на 1реб. 0 46,5 72 76,5 0 0 0 46,5 25,5 4,5 При аптеках   

Магазины 
(соц.необх.) 

кв.м 
торг.пл. 

100 1355 1030 1110 1300 1355 1355 1355 0 0 0    

В т.ч.-
продовольст. 

" 70 *** 721 777 910 ***         

 -промтоварные " 30 *** 309 333 390 ***         

Рынки        " 40 1600 412 444 520 1600 1600 1600 0 0 0    

Предпр-ия 
общепита  

мест 40 280 412 444 520 280 280 280 132 32 76 Ресторан на 100 
мест – кв.50 

  

Предпр. 
быт.обслуж. 

раб.мест 6 / 1,7 44 118 123 134 44 44 44 74 5 11    



Химчистки кг в смену 11,4 / 7,4 0 362 371 392 0 0 0 362 9 22    

Прачечные " 120 0 1236 1332 1560 0 0 0 1236 96 228 В коммуналь-
ной зоне 

  

Бани                мест 5 15 52 56 65 15 15 15 37 4 9 На 30 мест – кв.69. (С учетом увеличения благоустроен-
ного жилья в поселке (ванны, бани на участках усадеб-
ной застройки) норма обеспеченности сокращена до 3.5 
мест) 

Гостиницы "  6 / 2 52 128 133 144 52 52 52 76 5 11    

Кладбища га 0,24 1,6 2,47 2,66 3,12 1,6 1,6 1,6 0,87 0,19 0,46 Расширение существующего 

Пождепо***** машин 1 пождепо 
на  6 маш. 

3 6 6 6 3 3 3 3 0 0 Расширение 
существующег
о пождепо 

  

Общественные 
уборные 

прибор 1 прибор на 
1000 чел. 

2 10 11 13 2 2 2 8 1 2 Размещаются в общественно-деловых и рекреационных 
зонах 

Пункт приема 
вторичного 
сырья 

объект 1 на 20 
тыс.чел. 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  

Примечания: 
*Потребность в ДОУ и школах рассчитывается на основании прогноза численности соответствующих возрастных групп. 
Вместимость дошкольных учреждений на 2005 г. принимается равной 75% детей 1--6 лет, на 2010 г. -- 80%, на 2020 г. -- 85%. 
Вместимость общеобразовательных школ рассчитана на 100%-ный  охват  детей 7-14 лет и 75% -- подростков 15--16 лет. 
Нормативная потребность территорий для ДОУ – 4.4га, по генеральному плану – 3.4. Уменьшение  размера земельного участка 
ДОУ на 13,6% связано с размещением новых мест на реконструируемых территориях (в соответствии с стр.38 СниП 2.07.-89 в 
условиях реконструкции могут быть уменьшены на 25%). Нормативная потребность территорий для общеобразовательных школ – 
8.1га, по генеральному плану – 8.25га (на 1.8% больше нормативной). 
**С учетом строящейся школы. 
***На основании имеющихся данных не представляется возможным определить мощность существующих промтоварных и 
продуктовых магазинов по отдельности. 
**** В проекте планировки 1-ой очереди строительства (том 5 данного проета) в кв.128 запроектирован детский сад на 140 мест, а 
второй детский сад на 140 мест предполагается разместить в кв.137, который из-за отсутствия топографического материала на эту 
территорию не вошел в проект планировки 
*****Мощность пождепо рассчитана на основании  приложения 7 НПБ 101-95 

 
 

 



 
Б. Проект планировки р.ц. Аксубаево 

 
 

 

Введение 
 
       Проект планировки, совмещенный с генеральным планом выполнен  
в масштабе 1:2000 и представлен чертежом  «План красных линий с 
эскизом застройки (основной чертеж)» (лист ГП-4).  

      В основу проекта планировки положен генеральный план, 
являющийся частью настоящего проекта (лист ГП-3).  

      Проект планировки разработан на территорию общей площадью 
990,8 га и охватывает территорию существующей застройки площадью 
906,8 га, и территорию нового строительства площадью 84,0 га, 
расположенную в северо-западной части поселка. Согласно генерального 
плана территория нового строительства в северно-западной части поселка 
состоит из территории 1-ой очереди строительства (2005 год) и 
территории, необходимой поселку на промежуточный срок генплана  т.е. 
2010 год. Территорию, необходимую поселку на 1-ую очередь, 
предполагается застроить одно- и двухквартирными индивидуальными 
жилыми домами для  конкретного заказчика. Учитывая острую 
необходимость поселка в этой застройке, проект планировки на 
территорию 1-ой очереди строительства выполнен как самостоятельный 
проект в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки и 
согласования градостроительной документации разработан в полном 
объеме вместе с разделом инженерное оборудование (смотри том 5 и   
том 6 данного проекта). 

      Застройка на территорию промежуточного срока (2010 год) показана 
условно  и должна уточняться после предоставления заказчиком на 
данную территорию топографического материала. 

       Территории новой застройки, расположенные в западной части 
поселка (кв.137 и кв.138), необходимые для развития поселка к 
расчетному сроку генплана  (2020 год) не включены в проект планировки 
из-за отсутствия полноценной съемки на эти территории. 
        Проект планировки на существующую территорию разработан на 
материале съемки масштаба 1:2000, выполненной Ульяновским трестом 
инженерно - строительных изысканий «Ульяновск ТИСИз в 1989 году. 

        Проект планировки на территорию 1-ой очереди строительства 
разработан на материалах съемок масштаба 1:2000 и 1:1000, полученных 
путем уменьшения съемки масштаба 1:500, выполненной 
производственной группой главного архитектора Аксубаевского района в 
1999 году. 
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5. Архитектурно-планировочная часть 
 

