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СОВЕТ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

23 апреля  2019 года                                                                  №143 
 

Об утверждении Генерального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения  
Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

  
 
В соответствии с ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет 

Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского муниципального района Рес-
публики Татарстан  р е ш и л: 

1.Утвердить прилагаемый  Генеральный план  Верхнеиндырчинского сельского по-
селения Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информа-
ции Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан в разделе поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Верхнеиндырчинского 
сельского поселения         Ф.М.Гафиятуллин   
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Утвержден  
решением Совета Верхнеиндырчинского  

сельского поселения  
Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 
от 23 апреля 2019 года №143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 
 

Положение о территориальном планировнии 
Пояснительная записка 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского му-
ниципального района Республики Татарстан разработан 
ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование. 

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является ГКУ «Главное 
инвестиционно-строительное управление РТ». 

Генеральный план Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского му-
ниципального района – документ территориального планирования, определяющий гра-
достроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение 
границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование терри-
торий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градострои-
тельные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 
охраняемых природных территорий, к экологическому и санитарному благополучию. 

В соответствии с актуализацией документа для генерального плана установлены 
следующие этапы реализации: 

Исходный год — 2017 г.  
Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реа-

лизации генерального плана – до 2025 года. 
Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения 

генерального плана – до 2040 года. 
В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции проект генерального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения включает в 
себя: 

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов: 
Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое 

включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприя-
тий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по эта-
пам реализации генерального плана. 

Графические материалы содержат карты территориального планирования. 
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях 

обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласо-
вания и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, 
выполненные в составе текстовых и графических материалов. 

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселе-
ния, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориально-
го и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территори-
альному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений гене-
рального плана.  

При разработке генерального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения 
Апастовского муниципального района были использованы следующие материалы: 
1. Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждѐнная по-

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в 
редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577); 

2. Схема территориального планирования Апастовского муниципального района Рес-
публики Татарстан, утвержденная Решением Совета Апастовского муниципального 
района № 227 от 07.11.2014 г.; 

3. официальные данные, представленные администрацией Апастовского муници-
пального района и Верхнеиндырчинского сельского поселения, входящего в его со-
став. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Верхнеиндырчинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 8-ЗРТ «Об установлении границ тер-
риторий и статусе муниципального образования «Апастовский муниципальный район» 
и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 20 
ноября 2008 г., 30 декабря 2014 г.). 

Верхнеиндырчинское сельское поселение является одним из 21 сельских посе-
лений Апастовского муниципального района Республики Татарстан. Кроме этого, в 
Апастовском муниципальном районе имеется городское поселение «пгт Апастово». 

Верхнеиндырчинское сельское поселение расположено в западной части Рес-
публики Татарстан, в северной части Апастовского муниципального района. 

Верхнеиндырчинское сельское поселение граничит с Большекокузским, Булым-
Булыхчинским, Сатламышевским, Шамбулыхчинским сельскими поселениями, Верхне-
услонским и Кайбицким муниципальными районами. 

Апастовский район входит в состав Предволжскую подзону Казанской экономи-
ческой зоны. Экономика района базируется на предприятиях пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства, промышленности строительных материалов. Отраслевая 
структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химиче-
ская промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение 
(авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промыш-
ленность, АПК, новое строительство и производство строительных материалов. 

Общая площадь Верхнеиндырчинского сельского поселения составляет 3904,7 
га, в т.ч. площадь населенных пунктов 121,40 га, из них: с. Верхний Индырчи – 63,72 га, 
д. Сибирчи – 19,08 га, д. Утямишево – 38,60 га. 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении имеются следующие общественные 
объекты: детский сад, начальная школа, фельдшерско-акушерские пункты, сельский 
дом культуры, библиотека, сельский клуб, отделение почтовой связи и объекты тор-
говли.  

Агропромышленный комплекс Верхнеиндырчинского сельского поселения пред-
ставлен действующими и недействующими фермами при населенных пунктах. 

Транспортная связь Верхнеиндырчинского сельского поселения с другими посе-
лениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через 
региональные или межмуниципальные и местные автомобильные дороги. 

Основной транспортной осью поселения является автомобильная дорога регио-
нального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун», проходящая через 
административный центр поселения с.Верхний Индырчи. 

По территории поселения также проходит участок Горьковской железной дороги 
«Нижние Вязовые – Цильна». 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает ба-
зовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достиже-
ния социальных и экономических целей.  

По восточной границе поселения протекает река Свияга – памятник природы ре-
гионального значения, располагается резервируемый участок под особо охраняемую 
природную территорию «Петров угол и р.Сухая Улема». 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. Общие организационные мероприятия 

При определении направления развития Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления были учтены программы социально-экономического развития Республики Татар-
стан, Апастовского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые 
программы. 

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ 
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татар-
стан до 2030 года».  

В рамках утвержденной Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Татарстан Апастовский муниципальный район и в частности Верхнеин-
дырчинское сельское поселение являются территорией реализация пилотного проекта 
по управлению отходами в Казанской экономической зоне. 

2.2. Мероприятия по развитию промышленного производства 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального района, 
генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения мероприятия по раз-
витию промышленного производства не предусматриваются. 

2.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального района, 
а также Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения и иными про-
граммами и документами на период до расчетного срока мероприятий по развитию аг-
ропромышленного комплекса не предусмотрено. 

2.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса 

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генераль-
ным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения, Схемой территориального 
планирования Апастовского муниципального района и иными программами и докумен-
тами на период до расчетного срока не предусматривается. 

2.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

 
2.5.1. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры 

 
Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существую-

щего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - 
одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются 
на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные 
характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, 
экологическое состояние территории. 

Прогнозная обеспеченность населения Апастовского муниципального района 
жильем к 2025 году составит 33,7 кв.м на 1 жителя, к 2040 году – 34,3 кв.м на 1 жителя. 

Данные показатели обеспеченности были приняты для расчета объема жилищ-
ного фонда с.Верхний Индырчи, д.Утямишево, д.Сибирчи. 

Согласно прогнозу населения численность поселения в 2025 году составит 422 
человека, в 2040 году – 420 человек. 

Таким образом, общий объем жилищного строительства в Верхнеиндырчинском 
сельском поселении к 2025 году составит 6,21 тыс.кв.м, общая площадь жилья – 14,22 
тыс.кв.м, средняя обеспеченность жильем по поселению – 33,7 кв.м на человека. К 
2040 году объем жилищного строительства в Верхнеиндырчинском сельском поселе-
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нии составит 0,47 тыс.кв.м, общая площадь жилья – 14,41 тыс.кв.м, средняя обеспе-
ченность жильем по поселению – 34,3 кв.м на человека (см.табл.3.3.1). 

В целях расчета необходимых территорий для размещения указанных объемов 
жилищного строительства средний размер одного индивидуального дома был принят 
100 кв.м, средний размер земельного участка под жилищное строительство – 30 соток. 

Таким образом, к 2025 году для размещения указанных объемов жилищного 
строительства потребуется размещение жилищных площадок общей площадью 20,5 га 
(12,9 га в с.Верхний Индырчи, 6,9 га в дУтяшимево и 0,7 га д.Сибирчи). к 2040 году по-
требуется еще 1,6 га в с.Верхний Индырчи (см.табл.2.1.1). 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения площадок под 
новое жилищное строительство не предлагается. 

При необходимости генеральным планом предусматривается, что новое жилищ-
ное строительство на территории сельского поселения будет осуществляться за счет 
сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в 
сложившейся застройке внутри населенных пунктов.  
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Таблица 2.1.1 
Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Населен-
ный пункт 

Наименование объек-
та 

Вид мероприя-
тия 

Единица 
измере-

ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую-

щая 

Дополни-
тельная 

Первая 
очередь 

(до 2020 г.) 

Расчетный 
срок 

 (2021-2035 
гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

жилищный фонд на 
новых территориях в 

границах населенного 
пункта 

новое строи-
тельство 

га - 12,87 

+  

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

тыс.кв.м - 3,94 

2 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

жилищный фонд на 
новых территориях в 

границах населенного 
пункта 

новое строи-
тельство 

га - 1,65 

 + 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

тыс.кв.м - 0,47 

3 
д.Утямиш

ево 

жилищный фонд на 
новых территориях в 

границах населенного 
пункта 

новое строи-
тельство 

га - 6,93 

+  

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

тыс.кв.м - 2,05 

4 
д.Сибирч

и 

жилищный фонд на 
новых территориях в 

границах населенного 
пункта 

новое строи-
тельство 

га - 0,66 

 + 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

тыс.кв.м - 0,22 
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2.5.2.  Мероприятия по развитию системы обслуживания населения 
 
Образовательные организации 
Согласно расчету потребность в организациях дошкольного образования детей 

составит 23 места на первую очередь в связи, с чем генеральным планом Верхнеин-
дырчинского сельского поселения предлагается открытие новой группы. 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального района в 
д.Утямишево предлагалась организация детского сада семейного типа. Однако на се-
годняшний день потребность в данных мероприятиях отсутствует. 

Для получения полного среднего образования дети соответствующего возраста 
будут подвозиться школьным автобусом в МБОУ Каратунская средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Апастовского муни-
ципального района Республики Татарстан (Школа - центр компетенции в электронном 
образовании), расположенную в Каратунском сельском поселении. 

Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования 
Апастовского муниципального района мероприятий по развитию внешкольных учре-
ждений не предлагается. 

Система общего образования включает в себя организации начального, основно-
го и среднего образования. В сельском поселении общее образование представлено 
только начальной школой, для правильной оценки обеспеченности школьным образо-
ванием необходимо учесть тот факт, что дети старше 10 лет получают его в средней 
школе Каратунского сельского поселения. За отсутствием данных адекватно оценить 
обеспеченность организациями общего и дополнительного образования детей и пред-
ложить мероприятия по данным объектам в рамках Верхнеиндырчинского поселения 
не представляется возможным 

Медицинские организации 
Генеральным планом предлагается снос Утямишевского фельдшерско-

акушерского пункта (который находится в настоящее время в ветхом здании сельского 
клуба) и строительство модульного ФАПа на первую очередь той же проектной мощно-
сти. 