5.1. Существующее положение 
 
       Площадь территории, охваченной проектом планировки, составляет          
990,8 га. 
       Границами проекта планировки, совмещенного с генпланом, 
является:  
       на северо-востоке, востоке и юго-востоке – река Малая Сульча;  
       с юга – очистные сооружения поселка и пахотные земли к.п. 
«Аксубаевский»;  
       с запада- ул. VII, пахотные земли к.п. «Аксубаевский»;  
       с севера – ул. VII, пахотные земли к.п. «Аксубаевский».  
       Протяженность территории проекта планировки с севера на юг 
составляет – 5 км, с запада на восток – 3,9 км.  
       Как указывалось ранее в генплане, капитальное строительство жилых 
домов и зданий общественного назначения в существующей части 
поселка сосредоточено, в основном, в центральной части поселка по 
улицам Мазилина, Ленина.  
       С момента проектирования последнего генплана (1991 год) к моменту 
проектирования нового (2000 год) в центральной части построены 
следующие общественные здания: церковь – в сквере районного дома 
культуры, мечеть – на пересечении улиц Октябрьская и Горького; новое 
здание сберегательного банка и дом «Чая» по ул. Ленина; Агентство 
недвижимости СБС Агробанк, новое здание прокуратуры по ул. 
Романова. На пересечении улиц Романова и Мазилина, напротив 
существующей школы, строится средняя школа на 489 учащихся, к 
которой в перспективе предполагается пристроить плавательный бассейн.  
       Капитальное строительство жилых домов ведется по улицам 
Романова, Золина и Мазилина. Застройка улиц Золина и Мазилина 
осуществляется по рабочему проекту «Жилые дома с инженерными 
сетями и благоустройством по ул. Золина и Мазилина р.п. Аксубаево 
(ветхое жилье)», выполненному ОАО проектный институт 
«Татагропромпроект» в 1998 году.    
       По этому проекту строятся 2-х этажные 10 квартирные секционные 
жилые дома и 2-х этажные 4-х, 5-ти, 6-ти квартирные блокированные 
жилые дома с поэтажным заселением. Блокированные жилые дома имеют 
приусадебные участки.  
       Участок 1-ой очереди строительства расположен в северо-западной 
части райцентра на землях к.п. «Аксубаевский» и представляет собой 
территорию, вытянутую с юга на север вдоль магистрали Нурлат-
Чистополь, располагаясь слева от нее.  
       Протяженность территории проекта застройки 1-ой очереди 
строительства с севера на юг – 1100 м, с запада на восток  - 450 м. 
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       К моменту разработки проекта планировки южная часть участка уже 
застраивалась 1-2-х квартирными жилыми домами усадебного типа с 
участками площадью 15 соток. Застройка ведется по квартальной 
системе. Это определило сетку улиц.  
       На территории проектируемого участка вдоль магистрали Нурлат-
Чистополь, проходят две воздушные линии электропередач (ВЛ) 
напряжением 6 квт и две линии подземных коммуникаций (кабели 
междугородной связи). В южной части участка располагается территория 
существующего водозабора с сетями.  
       Рельеф территории сравнительно спокойный с небольшим уклоном в 
южном направлении. С южной стороны территория проекта планировки 
ограничена оврагом Альмяшкин ключ. Небольшая балка проходит с 
запада на –восток в восточной части участка, которая является 
естественным сборником стоков поверхностных вод.  

 
5.2. Проектное решение 

 
       Настоящий проект планировки разработан в качестве детализации 
части генплана. Он целиком базируется на решениях генерального плана, 
сохраняя принятое им начертание сети улиц, положение ядра 
общественного центра, строительное зонирование, систему зеленых 
насаждений и т.п.  
       В соответствии с этими предпосылками проектом планировки 
выдвигается идея завершения планировочной организации и застройки 
общественного центра, располагаемого на площади Ленина с развитием 
его на восток до общепоселковой магистрали ул. Золина.  
       Линейный общественный центр, в значительной степени уже 
сформированный преимущественно общественными зданиями, 
настоящим проектом предлагается завершить строительством 
общественного здания на пересечении улиц Золина и площади Ленина.   
       В зону центра следует активно подключать пешеходные направления 
по бульварам улиц Мазилина, Ленина,Золина, ул. Советская, 
существующие зеленые массивы в районе реки М. Сульча, с дальнейшим 
превращением их в составную часть новой парковой зоны.  
       Для пространственного завершения и акцентирования центра 
проектом предлагается организация зоны секционной застройки в 
кварталах непосредственно приближенных к центру с восточной стороны 
– кв.44,45, 48, 49, 50; с западной стороны – кв. 70, 71, 72, 73. Квартал 50 
предлагается застроить в расчетный срок. Остальные кварталы 
резервируются для секционной застройки за расчетный срок (смотри 
схему перспективного развития поселка).  
       Основные общепоселковые магистрали улицы Золина, Мазилина, 
Романова, Кирова, связывающие различные районы поселка с центром 
преоктом предлагается продолжить застраивать домами блокированного  
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типа по проекту, разработанному ОАО проектный институт 
«Татагропромпроект» по программе ветхое жилье.  
       Архитектурно-планировочное решение проекта застройки 1-ой 
очереди строительства учитывает идею генплана о переносе участка 
автодороги Нурлат-Чистополь за пределы поселка. Улица I становится 
общепоселковой магистралью, ширина которой определена генпланом в 
35 метров.  

       Архитектурно-планировочное решение проектируемого участка 
застройки 1-ой очереди строительства, расположенного с запада от улицы 
I, построено на его увязке с планировочной и объемно-пространственной 
структурой территории, расположенной с востока от дороги, в настоящее 
время уже застроенную жилыми и общественными зданиями. Здесь 
имеется школа на 429 учащихся. Проектом предполагается, что она будет 
обслуживать и население проектируемой части поселка.  
       Общественная зона проектируемого участка с запада 
запроектирована как продолжение восточной на пересечение 
общепоселковой магистрали I с улицей VIII, являющейся продолжением 
существующей улицы Школьная, на которой расположена школа. 
Общественная зона сформирована следующими общественными 
зданиями: детский сад на 280 мест, отдельно стоящий торговый центр, 
встроенные в первые этажи 2-х этажных секционных домов объекты 
обслуживания, зеленая зона отдыха со спортядром и спортивными 
площадками.  
       Общественная зона завершается группой 2-х этажных секционных 
жилых домов (квартал 127 по генплану).  
       Эскиз застройки выполнен с применением проектов жилых домов 
зональной малоэтажной серии на  каркасной основе, разрабатываемой 
фирмой «Татинвестгражданпроект» в настоящее время. В соответствии с 
этими проектами определены технико-экономические показатели проекта 
застройки 1-ой очереди строительства (смотри том 5 и том 6 данного 
проекта).  
 

5.2.1 Размещение жилья 
 
       Как уже отмечалось в разделе 5.2, основные решения проекта 
планировки соответствуют генеральному плану. Это относится и к жилой 
застройке. Необходимое количество жилого фонда, определенное в 
разделе генплана  2.3.1 «Жилой фонд»  остается неизменным.  
       Общее количество капитальных жилых домов существующих и 
проектируемых, необходимых поселку к концу расчетного срока и их 
размещение приводится в таблице «Экспликация жилых зданий по 
кварталам», которая располагается ниже по тексту.  
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Экспликация жилых зданий по кварталам 

Таблица 53 
Площадь кв.м. № 

по 
генплану 

 
Наименование 

№   
типового 
проекта Застр. Об-

щая 

Кол-
во 
зда-
ний 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
12-1,2,3 2-х этажный 6-кв 

блокиров. жилой дом 
Индив. проект 300 

900 
  353 
1059 

3 Стр. 

12-4,5,6 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
747 

293 
879 

3 Ранее 
запроект. 

12-7÷11 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект   249 
1245 

  293 
1465 

5 Проект. 

15-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

16-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

18-1,2 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 354,2 
708,2 

2 Сущ. 

20-1,2 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Ранее 
запроект. 

21-1 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 353 1 Ранее 
запроект. 

22-1 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Сущ. 

22-2 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 353 1 Стр. 

22-3,4,5 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
747 

293 
879  

3 Ранее 
запроект. 

22-6 2-х этажный 8-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 354,2 1 Сущ. 

22-7 2-х этажный 16-кв ж. д. 
из индивидуальных 
блок секций с 
мансардой и гаражами в 
цокольном этаже 

Индив. проект 1233,5 1885,9 1 Проект. 

22-8,9 2-х этажный 10-кв ж. д. 
из индивидуальных 
блок секций с 
мансардой и гаражами в 
цокольном этаже 

Индив. проект   805 
1610 

1193 
2386 

2 Проект. 

23-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

23-2 2-х этажный  
кирпичный жилой дом 

___ ___ 150 1 Сущ. 

23-3÷6 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  300 
1200 

  353 
1412 

4 Стр. 

23-7÷10 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
996 

  293 
1172 

4 Ранее 
запроект. 

24-1 2-х этажный 4-кв секц. 
жил. дом из 
керамзитовых блоков 

Индив. проект 302 356 1 Стр. 

24-2÷6 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
1245 

  293 
1465 

5 Ранее 
запроект. 
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Продолжение таблицы 53 
1 2 3 4 5 6 7 

24-7 2-х этажный 16-кв 
секционный  жилой дом 

Зональная мало-
этажная серия на  
каркасной основе 
(разрабатываемая) 

1022 1562 1 Проект. 

24-8÷13 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
1494 

  293 
1758 

6 Проект. 

25-1 2-х этажный 6-кв секц. 
жил. дом из керамзи-
товых блоков 

Индив. проект 302 356 1 Стр. 

25--2,3 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Ранее 
запроект. 

25-4,5 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Проект. 

26-1,2 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 
468 

275 
550 

2 Ранее 
запроект. 

26-3,4 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Проект. 

27-1 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 275 1 Стр. 

27-2 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 275 1 Ранее 
запроект. 

28-1 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 356 1 Сущ. 

28-2 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 353 1 Сущ. 

28-3 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 353 1 Ранее 
запроект. 

30-1,2 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Проект. 

31-1,2 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
498 

293 
586 

2 Проект. 

33-1 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Проект. 

34-1 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Проект. 

37-1÷9 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
2241 

  293 
2637 

9 Проект. 

50-1÷8 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект  302 
2416 

  356 
2848 

8 Проект. 

50-9÷13 2-х этажный 16-кв 
секционный  жилой дом 

Зональная мало-
этажная серия на 
каркасной основе 
(разрабатываемая) 

1022 
5110 

1562 
7810 

5 Проект. 

50-14,15 2-х этажный 24-кв 
секционный  жилой дом 

Зональная мало-
этажная серия на 
каркасной основе 
(разрабатываемая) 

1485 
2970 

2292 
4584 

2 Проект. 

54-1 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 356 1 Сущ. 

54-2 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 356 1 Стр. 

54-3 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 356 1 Ранее 
запроект. 

56-1÷5 4-х этажный 16-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___   625 
3125 

5 Сущ. 
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Продолжение таблицы 53 
1 2 3 4 5 6 7 

60-1 3-х этажный 33-кв кир-
пичн. ж. д. со встроен-
ным продовольст-ным 
магазином 

___ ___ 2070 1 Сущ. 

61-1,2 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 
2122 

2 Сущ. 

61-3 3-х этажный 27-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1561 1 Сущ. 

65-1÷4 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  300 
1200 

  356 
1412 

4 Проект. 

65-5÷15 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
2739 

  293 
3223 

11 Проект. 

66-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

66-2 2-х этажный 4-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 344 1 Сущ. 

66-3 2-х этажный 4-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 234 275 1 Проект. 

67-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

67-2,3 2-х этажный 16-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___   684 
1368 

2 Сущ. 

67-4,5 3-х этажный 27-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1561 
3122 

2 Сущ. 

68-1,2 2-х этажный 4-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 250 
500 

2 Сущ. 

68-3 2-х этажный 16-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 684 1 Сущ. 

68-4÷9 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 
6366 

6 Сущ. 

68-10 2-х этажный 22-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 966 1 Сущ. 

68-11 3-х этажный 27-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1561 1 Сущ. 

69-1,2 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 
600 

356 
712 

2 Ранее 
запроект. 

74-1,2,3 2-х этажный кирпичный 
жилой дом 

___ ___        - 
2765 

3 Сущ. 

75-1 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 356 1 Сущ. 

75-2 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Сущ. 

75-3 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Ранее 
запроект. 

76-1,2 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 
468 

275 
550 

2 Сущ. 

76-3 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 293 1 Стр. 

76-4,5,6 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
747 

293 
879 

3 Ранее 
запроект. 

76-7÷14 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
1992 

  293 
2344  

8 Проект. 

77-1÷6 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
1494 

  293 
1758 

6 Проект. 
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Продолжение таблицы 53 
1 2 3 4 5 6 7 

78-1 3-х этажный 27-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1561 1 Сущ. 

78-2,3 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 
604 

356 
712 

2 Сущ. 

78-4,5,6 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 
702 

275 
825 

3 Сущ. 

78-7 2-х этажный 6-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 300 356 1 Стр. 

78-8÷11 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 249 
996 

  293 
1172 

4 Ранее 
запроект. 

78-12÷16 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
1245 

  293 
1465 

5 Проект. 

78-17,18 2-х этажный 10-кв 
кирпичн. жилой дом 

Индив. проект 302 
604 

356 
712 

2 Проект. 

79-1 2-х этажный 18-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1061 1 Сущ. 

79-2÷14 2-х этажный 5-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект  249 
3237 

293 
3809 

13 Проект. 

110-1 3-х этажный 27-кв 
кирпичн. жилой дом 

___ ___ 1561 1 Сущ. 

110-2,3,4 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 
702 

275 
825 

3 Ранее 
запроект. 

111-1,2 2-х этажный 4-кв 
блокиров. жилой дом 

Индив. проект 234 
468 

275 
550 

2 Сущ. 

127-
1,2,3,5 

2-х этажный 24-кв 
секционный  жилой дом 

Зональная мало-
этажная серия на 
каркасной основе 
(разрабатываемая) 

1485 
5940 

2292 
9168 

4 Проект. 

127-4 2-х этажный 16-кв 
секционный  жилой дом 

Зональная мало-
этажная серия на 
каркасной основе 
(разрабатываемая) 

1022 1562 1 Проект. 

Кварталы 
114÷117 

Зона 1,2-х кв. жилых 
домов (застраиваемая) 

Индив. проект   144 
8208 

  125,6 
7160,1 

57 Стр. 

Кварталы 
118÷126 

Зона 1,2-х кв. жилых 
домов (проектируемая): 
 
1-кв жилой дом 
 
2-кв жилой дом 
 

 
 
 
Индив. проект 
 
Индив. проект 

 
 
 

    127,3 
13748,4 

 
   284,0 
4544,0 

 
 
 

    234,7 
25344,4 

 
  451,8 
7229,1 

 
 
 

108 
 

16 

 
 
 
Проект.  
 
Проект. 

 
              Размещение новой жилой застройки на территории поселка и ее 
зонирование по этажности на период 1-ой очереди предусматривается 
следующим образом:   
       1. Одно и двухквартирные жилые дома, строящиеся и проектируемые 
в объеме 39733,6 м2 размещаются на свободной территории в северо-
западной части (смотри проект 1-ой очереди строительства – 1 этап – том 
5 данного проекта).  
       2. 2-х этажные блокированные жилые дома в объеме 16498,0 м2 
размещаются за счет сноса существующей усадебной застройке по  
улицам Золина и Мазилина, согласно ранее выпущенного проекта, 
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выполненного ОАО проектный институт «Татагропромпроект».  
       3. 2-х этажная секционная застройка в объеме 1068,0 м2 размещается 
за счет сноса существующей усадебной застройки по улицам Золина, 
Мазилина, Романова и в настоящее время находится в стадии 
строительства.  
 