Культурно-досуговые учреждения 
Генеральным планом предлагается снос и строительство сельского клуба в 

д.Утямишево той же мощности. 
Объекты физической культуры и спорта 
Потребность в новом строительстве спортивных залов отсутствует. 
Потребность в новом строительстве плоскостных сооружений к 2040 году соста-

вит 822 кв.м. Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предла-
гается строительство универсальной спортивной площадки в с.Верхний Индырчи об-
щей площадью 989 кв.м. 

Предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания 
Для полного обеспечения населения товарами народного потребления гене-

ральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается строитель-
ство на первую очередь предприятий торговли в с.Верхний Индырчи общей торговой 
площадью 40 кв.м. и в д.Утямишево общей торговой площадью 12 кв.м. Предприятия 
торговли для с.Верхний Индырчи целесообразно разместить в составе проектируемого 
общественного центра. 

Организация подвоза товаров первой необходимости в д.Сибирчи, не требуется. 
Это связано с тем, что д.Сибирчи входит в зону обслуживания (радиус доступности 
равный 2 км) расположенных в других населенных пунктах уже существующих магази-
нов, либо предлагаемых к строительству. 

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение предприя-
тия общественного питания на 17 посадочных мест в проектируемом общественном 
центре в с Верхний Индырчи (с учетом прогнозной потребности населения 
к расчетному сроку реализации генерального плана). 
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Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение предприя-
тий бытового обслуживания на два рабочих места в составе общественного центра в 
с.Верхний Индырчи. 

Предприятия связи 
Существующее отделение связи полностью удовлетворяет потребности жителей 

Верхнеиндырчинского сельского поселения. 
Общественные уборные 
Потребность в общественных уборных на первую очередь составит 1 прибор.  
Общественные уборные должны устраиваться в следующих местах населенных 

пунктов: 
а) на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным 

движением; 
б) на площадях около вокзалов, на всех железнодорожных станциях, морских и 

речных пристанях, автостанциях и аэровокзалах; 
в) в загородных и внутригородских парках, на больших бульварах, местах массо-

вого отдыха трудящихся (парки, лесные массивы и др.); 
г) на территории торговых центров, колхозных рынков; 
д) на стадионах, пляжах, местах водных спортивных сооружений и других объек-

тах подобного типа; 
е) на автострадах, выставках, около открытых кинотеатров и т.д. 
Полиция 
Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение участково-

го пункта полиции в составе общественного центра в с.Верхний Индырчи (с учетом 
прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального пла-
на). 

 
Необходимо отметить, что размещение предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, аптеки, операционного места, участкового пункта по-
лиции предусмотрено в здании проектируемого общественного центра в с.Верхний Ин-
дырчи. 

Итоговый перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Верхнеин-
дырчинском сельском поселении представлен в таблице2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 
Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Насе-
ленный 
пункт 

Наименова-
ние объекта 

Вид мероприятия 
Единица 
измере-

ния 

Мощность 
Сроки реализа-

ции 

Источник меро-
приятия Существу-

ющая 
Дополни-
тельная 

Пер-
вая 
оче-
редь 

до202
5г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Охрана общественного правопорядка 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

участко-
вый пункт 
полиции в 

здании 
админи-
страции 

организаци-
онное 

объект - 1 +  

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Образовательные организации 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

МДОУ «Верх-
неин-

дырчинский 
детский сад 
«Ромашка»» 

организация до-
полнительной 

группы в детском 
саду за счет сво-
бодных помеще-

ний школы 

место 15 8 + - 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчин-ского СП 

Медицинские организации 

1 
д.Утями

шево 

Утямишевский 
ФАП 

снос по ветхости посеще-
ний в 
смену 

7 - + - Генеральный 
план Верхнеин-

дырчин-ского СП 
модульный 

ФАП 
новое строитель-

ство 
 7 + - 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Объекты физической культуры и спорта 



 14 

№ 
п/п 

Насе-
ленный 
пункт 

Наименова-
ние объекта 

Вид мероприятия 
Единица 
измере-

ния 

Мощность 
Сроки реализа-

ции 

Источник меро-
приятия Существу-

ющая 
Дополни-
тельная 

Пер-
вая 
оче-
редь 

до202
5г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

универсаль-
ная спортив-

ная площадка 

новое строитель-
ство 

кв.м - 989 + - 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчин-ского СП 

Учреждения культуры 

1 
д.Утями

шево 
Сельский клуб 

снос по ветхости 

мест 

60  

+ - 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчин-ского СП 

новое строитель-
ство на месте 

сносимого 
 60 

Предприятия торговли 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

предприятия 
торговли в со-
ставе проек-
тируемого 

общественно-
го центра 

новое строитель-
ство 

кв.м. тор-
говой пл. 

- 40 + - 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчинского СП 

2 
д.Утями

шево 
предприятия 

торговли 
новое строитель-

ство 
кв.м. тор-
говой пл. 

- 12 + - 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчинского СП 

Предприятия общественного питания 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

предприятия 
общественно-
го питания в 
составе про-
ектируемого 

общественно-
го центра 

новое строитель-
ство 

посадоч-
ных мест 

 17 +  
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчинского СП 

Предприятия бытового обслуживания 
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№ 
п/п 

Насе-
ленный 
пункт 

Наименова-
ние объекта 

Вид мероприятия 
Единица 
измере-

ния 

Мощность 
Сроки реализа-

ции 

Источник меро-
приятия Существу-

ющая 
Дополни-
тельная 

Пер-
вая 
оче-
редь 

до202
5г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

предприятия 
бытового об-
служивания в 
составе про-
ектируемого 

общественно-
го центра 

новое строитель-
ство 

раб.мест  2 +  
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчинского СП 

Охрана общественного правопорядка 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

участковый 
пункт полиции 
в здании ад-
министрации 

организационное объект - 1 +  
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчин-ского СП 

Общественные уборные 

1 
с. Верх-
ний Ин-
дырчи 

обществен-
ные уборные 

новое строитель-
ство 

прибор - 1 - + 
Генеральный 

план Верхнеин-
дырчинского СП 
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2.5.3.  Мероприятия по развитию объектов коммунального обслуживания (клад-
бищ) 

 
Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат про-

гнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. Размеще-
ние новых территорий под кладбища генеральным планом поселения не предлагается. 

Однако следует отметить тот факт, что часть территории кладбища в границах 
д.Утямишево попадает в водоохранную зону р. Бия, что говорит о невозможности про-
ведения дальнейших захоронений на данной территории. В связи с этим предлагается 
закрытие части кладбища (запрет захоронений). 

Стратегией социально-экономического развития Верхнеиндырчинского сельского 
поселения в 2018 году заложено строительство ограждения кладбища деревни Сибир-
чи (см.табл.2.1.3). 

Кроме того, генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения 
предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладби-
щами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно уста-
новление для земельных участков под кладбищами категории земель «земли населен-
ных пунктов» или «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установле-
нием вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность». 
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Таблица 2.1.3 
Перечень мероприятий по развитию сферы коммунально-бытового обслуживания в Верхнеиндырчинском сельском поселе-

нии 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименова-
ние объекта 

Вид мероприя-
тия 

Единица 
измере-

ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник меропри-
ятия 

Суще-
ствую-

щая 

Допол-
нитель-

ная 

Первая 
очередь 

до 
2025г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Кладбища 

1 
д.Утямишев

о 
кладбище 

закрытие части 
кладбища для 
захоронений 

- - - + - 

СТП Апастовского 
МР, Генеральный 
план Верхнеин-
дырчинского СП 

2 д.Сибирчи кладбище 
строительство 

ограждение 
кладбища 

- - - + - 
СЭР Верхнеиндыр-

чинского СП 
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2.6. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного 
населения 

 
Согласно Схеме территориального планирования Апастовского муниципального 

района, часть территории Верхнеиндырчинского сельского поселения входит в Апас-
товскую полифункциональную туристско-рекреационную зону местного значения. 

Апастовская туристско-рекреационная зона местного значения - это полифунк-
циональная зона развития культурно-познавательного направления туристической де-
ятельности и массового отдыха (Центр – пгт Апастово). 

В границах Верхнеиндырчинского сельского поселения расположены памятник 
природы регионального значения «Река Свияга», река Бия, религиозные объекты – Ча-
совня (нач ХХ в.), которые могут быть задействованы при организации туристических 
маршрутов.  

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального района 
на данном этапе не предлагается организация туристических маршрутов. 

Одним из условий удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе 
является наличие оборудованных пляжей. Для создания благоприятных и безопасных 
условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных по-
требностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах генеральным 
планом Верхнеиндырчинского сельского поселения и Схемой территориального плани-
рования Апастовского муниципального района предлагается проведение мероприятий 
по разработке проектов и организации зон рекреации водных объектов, что предусмат-
ривает: 

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон 
рекреации, используемых для купания, 

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей 
в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №256 от 
23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана 
природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объек-
тов». 

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Верхнеиндырчинского 
сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых 
насаждений.  

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необхо-
димый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения об-
лика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация 
озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользова-
ния. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – созда-
ние скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного об-
служивания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство 
цветников и газонов. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – 
озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и вос-
питания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство 
палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство 
цветников).  
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Таблица 2.1.5 
Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт, место-
положение 

Наименование объек-
та 

Вид мероприя-
тия 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник меропри-
ятия 

Суще-
ствую-
щая 

Допол-
нитель-
ная 

Первая 
очередь 

до 
2025г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
Верхнеин-

дырчинское 
СП 

Озеленение общего 
пользования 

организацион-
ное 

га - - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 
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2.7. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры 
 
Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструк-

туры» Верхнеиндырчинского сельского поселения в составе Генерального плана Верх-
неиндырчинского сельского поселения Апастовского муниципального района является 
развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличени-
ем эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением тре-
буемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности до-
рожной сети. 