Характеристика жилого фонда  1-ой очереди 
       строительства (за исключением усадебной) 

Таблица 54 
№№ на 
генплан

е  

Наименование  № 
типового 
проекта  

К-во  Общая 
площадь 
1 дома 
всего 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 
 Блокированные жилые дома:  

 
    

12-1,2,3 2-х эт. 6 кв. блокир.ж.д.  Индив. 
проект 

3 353 
1059 

 

стр.  

12-4,5,6 2-х эт. 5 кв. блокир.ж.д.  Индив. 
проект 

3 293 
879 

ранее 
запр.  

 
20-1,2 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 2 293 

586 
ранее 
запр. 

 
21-1 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 353 ранее 

запр.  
 

22-2 2-х эт. 6 кв. блокир.. ж.д.  --- « --- 1 353 стр. 
 

22-3,4,5 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « ---  3 293 
879 

ранее 
запр.  

 
23-3÷6 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 4 353 

1412 
стр. 

 
 

23-7÷10 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 4 293 
1172 

ранее 
запр.  

 
24-2÷6 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 5 293 

1465 
ранее 
запр. 

 
25-2,3 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 2 293 

586 
ранее 
запр.  

 
26-1,2 2-х эт. 4 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 2 275 

550 
ранее 
запр.  
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Продолжение таблицы 54 

1 2 3 4 5 6 
27-1 2-х эт. 4 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 275 стр.  

 
27-2 2-х эт. 4 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 275 ранее 

запр.  
28-3 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 353 ранее 

запр.  
75-3 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 293 ранее 

запр.  
 76-3 2-х эт. 5 кв. блокир.ж.д.  Индив. 

проект 
1 293 

 
стр.  

76-4,5,6 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 3 293 
879 

ранее 
запр. 

 
78-7 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 1 353 стр 

 
78-

8,9,10,11 
2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 4 293 

1172 
ранее 
запр.  

 
69-1,2 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 2 356 

712 
ранее 
запр.  

 
65-1÷4 2-х эт. 6 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 4 353 

1412 
 

ранее 
запр.  

65-5÷8 2-х эт. 5 кв. блокир. ж.д.  --- « --- 4 296 
1187 

 

ранее 
запр.  

 ВСЕГО:  
 

 53 16498,0  

 Секционные жилые дома:  
 

    

24-1  4-х квартирный жилой дом  Индив. 
проект  

1 356 стр 
 

25-1 6 квартирный жилой дом  --- « --- 1 356 стр  
 

54-2 10 квартирный жилой дом  --- « --- 1 356 стр  
 

 ВСЕГО:  - 3 1068 
 

 

 
5.2.2. Размещение объектов обслуживания 

 
       Проект планировки в данном разделе целиком основывается на 
решении генерального плана, сохраняя принятую генеральным планом 
структуру размещения объектов культурно-бытового обслуживания.  
        На территории проекта планировки размещаются школы, детские 
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сады, предприятия бытового обслуживания, магазины и другие объекты 
обслуживания в соответствии с  расчетом, выполненным в разделе 
генплана 2.3.2 «Объекты культурно-бытового назначения» табл.41 
«Расчет необходимой мощности объектов социально-бытового 
обслуживания».  
       Расчет и размещение учреждений сети культурно-бытового 
обслуживания населения на расчетный срок генерального плана 
производится для того, чтобы определить и зарезервировать территории и 
участки, необходимые для общественных зданий на все этапы расчетного 
срока.  

Экспликация общественных и коммунальных объектов 
Таблица 55 

№ по 
ген-
плану 

 
Наименование объекта 

№ 
типового 
проекта 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
Существующие общественные и коммунальные объекты 

1. Администрация Аксубаевского района --- кв.66  
2. Управление сельского хозяйства и продовольствия --- кв.66 
3. Аксубаевский совет местного самоуправления --- кв.53 
4. Аксубаевский районный суд --- кв.66 
5. Аксубаевский РУЭС --- кв.53 
6. Кинотеатр «Дружба» с залом на 200 мест --- кв.53 
7. Районное производственное управление «Аспект» --- кв.66 
8. Аксубаевский РОВД --- кв.51 
9. Районный дом культуры с залом на 300 мест --- кв.53 
10. Гостиница на 52 места --- кв.51 
11. Автовокзал на 20 мест (расширение до 50 мест) --- кв.28 
12. Кафе Тургай, Кулинария --- кв.66 
13. Кафе Аксубай --- кв.66 
14. Магазин продтоваров --- кв.53 
15. Магазины промтоваров:   
15А Универмаг  --- кв.51 
15Б Детский мир --- кв.51 
15В Маркет Мичурин --- кв.66 
15Г Магазин около ЦРБ --- кв.63 
16 Детсады-ясли:   
16А Д/с «Радуга» (на 140 мест) по ул. Романова --- кв.52 
16Б Д/с «Колобок» (на 45 мест) по ул. Золина  

(расширение до 145 мест) 
Аналог 

214-1-327 пв85 кв.24 
проект. 

16В Д/с «Лейсан» (на 75 мест) по ул. Мазилина --- кв.61 
16Г Д/с «Буратино» (на 140 мест) по ул. Октябрьская --- кв.17 
16Д Д/с «Елочка» (на 45 мест)  --- кв.70 
16Е Д/с №2 (на 65 мест) около УРСЖ --- кв.10 

вынос  
17 Общеобразовательные школы:   
17А Аксубаевская общеобразовательная основная  

школа (на 450 уч-ся) ул. Романова 
--- кв.53 

17Б Аксубаевская школа-гимназия(на 480 уч-ся)  
ул. Мазилина 

--- кв.63 
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Продолжение таблицы 55 
1 2 3 4 

17В Аксубаевская средняя школа №2 (на 429 уч-ся)  
ул. Школьная 

--- кв.4 

17Г Аксубаевская средняя школа  (на 489 уч-ся) --- кв.55 
18 Профессиональный лицей №88 (на 480 уч-ся) --- кв.69 
19 Общежитие ПЛ №88 --- кв.69 
20 Аптеки:   
20А Государственное унитарное предприятие ЦРА-45 --- кв.53 
20Б Частная аптека --- кв.66 
21. Баня на 15 мест --- кв.51 
22 Поликлиника  --- кв.63 
23 Больница --- кв.63 
24 Роддом --- кв.63 
25 Аксубаевское ветобъединение --- кв.63 
26 Типография-редакция --- кв.53 
27 Склады стеклянной тары (частный) --- кв.53 
28 Магазин «Хозтовары» «Мебель» --- кв.53 
29 Аксубаевский отдел расчетно-кассового центра 

(ОРЦК)   (памятник архитектуры) 
--- кв.53 

30 Мечеть --- кв.18 
31 Церковь --- кв.53 
32 Центр социального обслуживания населения 

(Байрак) 
--- кв.74 

33 РОО ОСТО (Аксубаевская районная общественная 
организация оборонной спортивно-технической 
организации РТ)  (памятник истории) 

--- кв.74 

34 ЦГСЭН (центральный госсанэпиднадзор) --- кв.78 
35 Аксубаевский военный комиссариат --- кв.78 
36 Аксубаевский филиал САО Росгосстрах – 

Татарстан, РОНО 
--- кв.53 

37 Отдел вневедомственной охраны при 
Аксубаевском РОВД 

--- кв.51 

38 Аксубаевский комитет по защите прав потребителя --- кв.53 
39 Семенная инспекция Аксубаевского района --- кв.61 
40 Музей (памятник истории) --- кв.74 
41 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) --- кв.56 
42 Пенсионный фонд --- кв.53 
43 Аксубаевское РАЙПО (контора) --- кв.51 
44 Агенство недвижимости СБС Агробанк --- кв.54 
45 Аксубаевское отделение сберегательного банка  

№ 4681 
--- кв.53 

46 Прокуратура  --- кв.53 
47 Ак Барс Банк --- на тер. 