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формиру-
ется планировочная структура Апастовского муниципального района и как следствие пла-
нировочная структура территории Верхнеиндырчинского сельского поселения. 

Развитие железнодорожного транспорта  
В Стратегии развития транспортного комплекса Республики Татарстан на 2016-

2021 годы с перспективой до 2030 года с целью организации ускоренной железнодорож-
ной связи Ульяновской области с терминалом ВСМ в г.Казани прописана необходимость 
проведения реконструкции участка железнодорожной линии «Зеленодольск–Буа–
Ульяновск», проходящей по территории Верхнеиндырчинского сельского поселения. В 
связи с тем, что указанная железная дорога является объектом федерального значения, 
мероприятие по ее реконструкции для учета в генеральном плане должно быть преду-
смотрено в документах и программах федерального уровня. 

Развитие автомобильных дорог 
Направления по развитию автомобильных дорог федерального, регионального и 

местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Та-
тарстан и Схеме территориального планирования Апастовского муниципального района, 
поэтому генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения учтены все ме-
роприятия, определенные в них. 

Перспективный транспортный каркас Верхнеиндырчинского сельского поселения 
будет формироваться из местных автомобильных дорог, а также железнодорожного 
транспорта. 

Развитие автомобильных дорог местного значения 
Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструк-

ция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъезд-
ных автодорог к населенным пунктам.  

На территории Верхнеиндырчинкого сельского поселения на первую очередь срока 
реализации генерального плана предлагается: 

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного 
значения «Верхний Индырчи - Сибирчи» протяженностью 1,2 км на первую очередь; 

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного 
значения «Утямишево – Кабы-Копри» протяженностью 1,8 км на первую очередь. 

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Верх-
неиндырчинского сельского поселения представлены в таблице 2.1.6. 
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Таблица 2.1.6 
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в Верхнеиндырчинском сельском поселении  

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименование объ-
екта 

Вид 
мероприятия 

Единица 
измере-

ния 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-

щая 

Новая 
(допол-
нитель-

ная) 

Первая 
очередь 
до2025г. 

Расчет-
ный 
срок  

(2026-
2040 
гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Автомобильные дороги местного значения 

1 
Верхнеиндыр-

чинское СП 
Верхний Индырчи - 

Сибирчи 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-

го покрытия) 

км 1,2 - + - 

СТП Апастовского 
МР, Генеральный 
план Верхнеин-
дырчинского СП 

2 
Верхнеиндыр-

чинское СП 
Утямишево – Кабы-

Копри 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-

го покрытия) 

км 1,8 - + - 

СТП Апастовского 
МР, Генеральный 
план Верхнеин-
дырчинского СП 
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2.8. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Верхнеиндырчин-
ского сельского поселения 

 
В рамках разработки генерального плана Верхнеиндырчинского сельского посе-

ления для населенных пунктов с.Верхний Индырчи, д.Утямишево и д.Сибирчи в каче-
стве существующих границ были приняты границы, проведенные по границам земель-
ных участков в категории земель « земли населенных пунктов» с учетом границ ка-
дастровых кварталов по данным Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается 
изменение границ с.Верхний Индырчи и д.Утямышево. 

Увеличение площади территории с.Верхний Индырчи предлагается за счет 
включения земельного участка с кадастровым номером 16:08:080101:42 площадью 
0,0063 га для обеспечения целостности архитектурно-планировочной структуры насе-
ленного пункта. 

Уменьшение площади д. Утямышево предлагается за счет исключения земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:080201:194 площадью 2,2735 га согласно 
письму Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 
Исх.№ 1-30/17524 от 20.11.2018. 

Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в границу 
населенных пунктов, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в табли-
це 3.7.1. 

Итоговое распределение включаемых и исключаемых земель по категориям и 
постановке на кадастровый учет содержится в таблице 2.8.2. 

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Верхнеин-
дырчинского сельского поселения представлен в таблице 2.8.3. 
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Таблица 2.8.1 
Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов и исключаемых из границы населенных пунктов 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Категория 
земель 

Разрешенное использование 
Площадь зе-

мельного 
участка по 

кадастру, га 

Площадь 
включаемо-
го земель-
ного участ-

ка, га 

Планиру-
емая кате-

гория 

Планируе-
мое разре-
шенное ис-
пользова-

ние* 

Основание 
для включе-
ния земель-
ных участков 

по классификатору 
по докумен-

ту 

Включаемые земельные участки 

с.Верхний Индырчи 

16:08:080101:42 
Земли 

промыш-
ленности 

- - 0,0063 0,0063 

Земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

обеспечение 
целостности 
архитектур-

но-
планировоч-
ной структу-
ры населен-
ного пункта 

Итого к включе-
нию 

   0,0063 0,0063    

Исключаемые земельные участки 

д.Утямышево 

16:08:080201:19
4 

Земли 
населѐн-
ных пунк-

тов 

Для размещения 
кладбищ 

кладбище 2,2735 2,2735 
Земли 

промыш-
ленности 

Ритуальная 
деятель-

ность 

письмо 
Исх.№1-

30/17524 от 
20.11.2018  

Итого к исклю-
чению 

   2,2735 2,2735    

* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» 
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Таблица 2.8.2 
Предложения по установлению границ населенных пунктов, га 

Наименование населенного 
пункта 

Земли в пределах 
существующей гра-
ницы территорий 
населенных пунк-

тов  

Формирование проектных границ 
населенных пунктов 

Земли в преде-
лах проектных 

границ населен-
ных пунктов 

Земли в преде-
лах существую-

щей границы 
территорий 
населенных 

пунктов  

Земли, предлага-
емые к исключе-
нию из существу-

ющей границы 
территории насе-
ленных пунктов 

Земли, предлагаемые 
к включению в проект-
ные границы и требу-

ющие  перевода в 
земли населенных 

пунктов 

с.Верхний Индырчи 63,72 63,72 63,72 - 0,0063 

д.Утямишево 38,6 36,33 38,6 2,2735 - 

д.Сибирчи 19,08 19,08 19,08 - - 

Всего 121,4 119,13 121,4 2,2735 0,0063 
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Таблица 2.8.3 
Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Населен-
ный пункт 

Наимено-
вание 

объекта 
Вид мероприятия 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник  
мероприятия 

Суще-
ству-
ющая 

Допол
полни-
нитель
тель-
ная 

Первая 
очередь 

(до 2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
(2026  - 
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
с.Верхний 
Индырчи 

террито-
рия насе-
ленного 
пункта 

включение в границу населенного 
пункта ЗУ 16:08:080101:42 

га 0,0063 - + - 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

2 
д.Утямиш

ево 

террито-
рия насе-
ленного 
пункта 

исключение из границы населен-
ного пункта ЗУ 16:08:080201:194 

га 2,2735 - + - 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 
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2.9. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации 
 

Таблица 1.11.1 
Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации 

зон с особыми условиями использования территорий 

№ по экс-
пликации 

Наименование 
объекта 

Размер СЗЗ 
(м) 

Предлагаемые вари-
анты мероприятий 

Примеча-
ние 

 Свалки ТКО 
- 

Ликвидация свалок  с 
последующей рекуль-
тивацией территории 

 

 Участок желез-
ной дороги 
«Нижние Вязо-
вые – Цильна» 
Горьковской же-
лезной дороги 

50 
Проведение шумоза-
щитных мероприятий 

 

 Кладбище 
д.Утямишево 

50 

Закрытие части клад-
бища, расположенной 
в водоохранной зоне р. 
Бия 

 

3.2; 3.3 Промплощадка  
№1 ООО СХП 
"Свияга" 
(включает фер-
му КРС на 291 
голов  и МТМ) 

С севера, юга, 
юго-запада, 
запада, севе-
ро-запада – 
300 м; 

северо-
востока, во-
стока  – по 

границе пром-
площадки 

Утверждение расчет-
ной санитарно-
защитной зоны  на ос-
новании натурных из-
мерений 

 

3.1 Промплощадка  
№2 ООО СХП 
"Свияга" (вклю-
чает ферму КРС 
на 345 голов 
ООО СХП "Сви-
яга") 

с северо-
восточной, во-
сточной, юго-
восточной 
сторон по гра-
нице пром-
площадки, с 
остальных 
сторон -300 м 

Утверждение расчет-
ной санитарно-
защитной зоны  на ос-
новании натурных из-
мерений 

 

Организация зон с особыми условиями использования территории 

 Скотомогильни-
ки 

1000 Проведение мероприя-
тий по организации и 
соблюдению режима 
санитарно-защитных 
зон скотомогильников 

 

 Береговые по-
лосы 

5,20 Организация обеспе-
чения доступа населе-
ния к водным объек-
там  

 

 Кладбище с. 
Верхний Индыр-
чи 

50 

Перефункционирова-
ние жилой застройки и 
объектов АПК, распо-
ложенных в санитарно-

по мере 
физическо-
го износа 
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защитной зоне клад-
бища  
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2.10. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
 

Перечень мероприятий по водоснабжению 

Таблица 2.10.1 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид мероприя-
тия 

Ед. из-
мерения 

Мощ-
ность 

Сроки реализации 
Источник меропри-

ятия 
1 оче-
редь  

Расчет-
ный срок  

Верхнеиндырчинское СП 

1 
с. Верхний Ин-
дырчи 

Артезианская 
скважина 

- 
Капитальный 

ремонт 
шт 1 +  

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

2 
с. Верхний Ин-
дырчи  

Сети водо-
снабжения 

- строительство км - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

3 д. Сибирчи  
Сети водо-
снабжения 

- строительство км - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

4 д. Утямишево  
Сети водо-
снабжения 

- строительство км - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

5 
с. Верхний Ин-
дырчи  

Сети водо-
снабжения 

замена 
Капитальный 

ремонт 
км 0,9   

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

6 
Система водо-

снабжения 
Узлы учета во-
допотребления 

- 
организацион-

ное 
шт - +  

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 
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Перечень мероприятий по канализации  
Таблица 2.10.2 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятия 

Ед. изме-
рения 

Мощ-
ность 

Сроки реализации 
Источник мероприя-

тия 
1 оче-
редь  

Расчет-
ный срок  

Верхнеиндырчинское СП 

1 
Территория 

сельского по-
селения 

Автономная 
система ка-
нализации 

 
строитель-

ство 
шт -  + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

2 
с. Верхний Ин-
дырчи  

Сети водоот-
ведения 

 
строитель-

ство 
км. - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

3 д. Сибирчи  
Сети водоот-

ведения 
 

строитель-
ство 

км. - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

4 д. Утямишево  
Сети водоот-

ведения 
 

строитель-
ство 

км. - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 
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Перечень мероприятий по санитарной очистке территории 

Таблица 2.10.3 

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименование 
объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятия 

Ед. измере-
ния 

Мощ-
ность 

Сроки реализации Источник 
мероприя-

тия 
1 оче-
редь 

Расчет-
ный срок  

Верхнеиндырчинское СП 

1 
Территория 

сельского по-
селения 

- 

планово-
регулярная са-

нитарная 
очистка терри-

тории 

организаци-
онное 

шт. 1 + + 

Генераль-
ный план 
Верхнеин-
дырчинско-
го сельского 
поселения 

2 
Территория 

сельского по-
селения 

Контейнеры 
организацион-

ное 
 

Контейнеры, 
шт 

12 +  

Генераль-
ный план 
Верхнеин-
дырчинско-
го сельского 
поселения 

3 
Территория 

сельского по-
селения 

Контейнеры 
организацион-

ное 
 

Контейнеры, 
шт 

12  + 

Генераль-
ный план 
Верхнеин-
дырчинско-
го сельского 
поселения 

4 
Территория 

сельского по-
селения 

свалка ТКО 
рекультивация 

свалок ТКО 
   +  

Генераль-
ный план 
Верхнеин-
дырчинско-
го сельского 
поселения 
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Перечень мероприятий по теплоснабжению 
Таблица 2.10.4 

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименование 
объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятия 

Ед. 
изме-
рения 

Мощность 

Сроки реализации 
Источник меро-

приятия 
Первая 
очередь  

Расчет-
ный 
срок 

Верхнеиндырчинское СП 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

Блочно-
модульная ко-
тельная (БМК) 

БМК для сель-
ского клуба на 

60 мест 

строитель-
ство 

шт. 1 +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 

2 
с. Верхний 
Индырчи 

Блочно-
модульная ко-
тельная (БМК) 

БМК для про-
ектируемого 

общественного 
центра 

строитель-
ство 

шт. 1 +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 
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Перечень мероприятий по газоснабжению 
Таблица 2.10.5 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятия 

Ед. 
изме-
рения 

Мощность 

Сроки реализации 

Источник меро-
приятия Первая 

очередь  

Расчет-
ный 
срок 

Верхнеиндырчинское СП 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

ГРПШ 

Строительство 
шкафного га-
зорегулятор-
ного пункта 

строитель-
ство 

шт. - +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 

2 
с. Верхний 
Индырчи 

Сети газо-
снабжения 

Строительство 
сетей газо-
снабжения 
среднего и 

низкого дав-
ления 

строитель-
ство 

км. - +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 

3 д.Утямишево ГРПШ 

Строительство 
шкафного га-
зорегулятор-
ного пункта 

строитель-
ство 

шт. - +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 

4 д.Утямишево 
Сети газо-
снабжения 

Строительство 
сетей газо-
снабжения 
среднего и 

низкого дав-
ления 

строитель-
ство 

км. - +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 
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5 д. Сибирчи 
Сети газо-
снабжения 

Строительство 
сетей газо-
снабжения 

низкого дав-
ления 

строитель-
ство 

км. - +  

Генеральный 
план Верхнеин-

дырчинского 
сельского поселе-

ния 
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Перечень мероприятий по электроснабжению 

Таблица 2.10.6 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятия 

Ед. из-
мерения 

Мощ-
ность 

Сроки реализации 
Источник меропри-

ятия 
1 оче-
редь  

Расчет-
ный срок  

Верхнеиндырчинское СП 

1 Территория СП 
Линии элек-
тропередач  

Реконструкция 
линии элек-
тропередачи 
ВЛ 110 кВ Ка-
ратун-Ключи,  

реконструк-
ция 

км. - +  
ОАО «Сетевая 

компания» 

2 
с.Верхний Ин-

дырчи,  
Линии элек-
тропередач  

Строительство 
линий элек-
тропередач 

напряжением 
0,4 кВ 

строитель-
ство 

км. -  + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

3 д.Утяшимево 
Линии элек-
тропередач  

Строительство 
линий элек-
тропередач 

напряжением 
0,4 кВ 

строитель-
ство 

км. -  + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

4 д.Сибирчи 
Линии элек-
тропередач  

Строительство 
линий элек-
тропередач 

напряжением 
0,4 кВ 

строитель-
ство 

км. -  + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского сельского по-
селения 

5 Территория СП 
Линии элек-
тропередач  

Реконструкция 
линии элек-
тропередач 

напряжением 
110 кВ Каратун 

- Ключи 

реконструк-
ция 

км. -  + 
ОАО «Сетевая 

Компания» 
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Перечень мероприятий по слаботочным сетям 

Таблица 2.10.7 

№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меропри-
ятия 

Ед. измере-
ния 

Мощ-
ность 

Сроки реализа-
ции Источник меро-

приятия 1 оче-
редь  

Расчет-
ный срок  

Верхнеиндырчинское СП 

2 
Территория Верх-
неиндырчинского 

СП 
Телефон  

организаци-
онное 

Потребное 
количество 
телефонов 
на проекти-
руемую жи-

лую за-
стройку с 
учетом 

85  + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-
ского сельского 

поселения 
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2.11. Мероприятия инженерной подготовки территории 
 

Таблица 2.11.1 
Мероприятия инженерной защиты от подтопления 

№ 
п/п 

Местоположение 
 

Опасные природные 
процессы 

Мероприятия 

1 д.Сибирчи 
Подтопление 

Дренаж, подсыпка территории, дноуглубление реки, расчистка рус-
ла 2 д.Утямишево 

3 с.Верхние Индырчи 
Подтопление 

Дренаж, подсыпка территории, дноуглубление реки, расчистка рус-
ла 

Затопление 
Дамбы обвалования, рефулирование русла, расчистка и спрямле-

ние русла 

 



3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица 2.1 

Баланс использования территории Верхнеиндырчинского сельского поселения 

Наименование территории 

Существующее 
положение 

(2017г.)           

Расчетный срок 
(2040г.)        

га % га % 

Общая площадь территории Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения, в т.ч.: 

3904,75 100,00 3904,75 100,00 

Территории населенных пунктов, в т.ч.: 121,40 3,11 119,13 3,05 

с.Верхний Индырчи 63,72 1,63 63,72 1,63 

д.Утямишево 38,60 0,99 36,33 0,93 

д.Сибирчи 19,08 0,49 19,08 0,49 

Территории объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, в т.ч.: 

69,57 1,78 68,73 1,76 

инженерной инфраструктуры  0,85 0,02 0,00 0,00 

транспортной инфраструктуры  68,73 1,76 68,73 1,76 

Территории объектов агропромышленного 
комплекса 

41,09 1,05 41,09 1,05 

Территории сельскохозяйственного назна-
чения 

3269,08 83,72 3269,08 83,72 

Природные территории, в т.ч.: 357,82 9,16 357,82 9,16 

леса, древесно-кустарниковая растительность 277,63 7,11 277,63 7,11 

поверхностный водный объект (реки, ручьи, 
озера, канавы) 

8,01 0,21 8,01 0,21 

болото, заболоченные территории 31,50 0,81 31,50 0,81 

территория с нарушенным рельефом (овраги, 
промоины и т.д.) 

40,67 1,04 40,67 1,04 

Особо охраняемые природные территории 44,00 1,13 44,00 1,13 

Рекреационные территории 1,20 0,03 1,20 0,03 

Озеленение специального назначения 0,00 0,00 0,85 0,02 

Территории специального назначения, в т.ч.: 0,58 0,01 2,85 0,07 

территории, связанные с захоронениями 0,58 0,01 2,85 0,07 

Примечание:  
1. организация озеленения специального назначения предусматривается на терри-

тории рекультивируемой свалки (0,85 га) без изменения категории земель. 
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Таблица 2.2 
Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Верхнеиндырчинского  сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

1 Население 

1.1 
Численность постоянного 
населения – всего, в том 
числе 

человек 416 422 420 

 с. Верхний Индырчи  человек 266 274 283 

 д. Сибирчи  человек 137 15 7 

 д. Утямишево  человек 13 133 130 

2 Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, в 

том числе 
тыс.кв.м 9,27 14,22 14,41 

 с. Верхний Индырчи  тыс.кв.м 6,14 9,23 9,71 

 д. Сибирчи  тыс.кв.м 0,45 0,51 0,24 

 д. Утямишево  тыс.кв.м 2,62 4,48 4,46 

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

3.1 
Организации дошкольного 
образования (детские са-
ды), в т.ч. 

место 15 23 23 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  15 23 

 - новое строительство   8 - 

3.2 
Организации общего обра-
зования (общеобразова-
тельные школы), в т.ч.* 

место 20 20 20 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  20 20 

 - новое строительство   - - 

3.3 
Организации дополнитель-
ного образования детей, в 
т.ч.* 

место 20 20 20 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  20 20 

 - новое строительство   - - 

3.4 
Амбулаторно-
поликлинические организа-
ции, в т.ч. 