ХХ 
48 Музыкальная школа --- кв.51 
49 Дом чая --- кв.51 
50 Мастерская по ремонту обуви --- кв.74 
51 Открытый рынок  кв.66 
52 Дом милосердия 

 
--- кв.81 
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Продолжение таблицы 55 
1 2 3 4 

53 Энергосбыт (контора на территории 
промышленного предприятия  XX) 

--- на тер. 
ХХ 

54 Социальный комплекс деревни КИМ  
(Д/с на 50 мест, школа на 75 мест) 

--- --- 

55 Контора КП «Аксубаевский» --- кв.24 
56 Столовая КП «Аксубаевский»  --- кв.23 
57 Кафе ОАО «Ремсельбурвод» --- кв.72 
58 Прачечная --- кв.66 
59 Частные магазины --- --- 
60 Котельные:   
60А Котельная в кв. 53 --- кв.53 
60Б Котельная ПЛ-88 --- кв.69 
60В Котельная МППЖКХ --- кв.18 
60Г Котельная по ул. Школьная --- кв.4 
60Д Котельная ЦРБ --- кв.63 
Проектируемые  общественные и коммунальные объекты 
61 Крытый рынок на 30 торг. мест (. S торг=180 кв.м) Аналог 

272-14-20.86 
кв.84 

62 Общественный центр поселка Аналог 
264-12-172 

кв.50 

63 Бассейн (пристрой к школе 17Г) Аналог 
294-3-45.13.88 

кв.55 

64 Спортядро с беговой дорожкой 250 мест Аналог 
29-01-45.88 

кв.128 

65 Стадион с размером футбольного поля 90х45 
метров 

--- спортзона 
пр-го парка 

66 Торговый центр тип IV Аналог 
274-030-111.30 

кв.127, 
84 

16Ж Д/с ясли на 280 мест Аналог 
214-1-309.85 

кв.128 

16И Д/с ясли на 280 мест Аналог 
214-1-309.85 

кв.85 

16К Д/с ясли на 140 мест --- кв.79 
8А Пристрой к зданию РОВД  

(спортзал 18х30=540 кв.м. и тир) 
--- кв.51 

21А Баня на 30 мест Аналог 
284-4-108.85 

кв.69 

 
 
 
 
 

5.2.3. Улично-дорожная сеть 
 
       В состав территории проекта планировки входит вся существующая 
часть поселка, поэтому характеристика существующей уличной сети в 
границах проекта планировки соответствует характеристике  
существующей уличной сети, приведенной в разделе 3.4.2 генплана.  
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Проектное решение 
 
        Классификация улиц и начертание улично-дорожной сети приняты в 
соответствии со схемой транспорта, разработанной в генеральном плане 
поселка. С целью  укрупнения жилых кварталов ряд улиц и проездов 
закрывается и используется в качестве внутриквартальных проездов.  
       Поперечные профили улиц разработаны в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01-89* таблица 9.  
       Ширина проезжих частей на автотранспортных магистралях и на 
центральных улицах принята 7 м, на жилых улицах – 6 м. Тротуары на 
магистральных и центральных улицах приняты по 2,25 м, на жилых 
улицах – 1,5 м.  
       Размещение подземных сетей и коммуникаций предусматривается 
преимущественно в пределах полос озеленения.  
       Поперечные профили улиц, разработанные для территории, 
включенной в состав проекта планировки показаны на чертеже ГП-6. 
Ниже приводится обоснование проектных красных линий в поперечных 
профилях основных улиц.  
 
       Поперечный профиль по ул. Золина. 
       Ширина проектного поперечного профиля принята 28 м со всеми 
привязками к существующим зданиям по рабочему проекту «Жилые дома 
с инженерными сетями и благоустройством по ул. Золина и Мазилина р.п. 
Аксубаево (ветхое жилье)», выполненному ОАО проектный институт 
«Татагропромпроект». Положение существующей проезжей части, 
выполненной на насыпи, сохраняется. Все существующие и вновь 
проектируемые здания размещаются с отступом от красной линии на 6 м.  
 
       Поперечный профиль по ул. Мазилина.  
       Расстояние между красными линиями определялось величиной 
расстояния между существующими зданиями. Северный участок улицы 
протяженностью 500 м принят шириной 24 м. Он определен расстоянием 
между зданием 8-летней общеобразовательной школы с восточной 
стороны улицы и зданием учебного корпуса профессионального лицея с 
запада.  
       Средний участок улицы протяженностью 1300 м принят шириной 45 
м со всеми привязками к существующим зданиям по рабочему проекту 
«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством по ул. Золина и 
Мазилина р.п. Аксубаево (ветхое жилье)», выполненному ОАО 
проектный институт «Татагропромпроект». Проезжие части улиц, 
выполненные на насыпи сохраняются. Вновь проектируемые здания 
размещаются с отступом от красной линии на 6 м.  
       Южный участок улицы и небольшой участок около детской 
юношеской школы принят шириной 35 метров.  
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       Поперечный профиль по ул. Ленинская площадь  
       Благоустройство этой центральной улицы выполнено в натуре по 
ранее выпущенному проекту. Положение красных линий решено в увязке 
с положением существующей застройки. Красным линиям перед 
административными зданиями приданы ломанные очертания, создающие 
локальные уширения на этом участке. Минимальная ширина улицы в 
красных линиях принята 28 м. Улица застроена, нового строительства 
проектом не намечается. Поэтому, поперечник не разрабатывался.  
 
       Поперечный профиль по ул. Ленина  
       Положение красных линий определено размещением существующих 
жилых зданий с северной стороны улицы и комплекса зданий 
профессионального лицея с южной стороны. Ширина улицы в красных 
линиях принята 24 м. Проезжая часть смещена к северной стороне. Вдоль 
южной стороны улицы проходит бульвар шириной 10,5 м.  
 
       Благоустройство улицы выполнено в натуре по ранее выпущенному 
проекту и в данном проекте не разрабатывался.  
 
       Поперечные профили по улицам I, II, III, VII 
       Направление красных линий по всем указанным улицам определено 
линией существующей застройки. 
       Ширина улиц принята 35 м.  
       Поперечный профиль улиц решен симметрично.  
 