посещений 
в смену 

17 17 17 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  10 17 

 - новое строительство   7 - 

3.5 
Дома культуры  и сельские 
клубы, в т.ч. 

место 210 210 210 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  150 210 

 - новое строительство   60 - 

3.6 Библиотеки, в т.ч. 
тыс.экземп

ляров 
9,348 9,348 9,348 

 - существующие сохраняе-   9,348 9,348 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

мые 

 - новое строительство   - - 

3.7 Спортивные залы, в т.ч. кв.м 162 162 162 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  162 162 

 - новое строительство   - - 

3.8 
Плоскостные спортивные 
сооружения, в т.ч. 

кв.м - 989 989 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  - 989 

 - новое строительство   989 - 

3.9 
Предприятия торговли, в 
т.ч. 

кв.м торго-
вой площа-

ди 
75 127 127 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  75 127 

 - новое строительство   52 - 

3.10 
Предприятия бытового об-
служивания  

рабочее 
место 

- 2 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  - 2 

 - новое строительство   2 - 

3.12 Отделения связи, в т.ч. объект 1 1 1 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - 1 1 

 - новое строительство  - - - 

3.13 
Отделения, филиалы бан-
ка, в т.ч. 

объект - - - 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - - 

 - новое строительство  - - - 

3.14 Полиция, в т.ч. объект - 1 1 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - 1 

 - новое строительство  - 1 - 

3.15 Культовые объекты, в т.ч. объект 2 2 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - 2 2 

 - новое строительство  - - - 

3.16 Общественные уборные прибор - - 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - - 

 - новое строительство  - - 2 

4 Объекты коммунального обслуживания (кладбища) 

4.1 Территория кладбищ га 4,7457 4,7457 4,7457 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 
Протяженность автомо-
бильных дорог, в том числе: 

км 10,9 10,9 10,9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

5.1.
1 

Федерального значения км - - - 

5.1.
2 

Регионального значения км 7,9 7,9 7,9 

5.1.
3 

Местного значения  км 3,0 3,0 3,0 

5.2 
Протяженность трубопро-
водного транспорта 

км 0,9 0,9 0,9 

6 Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение     

 Водопотребление 
куб. м./в 

сутки 
1135,7 1151 1171,3 

6.2 Канализация     

 
Общее поступление сточ-
ных вод  

куб. м./в 
сутки 

592 602,6 616,9 

6.3 Санитарная очистка     

 Объем ТКО т/год 1167,51 1288,45 1415,43 

 Контейнеры для ТКО шт. 44 60 66 

6.4. Теплоснабжение     

 
- общее количество котель-
ных 

шт. - - 1 

6.5. Газоснабжение      

 Годовой расход газа 
тыс. 

нм3/год 
700,92 714,34 731,94 

6.6. Электроснабжение      

 
Годовое электропотребле-
ние 

тыс. 
кВт.ч/год 

7767,66 7908,38 8118,47 

 Расчетная мощность кВт 1732,54 1764,16 1810,31 

 
Общая мощность транс-
форматорных подстанций 

кВА 1843,12 1876,76 1925,86 

6.7. Слаботочные сети     

 Количество телефонов шт. - 38 140 

Примечание: * Система общего образования включает в себя организации начального, 
основного и среднего образования. В сельском поселении общее образование пред-
ставлено только начальной школой, для правильной оценки обеспеченности школь-
ным образованием необходимо учесть тот факт, что дети старше 10 лет получают его 
в средней школе Каратунского сельского поселения. За отсутствием данных адекватно 
оценить обеспеченность организациями общего и дополнительного образования детей 
в рамках Верхнеиндырчинского поселения не представляется возможным 
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ВВЕДЕНИЕ 
Генеральный план Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан разработан 
ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование. 

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является 
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Генеральный план Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского 
муниципального района – документ территориального планирования, определя-
ющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедея-
тельности, направления и границы развития территорий поселения, установление 
и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное 
зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, к экологиче-
скому и санитарному благополучию. 

В соответствии с актуализацией документа для генерального плана уста-
новлены следующие этапы реализации: 

Исходный год — 2017 г.  
Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по 

реализации генерального плана – до 2025 года. 
Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные реше-

ния генерального плана – до 2040 года. 
В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации проект генерального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения 
включает в себя: 

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов: 
Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, ко-

торое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень 
мероприятий по территориальному планированию и последовательность их вы-
полнения по этапам реализации генерального плана. 

Графические материалы содержат карты территориального планирования. 
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в 

целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, 
для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана 
сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материа-
лов. 

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории по-
селения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование терри-
ториального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий 
по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений ге-
нерального плана.  

При разработке генерального плана Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления Апастовского муниципального района были использованы следующие ма-
териалы: 

 Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждѐн-
ная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 
134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577); 

 Схема территориального планирования Апастовского муниципального рай-
она Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Апастовского муни-
ципального района № 227 от 07.11.2014 г.; 
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 официальные данные, представленные администрацией Апастовского му-
ниципального района и Верхнеиндырчинского сельского поселения, входящего в 
его состав. 

 



 48 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, 
определяющий стратегию градостроительного развития поселения. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства условия формирования 
среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселе-
ний, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическо-
му и санитарному благополучию. 

Основными целями территориального планирования при разработке гене-
рального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения являются: 

– создание действенного инструмента управления развитием территории 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации;  

– обеспечение средствами территориального планирования целостности 
сельского поселения как муниципального образования; 

– выработка рациональных решений по планировочной организации, 
функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 
градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 
социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексно-
го решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, 
инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки 
правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим ис-
пользования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения сле-
дующих задач территориального планирования: 

– выявление проблем градостроительного развития территории населен-
ных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа пара-
метров среды проживания в муниципальном образовании, существующих ресур-
сов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений; 

– функциональное зонирование территории (отображение планируемых 
границ функциональных зон); 

– разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 
населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого 
развития территорий для последующей разработки градостроительного зониро-
вания, подготовки правил землепользования и застройки; 

– определение системы параметров развития Верхнеиндырчинского 
сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансирован-
ную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и 
рекреационных компонентов развития; 

– подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обес-
печению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии 
сохранения окружающей природной среды; 

– планируемое размещение объектов капитального строительства, суще-
ствующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транс-
порта и связи. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ 

2.1. Экономико-географическое положение.  
Место Верхнеиндырчинского сельского поселения в системе расселения Апастов-

ского муниципального района 

Верхнеиндырчинское сельское поселение образовано в соответствии с За-
коном Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 8-ЗРТ «Об установлении 
границ территорий и статусе муниципального образования «Апастовский муници-
пальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и 
дополнениями от 20 ноября 2008 г., 30 декабря 2014 г.). 

Верхнеиндырчинское сельское поселение является одним из 21 сельских 
поселений Апастовского муниципального района Республики Татарстан. Кроме 
этого, в Апастовском муниципальном районе имеется городское поселение «пгт 
Апастово». 

Верхнеиндырчинское сельское поселение расположено в западной части 
Республики Татарстан, в северной части Апастовского муниципального района. 

Верхнеиндырчинское сельское поселение граничит с Большекокузским, Бу-
лым-Булыхчинским, Сатламышевским, Шамбулыхчинским сельскими поселения-
ми, Верхнеуслонским и Кайбицким муниципальными районами. 

Апастовский район входит в состав Предволжскую подзону Казанской эко-
номической зоны. Экономика района базируется на предприятиях пищевой про-
мышленности, сельского хозяйства, промышленности строительных материалов. 
Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими от-
раслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнерге-
тика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрообору-
дования), легкая промышленность, АПК, новое строительство и производство 
строительных материалов. 

Общая площадь Верхнеиндырчинского сельского поселения составляет 
3904,7 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 121,40 га, из них: с. Верхний Индыр-
чи – 63,72 га, д. Сибирчи – 19,08 га, д. Утямишево – 38,60 га. 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении имеются следующие обще-
ственные объекты: детский сад, начальная школа, фельдшерско-акушерские 
пункты, сельский дом культуры, библиотека, сельский клуб, отделение почтовой 
связи и объекты торговли.  

Агропромышленный комплекс Верхнеиндырчинского сельского поселения 
представлен действующими и недействующими фермами при населенных пунк-
тах. 

Транспортная связь Верхнеиндырчинского сельского поселения с другими 
поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществля-
ется через региональные или межмуниципальные и местные автомобильные до-
роги. 

Основной транспортной осью поселения является автомобильная дорога 
регионального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун», проходя-
щая через административный центр поселения с.Верхний Индырчи. 

По территории поселения также проходит участок Горьковской железной 
дороги «Нижние Вязовые – Цильна». 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 
достижения социальных и экономических целей.  

По восточной границе поселения протекает река Свияга – памятник приро-
ды регионального значения, располагается резервируемый участок под особо 
охраняемую природную территорию «Петров угол и р.Сухая Улема». 
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Роль в системе расселения 
Территориальная организация Верхнеиндырчинского сельского поселения 

является частью системы расселения Апастовского муниципального района, ко-
торая характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и кон-
кретными градостроительными ситуациями. По сочетанию природных, социально-
экономических, демографических условий, благоприятных для развития агропро-
мышленного комплекса, выполнения промышленных и производственно-деловых 
функций, Апастовский муниципальный район рассматривается как целостная си-
стема расселения. 

Интегральный потенциал муниципальных районов Республики Татарстан, 
отражающий место в региональной системе расселения, показывает, что Апас-
товская районная система расселения имеет низкую оценку потенциала и вместе 
с Алексеевским и Высокогорским районами разделяет 12 место среди 19 возмож-
ных позиций по районам. 

Основным системообразующим фактором в системе расселения является 
автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов 
друг с другом и с районным центром пгт Апастово. 

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в 
результате исторического развития начала формироваться система расселения 
территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. 

На начало 2017 г. средняя плотность Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления составила 10,6 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в 
Схеме территориального планирования Апастовского муниципального района 
Верхнеиндырчинское сельское поселение входит в группу поселений с низким по-
казателем плотности населения. 

На территории 3 населенных пунктов Верхнеиндырчинского сельского по-
селения проживает 416 человек. Село Верхний Индырчи является администра-
тивным центом сельского поселения, а деревни Утямишево и Сибирчи – рядовы-
ми населенными пунктами. 

Система расселения Верхнеиндырчинского сельского поселения имеет дву-
хранговый характер. 

Первый ранг занимает центр поселения с.Верхний Индырчи с общей чис-
ленностью населения 266 человек, где размещены административные функции, 
учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия тор-
говли.  

Второй ранг занимают д. Утямишево с численностью населения 137 чело-
век, д. Сибирчи с численностью населения 13 человек. 

2.2. Социально-экономический потенциал территории 

2.2.1. Характеристика земельного фонда 

Распределение земельного фонда по категориям  
Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассмат-

риваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный 
оборот, либо могут быть использованы в нем. 

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как 
части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и 
имеющие определенный правовой режим: 

– земли сельскохозяйственного назначения; 
– земли населенных пунктов; 
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– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

– земли особо охраняемых территорий и объектов; 
– земли лесного фонда; 
– земли водного фонда; 
– земли запаса. 
Общая площадь сельского поселения составляет 3904,7 га (согласно карто-

графическому материалу). 
Земли лесного фонда занимают территорию 213,0 га, что составляет около 

5,5% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому мате-
риалу). 

Информация по остальным категориям земель территории Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения отсутствует. 

Распределение земельного фонда по формам собственности 
Информация о наличии земель в федеральной собственности на террито-

рии Верхнеиндырчинского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно 
статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда нахо-
дятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения ориентировочно 213,0 га общей площади земель в 
федеральной собственности. 

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан на территории поселения имеется один земельный участок 
республиканской собственности  с кадастровым номером 16:08:000000:275 общей 
площадью 176,8 га (категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния). 

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах соб-
ственности на территории Верхнеиндырчинского сельского поселения не имеется. 

2.2.2. Демографический потенциал 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хо-
зяйственного освоения территории и экономического развития общества. 

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения, на начало 2017 г. численность населения состави-
ла 416 человек. 

Демографическая структура Верхнеиндырчинского сельского поселения в 
разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 
Численность населения Верхнеиндырчинского сельского поселения  

на начало 2017 г., человек 

Показатели 
с.Верхни
е Индыр-

чи 

д.Сибирч
и 

д.Утямиш
ево 

Всего по 
Верхнеин-
дырчин-

скому 
сельскому 

поселе-
нию 

Численность населения, 
всего 

266 137 13 416 

Детского возраста: 34 16 2 52 

до года 4 4 0 8 

1-6 лет 14 3 2 19 

7-15 лет 16 9 0 25 

garantf1://12024624.101/
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Показатели 
с.Верхни
е Индыр-

чи 

д.Сибирч
и 

д.Утямиш
ево 

Всего по 
Верхнеин-
дырчин-

скому 
сельскому 

поселе-
нию 

Трудоспособного воз-
раста, в т.ч.: 

149 71 7 227 

16-17 лет 2 1 0 3 

16-54 для женщин  57 21 3 81 

16-59 для мужчин 90 49 4 143 

Старше трудоспособ-
ного возраста 

83 50 4 137 

Старше 55 лет для 
женщин 

51 33 2 86 

Старше 60 лет для муж-
чин 

32 17 2 51 

Общий прирост населе-
ния 

3 -4 2 -18 

Естественный  -3 -3 -1 -7 

Родилось 0 0 0 0 

Умерло 3 3 1 7 

Механический  6 -1 3 8 

Прибыло 12 5 3 20 

Выбыло 6 6 0 12 

 
Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения яв-

ляется с.Верхний Индырчи, где проживает большая часть населения – 
266 человек (63,9% от общей численности населения поселения). В д.Утямишево 
проживает 137 человек, 50 человек из которых являются лицами пенсионного 
возраста. 

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного 
возраста в Верхнеиндырчинском сельском поселении (227 человек) почти в 2 раза 
выше населения нетрудоспособного возраста (137 человека), что определенно 
является положительной тенденцией. 

Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов 
больше чем наполовину состоит из населения трудоспособного возраста (в целом 
по поселению 54,6 %), на треть – из населения старше трудоспособного возраста 
(в целом по поселению 32,9 %) и только 12,5 % населения младше трудоспособ-
ного возраста. 

Как видно из представленных выше данных, на начало 2017 года смерт-
ность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный 
прирост населения имеет отрицательное значение. Данные по миграционному 
приросту имеют положительную тенденцию.  

2.2.3. Промышленное производство 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения промышленные 
предприятия отсутствуют.  

2.2.4. Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей 
макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими 
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населения, производством средств производства для сельского хозяйства и об-
служиванием сельского хозяйства. 

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли 
растениеводства и животноводства. 

Основная сельскохозяйственная специализация Верхнеиндырчинского 
сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениевод-
ство, производство кормов для животных. 

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием 
определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяй-
ство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кор-
мопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство. 

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное ското-
водство, свиноводство. 

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастби-
щами, огородами и др. Согласно картографическому материалу их общая пло-
щадь составляет 3302,4 га. 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения имеются следу-
ющие агропромышленные объекты (см. табл. 2.2.2): 
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Таблица 2.2.2 
Перечень и характеристика объектов АПК на территории Верхнеиндыр-

чинского сельского поселения на 01.01.2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
организации 

Адрес (местонахож-
дение) 

Мощность 
объекта 

Состояние 
объекта 

1 
Машинно-тракторные 
парки 

с. Верхний Индырчи 
12 тракто-

ров 
действующий 

2 Зернотоки с. Верхний Индырчи 
2 зерното-

ка 
действующий 

3 
Летние загоны для ско-
та 

с. Верхний Индырчи  действующий 

4 
Летние загоны для ско-
та 

д. Утямишево  действующий 

5 
Ферма КРС ООО СХП 
«Свияга» отделение 
ТнВ Апас 

с. Верхний Индырчи 325 действующая 

6 
Ферма КРС ООО СХП 
«Свияга» отделение 
«Апас»  

д. Утямишево 283 действующая 

7 Зерносеменохранилища с. Верхний Индырчи 900 действующий 

8 Зерносеменохранилища д. Утямишево  действующий 

9 
Силосные и сенажные 
сооружения 

с. Верхний Индырчи 580 действующие 

10 
Склад для хранения 
минеральных удобре-
ний 

с. Верхний Индырчи 750 действующий 

 

2.2.5. Лесной комплекс 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земель-
ным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как по-
крытые, так и не покрытые лесом земли. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям 
лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительно-
стью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, 
гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хо-
зяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исклю-
чением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских 
поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют 
лесной фонд. 

Лесной фонд Верхнеиндырчинского сельского поселения занимает площадь 
213,0 га, что составляет 5,5% от всей площади сельского поселения. 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения расположены ле-
са ГКУ «Приволжское лесничество» Чулпанихинского участкового лесничества и 
ГКУ «Кайбицкое лесничество» Балтаевского участкового лесничества. 

Кроме лесного фонда, на территории сельского поселения расположены 
лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площа-
дью 113,8 га (без учета территорий внутри населенных пунктов). Данные лесные 
насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения; землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях оборо-
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ны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропоген-
ных и техногенных явлений. 

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям за-
щитности  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 
подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 

Все земли лесного фонда, расположенные в границах Верхнеиндырчинско-
го сельского поселения представлены защитными лесами. 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-
лезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, ес-
ли это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и вы-
полняемыми ими полезными функциями. 

Защитные леса на территории сельского поселения представлены ценны-
ми лесами, к которым относятся леса, расположенные в лесостепных зонах и за-
претные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

К лесам, расположенным в лесостепных зонах, относятся разобщенные 
участки лесов в лесостепных зонах, а также естественные или искусственно со-
зданные участки лесов, имеющие защитное и противоэрозионное значение, раз-
меры и границы которых определяются с учетом местных геологических, гидро-
геологических, почвенных и других природных условий. Целевое назначение ле-
сов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной 
эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйствен-
ных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции. 

Целевое назначение запретных полос лесов, расположенные вдоль водных 
объектов – регулирование объема стока дождевых и талых вод, предотвращение 
эрозии почв в поймах рек и их прибрежной части, регулирование гидрологического 
режима водных объектов. 

Эксплуатационных и резервных лесов на территории поселения не имеет-
ся. 

Лесопромышленный комплекс 
На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения предприятия ле-

сопромышленного комплекса отсутствуют. 

2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство 

На 01.01.2017 г. объем жилищного фонда Верхнеиндырчинского сельского 
поселения составляет 9,24 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время 
жилищный фонд Верхнеиндырчинского сельского поселения представлен инди-
видуальной застройкой. 
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Таблица 2.2.3 
Характеристика существующего жилищного фонда  

Верхнеиндырчинского сельского поселения  

Наименование 
Обеспеченность, 

кв.м/чел. 
Жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Верхнеиндырчинское СП, в том 
числе: 

22,22 9,24 

с. Верхний Индырчи 23,09 6,14 

д.Утямишево 19,37 2,65 

д.Сибирчи 34,31 0,45 

 
Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, являет-

ся показатель обеспеченности населения жильем (квадратные метры общей пло-
щади на одного жителя). По Верхнеиндырчинскому сельскому поселению на 
начало 2017 года приходится 22,22 кв.м общей площади жилья на одного жителя, 
что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населе-
ния по сельской местности – 30,1 кв.м общей площади жилья на человека.  