       Поперечные профили по улицам Кирова, Октябрьская, Сульча, 
Джалиля, Горького.  
       Направление красных линий по всем указанным улицам определено 
линией существующей застройки.  
       Ширина ул. Кирова, примыкающей к ул. Золина, принята 23 м по 
разбивочному плану красных линий ул. Золина. Ширина ул. Горького – 
20 м. Ширина ул. Джалиля, Сульча и ул. Октябрьской на участке от ул. 
Сульча до оврага № 2 принята 25 м. Ширина ул. Октябрьской от оврага № 
2 до ул. I принята 35 м. На всех улицах положение существующей 
проезжей части, выполненной на насыпи, сохраняется. Поперечный 
профиль улиц решен симметрично.  
 
       Поперечные профили по ул. Романова, Пролетарская, ул. IV, V, VI, 
VIII, IХ и Х.  
       Ширина проектного поперечного профиля по всем улицам принята 25 
метров.  
       Поперечный профиль улиц решен симметрично.  
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Данные по протяженности и площади проектируемой уличной сети 
приводятся  в таблице: 

Таблица 56  
№№ 
п/п 

Наименование улиц  Средняя  
ширина 
м 

Протяженность 
 
км  

Площадь 
 
га  
 

1 Магистральные улицы:  
 

- 23,6 75,8 

 а) ул. Золина 28 2,9 8,1 
 б) ул. Мазилина, в т. числе:  

     --- « --- сеч. 1-1, 2-2 
     --- « --- сеч. 4-4 
     --- « --- сеч. 3-3 

- 
45 
35 
25 

2,5 
1,3 
0,7 
0,5 

9,3 
5,8 
2,3 
1,2 

 в) ул. I  35 4,9 17,0 
 г) ул. VII  35 5,6 19,8 
 д) ул. Кирова  23 1,9 4,6 
 е) ул. Октябрьская  

    --- « --- сеч. 1-1 
25 
35 

0,8 
0,4 

2,0 
1,5 

 ж) ул. Сульча  25 1,1 2,2 
 з) ул. II 35 1,7 6,2 
 и) ул. III  35 0,7 2,4 
 к) ул. Романова  

 
25 1,1 2,7 

2 Центральная улица поселка – 
ул. Ленина 

28 0,8 2,2 
 

3 Основная пешеходная улица – 
ул. Советская  

28 0,3 0,8 
 

4 Основные жилые улицы:  - 7,4 18,2 
 

 а) ул. Джалиля 25 1,6 4,0 
 б) ул. Горького 20 0,9 1,8 
 в) ул. IV 25 0,7 1,6 
 г) ул. V 25 0,6 1,6 
 д) ул. VI 25 0,5 1,4 
 е) ул. VIII 25 0,7 1,7 
 ж) ул. IХ 25 0,8 2,1 
 з) ул. Х 25 0,6 1,5 
 и) ул. Пролетарская  25 1,0 2,5 

 
5 Жилые улицы  20 30,1 50,3 

 
6 Жилые улицы 15 7,5 10,9 

 
 ИТОГО: - 69,7 158,5 

 
          При общей протяженности уличной сети в границах проекта 
планировки 69,7 км и площади территории в этих границах 9,9 км2 
плотность уличной сети составляет 7,0 км/км2. Это несколько выше 
рекомендуемой нормами (5,3 км/км2), что объясняется условиями 
реконструкции. 
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5.3. Инженерная подготовка территории 
и организация рельефа 

 
       В соответствии с эскизом застройки и схемой инженерной 
подготовки территории, разработанной на стадии генерального плана, 
настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия:  
       -   Организация поверхностного стока;  
       -    Вертикальная планировка.  
 

 Организация поверхностного стока 
 
       Территория участка, входящего в состав проекта планировки, 
представляет собой слабовсхолмленную площадку с общим уклоном на 
юго-восток к пойме р. М. Сульча.  
       Абсолютные отметки колеблются в пределах 130,00-90,00 м. Уклон 
понижения составляет 1,1%-1,7%.  
       В настоящее время при неорганизованном стоке поверхностных вод 
образуются местные заболоченности, избыточное увлажнение грунтов и 
понижение его несущей способности, активизация оврагообразования.  
       Проектом предлагается сбор и удаление с территории существующей 
застройки и вновь застраиваемых участков р.ц. Аксубаево дождевых, 
ливневых и талых вод открытой системой организованного водоотвода.  
       Водоотвод осуществляется сбором поверхностных вод с помощью 
лотков, кюветов и канав и отведением собранных вод в р. М. Сульча за 
пределами жилой застройки.  
        

Вертикальная планировка 
 
      В проекте планировки территории р.ц. Аксубаево намечена схема 
вертикальной планировки, учитывая требования СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».  
       Вертикальная планировка включает в себя следующие мероприятия:  
       а) подсыпка или срезка рельефа с учетом поверхностного водостока;  
       б) обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и 
пешеходов путем придания улицам допустимых продольных уклонов;  
       в) создание площадок для строительства зданий и сооружений путем 
приспособления рельефа к требованиям застройки кварталов и 
распределением земли из котлованов под фундаменты.  
  
       Исходным материалом для решения вертикальной планировки р.ц. 
Аксубаево послужил топографический план М 1:2000 с сечением рельефа 
через 0,5м.  
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       Проект планировки выполняется на территорию существующей 
застройки и участок с северо-западной стороны р.ц. Аксубаево вновь 
застраиваемый. Проектные отметки  проектируемых участков территории 
максимально приближены к существующим.  
       
       Продольные уклоны существующих и проектируемых улиц приняты:  
       минимальный – 0,5% 
       максимальный – 4,5% 
       съезды с насыпной сущ. автодороги – 7%  
       Поперечные уклоны отдельных элементов улиц приняты следующие:  
       для проезжих частей – 1,5-2% 
       для тротуаров – 1-2% 
       для полос озеленения не менее 0,5%  
        
       Проектное решение схемы вертикальной планировки оформлено на 
графическом материале М 1:2000 лист ГП-8. 
 

 
Ориентировочные объемы работ   

Таблица 57 
№№ Наименование работ  Ед. Количество 
п/п  изм. Расч. 

срок  
I 

очередь  
1 Земляные работы:  

Вертикальная планировка улиц (планировка и 
вытесненный грунт от устройства корыта под 
покрытие)  

Насыпь 
Выемка 

 
Вертикальная планировка кварталов (устройство 
площадок под здания, выемка земли от 
устройства котлованов под фундаменты, 
подсыпка или срезка элементов макрорельефа)  

Насыпь 
Выемка 

 
 
 
 
м3 

м3 

 

 

 

 

 

м3 

м3 

 
 
 
 

4096 
187613 

 
 
 
 
 

24084 
12540 

 
 
 
 

3850 
49075 

 
 
 
 
 

16850 
5415 

 
2 Устройство асфальтобетонного покрытия 

проезжей части улиц:  
                        существующие улицы 
                         проектируемые улицы 

 
 
м2 

м2 

 
 

217000 
57750 

 
 
- 

45750 
 

3 Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров:  

                        существующие улицы 
                         проектируемые улицы  

 
 
м2 

м2 

 
 

139500 
37125 

 
 
- 

29385 
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6. Технико – экономические показатели и баланс территории  
Проекта     планировки. 

Таблица 58 
Показатель   Ед. 