Завышенный показатель жилищной обеспеченности связан с тем, что на 
балансе РГУП БТИ находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянно 
проживающего населения, тогда как часть жилых домов в данных населенных 
пунктах используется под второе жилье (для непрописанных жителей, жилье для 
временного проживания). 

Таблица 2.2.4 
Характеристика существующего заброшенного жилья и второго жилья по со-

стоянию на 01.01.2017 г. 

Наименование 
населенного 

пункта 

Заброшенное жилье 
(без жителей) 

Второе жилье (для непропи-
санных жителей, жилье для 

временного проживания) 

Общая пло-
щадь домов, 

тыс.кв.м 

Количество 
домов 

Общая пло-
щадь домов, 

тыс.кв.м 

Количество 
домов 

с. Верхний Ин-
дырчи 

4 0,15 12 0,70 

д.Утямишево 2 0,07 4 0,16 

д.Сибирчи 2 0,07 4 0,09 

ИТОГО 8 0,29 20 0,95 

 

Таким образом, если учитывать только постоянное население и жилищный 
фонд для постоянного населения (без заброшенного и второго жилья), показатель 
обеспеченности населения жильем снижается до 19,25 кв.м/чел., в том числе: 

1. с.Верхний Индырчи – 19,91 кв.м/чел.;   
2. д.Утямишево – 17,72 кв.м/чел.; 
3. д.Сибирчи – 21,77 кв.м/чел.. 
По данным предоставленным Исполнительным комитетом Верхнеиндыр-

чинского сельского поселения за последние 5 лет в поселении введен в эксплуа-
тацию 1 индивидуальный жилой дом общей площадью 96 кв.м. 

 

2.2.7 Садоводческие и дачные некоммерческие объединения 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений не имеется. 
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2.2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

Образовательные организации 

Дошкольное образование. В настоящее время в Верхнеиндырчинском 
сельском поселении имеется один детский сад МБДОУ «Верхнеиндырчинский 
детский сад «Ромашка» проектной мощностью 15 мест в с.Верхние Индырчи. 
Численность детей, посещающих детские сады, составляет 12 человек. Следова-
тельно, детский сад заполнен на 80% от проектной вместимости.  

Общее количество детей в возрасте 1-6 лет в поселении составляет 19 че-
ловек. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного про-
ектирования, согласно которым не менее 85 % детей в возрасте 1-6 лет должны 
быть обеспечены местами в организациях дошкольного образования, норматив-
ная мощность организаций дошкольного образования должна составлять 16 мест. 
Таким образом, население Верхнеиндырчинского сельского поселения обеспече-
но детскими садами на 93% от нормы. 

Среднее образование. В настоящее время в с.Верхние Индырчи функцио-
нирует филиал МБОУ Каратунской средней общеобразовательной школы 
(начальная школа) проектной мощностью 20 учащихся, численность обучающихся 
в школе составляет 6 человек (в возрасте от 7 до 10 лет), следовательно школа 
заполнена на 30% от проектной вместимости.  

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% де-
тей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. Так как школа в с.Верхний 
Индырчи является начальной, остальные дети (22 человека) для получения пол-
ного общего образования подвозятся школьными автобусами в МБОУ Каратун-
ская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» Апастовского муниципального района Республики Татарстан (Школа - 
центр компетенции в электронном образовании), расположенную в поселке же-
лезнодорожной станции Каратун.  

Внешкольное образование. Возрастающую роль в подготовке современной 
личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью 
и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов дея-
тельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Вне-
школьное дополнительное образование направлено на создание условий для ду-
ховного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во вне-
урочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свобод-
ное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в 
дополнительном образовании. 

Внешкольное (дополнительное) образование в Верхнеиндырчинском сель-
ском поселении представлено кружками детского творчества на базе филиал 
МБОУ Каратунской средней общеобразовательной школы в с.Верхний Индырчи. 
Количество мест во внешкольных учреждениях составляет 20. Норматив охвата 
внешкольным образованием составляет 120% от школьников. Таким образом, 
обеспеченность местами во внешкольных учреждениях составляет 43% от норма-
тивного уровня. 

Лечебно-профилактические медицинские организации  
Медицинское обслуживание населения Апастовского муниципального райо-

на осуществляет Апастовская районная больница (76 коек круглосуточного пре-
бывания) с поликлиникой (467 посещений в смену) и Среднебалтаевская врачеб-
ная амбулатория (3 койки круглосуточного пребывания, 50 посещений в смену). В 
целом по району обеспеченность составляет лишь 27 % от нормы. Недостаточный 
уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенден-
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цией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение 
числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразова-
ний, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-
санитарной помощи.  

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Апастовского 
муниципального района имеется станция скорой медицинской помощи при Цен-
тральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 5 специализи-
рованных автомобиля. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслужива-
ет весь район в целом. Мощность станции скорой медицинской помощи рассчиты-
вается исходя из нормы 1 автомобиль на 10 тыс.человек в пределах зоны 15-
минутной доступности на специализированном автомобиле.  

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-
поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество 
деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных про-
блем. 

Медицинское обслуживание населения Верхнеиндырчинского сельского по-
селения осуществляют 2 фельдшерско-акушерских пункта: 

 Верхнеиндырчинский фельдшерско-акушерский пункт мощностью 10 
посещений в смену в с.Верхний Индырчи; 

 Утямишевский фельдшерско-акушерский пункт мощностью 7 посеще-
ний в смену (ветхое состояние, находится в здании сельского клуба) 
в д.Утямишево. 

Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими ор-
ганизациями составляет 225%.  

Культурно-досуговые учреждения 

Из учреждений культуры в Верхнеиндырчинском сельском поселении функ-
ционирует Верхнеиндырчинский сельский дом культуры мощностью 150 мест с 
библиотекой в с.Верхний Индырчи. Кроме этого, в д.Утямишево расположен Утя-
мишевский сельский клуб мощностью 60 мест (ветхое состояние). 

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учре-
ждений сельских поселений с числом жителей до 500 человек должна соответ-
ствовать нормативу 20 посадочных мест на 100 человек. Таким образом, обеспе-
ченность данными объектами составляет 252% от нормативного уровня. 

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских по-
селениях является обязательное обеспечение возможности получения библио-
течных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жи-
телей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на 
электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для 
создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитыва-
ется в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом дея-
тельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциа-
цией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя. 

Нормативная потребность в библиотеках населения Верхнеиндырчинского 
сельского поселения составляет 6,02 тыс. экземпляров. В настоящее время в по-
селении функционирует библиотека в с.Верхний Индырчи мощностью 9,348 тыс. 
экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 281% от нор-
мативной потребности. 

Объекты физической культуры и спорта 
В Верхнеиндырчинском сельском поселении при филиале МБОУ Каратун-

ской средней общеобразовательной школы в с.Верхний Индырчи имеется спор-
тивный зал площадью 162 кв.м.площади пола. Нормативная потребность населе-
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ния сельского поселения в спортивных залах составляет 146 кв.м, таким образом, 
обеспеченность составляет 111% от нормы. 

Плоскостные спортивные сооружения в поселении отсутствуют. 

Предприятия торговли  

Общая торговая площадь существующих магазинов Верхнеиндырчинского 
сельского поселения составляет 75,0 кв.м (в  с. Верхний Индырчи 2 магазина об-
щей торговой площадью 50,0 кв.м, в д.Утямишево магазин на 25 кв.м). Торговая 
площадь магазинов всего сельского поселения обеспечивает потребности насе-
ления на 60%.  

Предприятия бытового обслуживания и общественного питания 
На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания и общественно-

го питания в Верхнеиндырчинском сельском поселении отсутствуют. 
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 
Кредитно-финансовые учреждения в поселении отсутствуют. 
В Верхнеиндырчинском сельском поселении имеется отделение почтовой 

связи в с.Верхний Индырчи. Обеспеченность населения предприятиями связи со-
ставляет 100%. В зону обслуживания Верхнеиндырчинского ОПС включены 
с.Верхний Индырчи, д.Сибирчи, д.Утямишево и с.Кабы Копри Сатламышевского 
сельского поселения. 

Объекты культового назначения 
Из объектов культового назначения в Верхнеиндырчинском сельском посе-

лении находятся 2 мечети (с.Верхний Индырчи и д.Утямишево). 
Полиция 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении отсутствует участковый пункт 
полиции. Обслуживание населения производит участковый с соседнего 
Каратунского сельского поселения.  

Потребность существующего населения Верхнеиндырчинского сельского 
поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с 
существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с 
нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2016, 
Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об 
установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной 
инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Республиканскими 
нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением 
Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.  