из. Исход-
ный год 

Первая 
очередь 

Проме-
жуточ-
ный 
срок 

Расчет-
ный 
срок 

1 2 3 4 5 6 
Общая площадь территории поселка в 
границах обсчета 
 –всего,  
в том числе 

 
 

га 

 
 

990,8 

 
 

990,8 

 
 

990,8 

 
 

--- 

Жилые территории га 310,65 329,46 347,52 --- 
2-4 этажной застройки многоквартир-
ными жилыми домами  

га 13,33 13,77 21,44 --- 

1-2 этажной застройки 1-2 квартирными 
жилыми домами 

га 295,46 303,36 298,22 --- 

Блокированная застройка га 1.86 12.33 27.86 --- 
Общественно - деловые территории га 29,11 29,5 34,8 --- 
учреждения обслуживающей функции га 26,2 26,6 31,9 --- 
учреждения деловой функции га 2,91 2,9 2,9 --- 
Резерв  для жилой и общественно-де-
ловой функции 

га 56,61 44.41 --- --- 

Производственные территории га 38,81 38,81 38,81 --- 
промышленных предприятий га 31,9 31,9 31,9 --- 
строительных предприятий га 6,91 6,91 6,91 --- 
складских территорий га 2,2 2,2 2,2 --- 
Резерв  для производственной функции га  23 23 --- 
Территории сельскохозяйственного 
использования  

га 273,3 251,5 152,77 --- 

Пашни га 42,9 42,9 20,9 --- 
Пастбища га 146 127,2 60,17 --- 
Сады, огороды га 28,3 25,3 17,1 --- 
Сельскохозяйственные предприятия  56,1 56,1 54,6 --- 

      
Территории транспортно - коммуни-
кационной инфраструктуры 

га 193,12 193,12 218,6 --- 

Дороги, улицы, площади га 133,02 133,02 158,5 --- 
Предприятия транспорта га 60,1 60,1 60,1 --- 
Территории инженерно-технической 
инфраструктуры 

га 40,9 40,9 40,9 --- 

Предприятия и сооружения инженерно-
технической инфраструктуры 

га 40,9 40,9 40,9 --- 

Рекреационные территории га 4,1 5,1 91,4 --- 
Скверы га 4,1 5,1 27,9 --- 
Парки га -  63,5 --- 
Территории специального назначения га 3,6 15,5 25,0 --- 
Кладбища га 2,8 2,8 2,8 --- 
Санитарно-защитная зона га 8 12,7 22,2 --- 
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Продолжение таблицы 58 
1 2 3 4 5 6 

Природные территории га 40,6 42,5 40,5 --- 
овраги га 18,1 20,0 20,0 --- 
Заболоченные территории га 17,3 17,3 10,3 --- 
реки и водоемы га 5,2 5,2 10,2 --- 
Население      
Численность населения тыс

чел. 
9,6 10,3 10,9 10,9 

Плотность населения в пределах жилой 
застройки 

тыс 
чел/
га 

30,8 31,2 31,2 31,3 

Жилищное строительство 
Жилищный фонд тыс.кв.м. 

общей 
площади 

160,8 210,8 274,3 --- 

В том числе:      
Из общего фонда:      
В 2-5 этажных многоквартирных 
домах 

- « - 42,9 44,1 76,8 --- 

В 1-2 этажных домах усадебного 
типа 

- « - 115,0 147,4 156,8 --- 

В 2 этажных  домах блокир. типа - « - 2,9 19,4 40,7 --- 
ветхий жилой фонд - « - 4,02   --- 
Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

- « -  144,4 134,8 --- 

Убыль жилищного фонда - « -     
В том числе      
По техническому состоянию - « -  3,9 2,8 --- 
По реконструкции - « -    --- 
Организация санитарно-защитных 
зон 

- « -  0,9  --- 

По неблагоприятным 
гидрогеологическим условиям 

- « -  2,5 1,1 --- 

Новое жилищное строительство Тыс.кв.м  57,3 33,5 --- 
В том числе:      
Соотношение нового жилищного 
строительства по типу застройки: 

%  100 100 --- 

1-2 этажный  усадебная застройка - « -  69,2 0 --- 
2 этажная блокированная 
застройка 

- « -  28,8 5,4 --- 

2-5-этажная многоквартирная 
застройка 

- « -  2,0 94,6 --- 

Учреждения и предприятия обслуживания 
Учреждения образования: 
Детские дошкольные учреждения мест 480 563 880 1254 
Общеобразовательные школы мест 1359 1500 1295 2045 
Учреждения здравоохранения: 
Больницы 1койка 200 327 337 360 
Поликлиники пос./см 300 583 601 642 
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Продолжение таблицы 58 
1 2 3 4 5 6 

Учреждения обслуживания: 
Магазины кв.м 

торг.пл. 
1355 1030 1110 1300 

Учреждения бытового 
обслуживания 

р.м. 44 118 123 134 

Транспортное обслуживание 
Протяженность линий пассажирс-
кого общественного транспорта 

км 10,1 10,1 12,0 --- 

Протяженность уличной сети в 
границе обсчета 

км 50,0 54,5 58,9 
 

--- 

Плотность улично-дорожной сети 
в границе обсчета 

км/ 
кв.км 

5,5 5,7 5,94 
 

--- 

 
 

7. Мероприятия по реализации проектных решений. 
 

При реализации положений генерального плана необходимо 
определить  очередность  реализации мероприятий заложенных проектом,  
объем  необходимых  финансовых средств. 

Для этого, в первую очередь, необходимо определить границу 
ответственности за градостроительные мероприятия администрации 
поселка с одной стороны и с другой стороны – частных (физических и 
юридических)  лиц. С целью решения этих задач  проектом выявлены 
земельные участки, ограниченные в обороте и резервированные для 
муниципальных нужд, за  эксплуатацию и новое строительство которых 
должна отвечать администрация поселка. 

При определении стоимости строительства  подсчитаны объемы 
финансовых средств,  за  обеспечение  которыми  ответственна 
администрация города и района.   

 
7.1. Земельные участки,  ограниченные в обороте и 

резервированные для муниципальных нужд. 
 

В градостроительной деятельности участвуют множество 
субъектов, права и обязанности которых ограничиваются существующим 
законодательством. Генплан поселка, на основе которого уже можно 
проводить градостроительную политику, позволяет выявить территории, 
которые не участвуют в обороте или участвуют с определенными 
ограничениями. Предложенная схема позволит быстрее принимать 
управленческие решения при сделках с  недвижимостью и определении  
необходимых финансовых затрат  при  поселковом строительстве. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
(ст.27) и Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» на территории  пгт Аксубаево  к землям,  
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ограниченным в обороте отнесен памятник природы - речка Сульча с 
охранной зоной в 300 метров и аэропорт »Аксубаево». Эти земли не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

 
Земельные участки общего пользования не подлежат приватизации 

(ст.85,п.12 Земельного кодекса РФ и ст.28-30  Федерального закона »О 
приватизации государственного и муниципального имущества»).  На 
территории  пгт Аксубаево к ним отнесены:  

- улицы, дороги, площади, проезды; 
- набережные; 
- озеленение общего пользования. 
 
Объекты социально-культурного и коммунально – бытового 

назначения назначения, обеспечивающие нужды  развитие поселка и 
необходимые для поддержания социального благополучия также не 
подлежат приватизации или ограничиваются в обороте. Это объекты: 

- образования (дошкольные образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы); 

- здравоохранения; 
- культуры (клуб, музей, библиотека); 
- спортивно-оздоровительные учреждений; 
- социального жилья (дом милосердия) 
- инженерно-технической инфраструктуры, предназначенные 

для обслуживания жителей Аксубаево. 
- транспорта 
Изменение назначения указанных объектов осуществляется по 

согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.   
Обязательным условием приватизации таких объектов является 

сохранение их назначения в течении срока, установленного решением об 
условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента 
приватизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении 
назначения приватизированного объекта социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения в течение указанного срока органы 
местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 

На основании ст.19.п.3 и ст.28.п.4. Земельного кодекса РФ  и 
ст.28.п.8.Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»   не допускается передача в собственность 
граждан и юридических лиц резервные территории для муниципальных 
нужд. В нашем случае к таким территориям отнесены резервные 
территории для размещения объектов общего пользования, социально – 
культурных и коммунально-бытовых объектов. 
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Местоположение выше названных земель показано на «Схеме 

земель,  ограниченных в обороте и резервированных для муниципальных 
нужд».  

Строительство новых  объектов общего пользования  будет вестись 
или на свободных от застройки территориях или на месте сноса 
существующей застройки. И в первом и во втором случае мероприятия по 
строительству связаны с изъятием земель у прежних пользователей.  
Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 
Земельного  кодекса РФ. 

 
7.2. Стоимость первоочередного  поселкового 

строительства. 
 
Основной задачей первоочередного строительства является 

создание завершенных комплексов застройки, способных изменить облик 
и уровень благоустройства поселка уже в ближайшие годы. 

В период первой очереди проектом предлагается ряд мероприятий 
по улучшению структурно-функциональной  и планировочной  
организации, инженерно- технического благоустройства территории 
поселка.  
            Стоимость строительства  жилья. 

При определении стоимости строительства жилых домов стоимость 
1 кв.м общей площади принимается 269 руб. в ценах 1991года.  

Общая стоимость жилищного строительства на период первой 
очереди составит: 

57299,6  Х 269  = 15413,6 тыс.руб 
 
Общая стоимость жилищного строительства на период первой 

очереди приведена в следующей таблице: 
 Таблица 59 

Периоды строительства Объем 
строительства 
(кв.м.) 
 

Стоимость строительства в 
ценах 1991 года   (тыс. руб) 

1 2 3 
Усадебная застройка 39733,6 

 
10843,3 

Блокированная 
застройка 

16498,0 4296,8 

Секционная застройка 1068,0 273,5 
 
Всего 

 
57299,6 

 
15413,6 
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Стоимость строительства  социально –культурного назначения 

 
Таблица 60 

 Объем 
строительства 

Стоимость 
строительства в ценах 
1991 года (тыс.руб.) 

Расширение детского сада 90 мест 243,0 
Спортзал 540 кв.м. 187,5 
Бассейн 21 кв.м. 17,8 
Ресторан  100 мест 67,8 
Баня 30 мест 102,7 
   
Всего  618,8 

 
 
 

Благоустройство территории 
Стоимость благоустройства 1кв.м территории в ценах 1991 года 

составила 15 рублей. 
Таблица 61 

Наименование 
территории 

 Площадь  (кв.м.) Стоимость в ценах 1991 
года (тыс. руб.) 

Зона жилой застройки 
(секционной и 
блокированной) 
 

50000 750,0 

Зона общественной 
застройки 

2000 30,0 

Всего  780,0 
 

 
 

Ориентировочная стоимость работ по борьбе с оврагообразованием. 
Таблица 62 

Наименовани
е работы 

Ед. 
Из. 

Количество 
 

Ориентировочная 
стоимость работ по борьбе 
с оврагообразованием в 

ценах 1991 г. 
  I очередь II очередь I очередь II очередь 

Благоустро-
уство оврага с 
озеленением 

 
га 

 
31,1 

 
27,5 

 
1197,35 

 
1058,75 
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Примерная стоимость строительства и годовой эксплуатации 
запроектированных зеленых насаждений 

пгт. Аксубаево (с учетом инженерной подготовки, оборудования и 
благоустройства территории) составит: 

таблица 63 
Вид озеленения Ед. 

изм. 
Количество 

га 
Ориентировочная 
стоимость строительства в 
ценах 1991 г., тыс. руб. 

  на I 
очередь 

на 
расчетный 
срок 

на I 
очередь 

на 
расчетный 
срок 

Поселковый парк га  26  8695,7 
Скверы ″ 0,96 22,86 68,4 1619,1 
Зеленые насаждения 
специального назначе-
ния 

″  26  554,5 

Лугопарк ″  37,5  150,9 
Итог ″ 0,96 112,36 68,4 11020,2 

 
Ориентировочная стоимость  мероприятий по инженерному 

благоустройству 
Таблица 64 

№
№ 

 
Наименование работ  

 
Ед. 

Стоимость I оч. строительства 
 

п/
п 

 из. руб. кол-
во 

тыс. 
руб.  

1 Стоимость инжинерной подготовки 
территории кварталов: 
     Вертикальная планировка квар-
талов (устройство площадок под зда-
ния, выемка земли от устройства кот-
лованов под фундаменты, подсыпка 
или срезка элементов макрорельефа) 

Насыпь 
Выемка 

 
 
 
 
 
 
 
м3 

м3 

 
 
 
 
 
 
 

1,0х1,57х19,1 
1,0х1,57х19,1 

 
 
 
 
 
 
 

16850 
5415 

 
 
 
 
 
 
 

505,2 
162,3 

 Итого:    667,5 
2 
 
Стоимость благоустройства по 
улицам: 
    Вертикальная планировка улиц 
(планировка и грунт, вынесенный от 
устройства корыта под покрытия) 
                       Насыпь 
                       Выемка 
     Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части улиц 
     Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуаров  

 
 
 
 
 
 
м3 
м3 
м2 
 
м2 

 
 
 
 
 
 

10,0х1,57х19,1 
10,0х1,57х19,1 
12,0х1,57х19,1 

 
8х1,57х19,1 

 
 
 
 
 
 

3850 
49075 
45750 

 
29385 

 
 
 
 
 
 

115,4 
1471,3 
16462,9 

 
7049,3 

 Итого:    25098,9 
 Всего:    25766,4 
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Сводная таблица  затрат на осуществление мероприятий 
первой очереди. (тыс. руб.) 

 
Таблица 65 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

 

 
Тоже в % 

1 2 3 4 
 

1. 
 
Жилищное строительство 
 

 
15413,60 

 
31,97 

 
2. 

 
Объекты социально-
культурного назначения 
 

 
 

618,80 

 
 

1,28 

 
3. 

 
Благоустройство 
 

 
780,00 

 
1,62 

 
4. 

 
Зеленое строительство 
 

 
68,40 

 
0,14 

 
5. 

 
Борьба с оврагообразованием 
 

 
1197,35 

 
2,48 

 
6. 

 
Инженерная подготовка 
территории кварталов 

 
 

667,50 
 

 
 

1,38 

 
7. 
 

 
Благоустройство улиц и дорог 

 
25098,90 

 
52,06 

 
8. 
 

 
Инжененрно-технические 
коммуникации 
 

 
4371,55 

 
9,07 

  
Итого: 

 
48216,10 

 

 
100,00 
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