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно 
действующим нормативам представлен в таблице 2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 
Анализ обеспеченности населения Верхнеиндырчинского сельского поселения объектами социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 

Наименование 
Единица изме-

рения 
Норма 

Всего 
необхо-
димо по 
нормам 

Существу-
ющее по-

ложение на 
исходный 

год 

Обеспечен-
ность, % 

Дошкольные образовательные организа-
ции 

мест 
85% детей в возрасте 1-6 

лет 
16 15 93 

Общеобразовательные организации мест 100% детей 7-17 лет 29 20 -* 

Организации дополнительного образова-
ния детей 

мест 120% от школьников 35 15 -* 

Больницы койка 13,47 коек на 1000 чел. 6 отсутствуют 0 

Лечебно-профилактические медицинские 
организации 

посещ./см. 
18,15 посещ. в смену на 

1000 чел. 
8 17 225 

Аптеки объект 1 объект на 6,2 тыс.чел. 1 отсутствуют 0 

Спортзалы общего пользования кв.м. пола 350 кв.м. на 1000 чел 146 162 111 

Бассейны кв.м. зерк.в. 75 кв.м. на 1000 чел. 31 отсутствуют 0 

Плоскостные сооружения кв.м. пола 1949 кв.м. на 1000 чел 811 отсутствуют 0 

Клубы, дома культуры мест 20 мест на 100 чел. 83 210 252 

Библиотеки тыс. томов 8 тыс.т. на 1000 чел. 3,3 9,348 281 

Магазины кв.м.торг.пл. 300 кв.м. на 1000 чел. 125 75 60 

Предприятия питания мест 40 мест на 1000 чел. 17 отсутствуют 0 

Предприятия бытового обслуживания раб. мест 4 раб.мест на 1000 чел. 2 отсутствуют 0 

Отделения связи объект 
1 объект на 0,5-6,0 

тыс.жителей 
1 1 100 

Отделения банков объект 
0,5 объекта на 1000 жите-

лей 
0,2 отсутствуют 0 

Полиция чел. 
1 участковый на 2,8 

тыс.чел. 
1 отсутствуют 0 
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Примечание: * Система общего образования включает в себя организации начального, основного и среднего образования. В сельском 
поселении общее образование представлено только начальной школой, для правильной оценки обеспеченности школьным образова-
нием необходимо учесть тот факт, что дети старше 10 лет получают его в средней школе Каратунского сельского поселения. За отсут-
ствием данных адекватно оценить обеспеченность организациями общего и дополнительного образования детей в рамках Верхнеин-
дырчинского поселения не представляется возможным 
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2.2.9. Объекты коммунального обслуживания (кладбища) 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении имеется 3 действующих клад-
бища общей площадью 4,7457 га. Заполненность кладбищ варьирует от 80 до 
85%, таким образом, свободные от захоронений территории составляют 0,807 га 
(см.таблицу 2.3.6). 

Таблица 2.3.6 
Характеристика кладбищ Верхнеиндырчинского сельского поселения 

Местопо-
ложение 

Кадастро-
вый номер 

Терри-
тория, 

га 

Религиоз-
ная при-
надлеж-

ность 

Запол-
ненность, 

% 

Функцио-
нальность 

Незапол-
ненная 

террито-
рия, га 

с Верхний 
Индырчи, 
ул.Тукая 

ЗУ 
16:08:0801

01:339 
1,8929 

мусуль-
манское 

80 
действую-

щее 
0,379 

д Утями-
шево, 

ул.Ленина 

ЗУ 
16:08:0802

01:194 
2,2735 

мусуль-
манское 

85 
действую-

щее 
0,341 

возле 
д.Сибирчи 

ЗУ 
16:08:0804

04:216, 
часть ЗУ 

16:08:0804
04:34 

0,5793 
право-

славное 
85 

действую-
щее 

0,087 

Итого  4,7457    0,807 

 
Потребность существующего населения Верхнеиндырчинского сельского 

поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существу-
ющей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормати-
вами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Нормативная потребность населения сельского поселения в территориях 
кладбищ составила 0,164 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоро-
нения сельского поселения составляет 492%. 

2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного 
населения 

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской 
индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал 
территории. 

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значи-
тельное число факторов, в том числе наличие  залесенных территорий,   водных 
объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо 
охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов. 

Верхнеиндырчинское сельское поселение имеет небольшой процент обле-
сенности (5,5% от территории всего сельского поселения), к тому же данные леса 
относятся к категории защитных. 

Поверхностные воды Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастов-
ского муниципального района представлены рекой Свияга (памятник природы ре-
гионального значения), протекающей на востоке сельского поселения, а также 
р.Бия, протекающей по южной границе и в восточной части поселения. Кроме это-
го, имеются озера и пруды небольшой площади в западной части поселения. 
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Среди объектов привлекательных для туризма можно выделить религиоз-
ные (паломнические) объекты – Часовня в с.Верхний Индырчи  (см.раздел «Исто-
рико-культурное наследие»). 

Из объектов рекреационного назначения можно выделить следующие: 
- зона отдыха, расположенная между с.Верхний Индырчи и д.Сибирчи; 
- благоустроенный родник, расположенный южнее с.Верхний Индырчи; 
- благоустроенный родник, расположенный юго-западнее с.Верхний Индыр-

чи. 
На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения объекты детско-

го отдыха, спортивные объекты, привлекательные для туризма отсутствуют. 

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий 
необходим систематический контроль за соблюдением допустимых 
рекреационных нагрузок. 

2.4. Историко-культурное наследие 

Для оценки историко-культурного потенциала территории Республики Та-
тарстан необходим анализ градостроительной практики всех периодов историче-
ского развития. Государственность на территории РТ появляется вместе с появ-
лением городов в домонгольский период. Можно выделить следующие этапы гра-
достроительного освоения на данной территории: 

 Этап догородской (с древнейших времен до начала X в.)  

 Этап булгаро-татарский (Волжская Булгария, Улус Джучи, Казанское 
ханство): X в. –1552 гг.  

 Этап раннерусский. 1552-1802 гг.  

 Этап губернский феодальный. 1802-1861 гг.  

 Этап «капиталистический». 1861-1920 гг.  

 Этап советский и социалистический. 1920-1990 гг.  

 Этап постсоветский. 1992 – с. д. 
На территории современного Верхнеиндырчинского сельского поселения 

поставленных на государственную охрану памятников истории и архитектуры, а 
также памятников археологии не имеется. 

Однако, количество состоящих на государственной охране памятников ар-
хитектуры и градостроительства далеко не отражает историко-культурный потен-
циал района и поселения, а показывает только, что при постановке на госохрану 
соблюдается принцип баланса культур и конфессий. 

На территории с.Верхний Индырчи имеется выявленный памятник истории, 
архитектуры и градостроительства: 

- Часовня – начало ХХ в., располагается у села. Представляет собой не-
большое по размеру белокаменное сооружение в виде куба с полихромной окрас-
кой и орнаментом в стиле татарского народного зодчества. 

Также на территории Верхнеиндырчинского сельского поселения распола-
гаются выявленные памятники археологии догородского этапа: 

- Кабы-Копринская стоянка III;  
- Кабы-Копринское поселение III; 
- Кабы-Копринское местонахождение. 
Изменение экономической ситуации, появление на строительном рынке 

огромного числа частных инвесторов привело к значительному увеличению хо-
зяйственной активности, масштабному новому строительству. Отсутствие утвер-
жденной в установленном порядке документации, регламентирующей либо за-
прещающей проведение строительных, хозяйственных, землеустроительных, 
иных работ на территории памятника привело к тому, что осуществляемые при 
этих работах изменения, как на самих памятниках, так и на территориях, связан-
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ных с ними исторически и функционально, не всегда могут квалифицироваться как 
нарушения законодательства об объектах культурного наследия, в связи с чем 
предотвращение ущерба объектам культурного наследия при производстве раз-
личного рода работ становится проблематичным. 

Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием трех 
факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате хозяйственной 
деятельности (антропогенное) и грабительские раскопки памятников. Субъектами 
хозяйственной деятельности выступают: государственные предприятия, акцио-
нерные общества и частные предприятия, физические лица.  

2.5 Транспортно-коммуникационный потенциал 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 
достижения социальных и экономических целей. 

Транспортная структура Верхнеиндырчинского сельского поселения явля-
ется частью транспортной структуры Апастовского муниципального района, кото-
рая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и 
представлена автомобильным и железнодорожным видами транспорта. 

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных 
дорог общего пользования Верхнеиндырчинского поселения в двух категориях 
(направлениях): по форме собственности и по функциональному назначению, а 
также железнодорожный и трубопроводный транспорт. 

2.5.1 Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 
В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных 

дорог общего пользования Верхнеиндырчинского сельского поселения в двух ка-
тегориях (направлениях) по форме собственности и по функциональному назна-
чению. 

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Верх-
неиндырчинского сельского поселения представлены дорогами регионального и 
местного значений.  

Автомобильными дорогами регионального значения являются: 
- автомобильная дорога IV категории «Уланово - Каратун», проходящая в 

центральной части поселения в меридиональном направлении с севера на юг че-
рез административный центр с.Верхний Индырчи, является основной транспорт-
ной осью поселения; 

- автомобильная дорога IV категории «Уланово - Каратун» - Утямишево, 
проходящая в широтном направлении, ответвляется от автомобильной дороги 
«Уланово - Каратун» в восточном направлении; 

- автомобильная дорога без категории «Уланово - Каратун» - Кабы-Копры, 
проходит по границе поселения в северной части. 

Автомобильными дорогами местного значения являются: 
4. автомобильная дорога без категории «Утямишево – Кабы-Копри», прохо-

дит по территории поселения в северо-восточной части поселения, осуществляет 
связь д.Утямишево и д.Кабы-Копри Сатламышевского сельского поселения; 

5. автомобильная дорога без категории «Верхний Индырчи - Сибирчи», 
проходит в южной части поселения. 

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

Перечень автомобильных дорог Верхнеиндырчинского сельского поселения 
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№ 
п/п 

Наименование дорог 

Протяженность 

(в границах по-
селения) км. 

в том числе 

асфальто-
бетонное 

переход-
ное 

грунтовое 

Автомобильные дороги регионального значения 

1 «Уланово – Каратун» 3,6 3,6 - - 

2 
«Уланово – Каратун» 

- Кабы-Копры 
1,0 - - 1,1 

3 
«Уланово – Каратун» 

- Утямишево 
3,3 3,3 - - 

Автомобильные дороги местного значения 

(за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) 

1 «Утямишево – Кабы –
Копры» 

1,8 - - 1,8 

2 «Верхний Индырчи – 
Сибирчи» 

1,2 - - 1,2 

 Всего 10,9 6,9 - 4,10 

 

2. По функциональному назначению автомобильные дороги Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения включают в себя дороги межрайонного и местного 
значения. 

– Межрайонные автомобильные дороги – дороги, обеспечивающие транс-
портные связи между центрами муниципальных районов. Межрайонной является 
дорога «Уланово - Каратун», проходит по территории поселения с северо-восточной 
стороны. 

– Местные автомобильные дороги – подъездные дороги общей сети, объ-
ектов промышленности, сельского хозяйства и все остальные дороги, не являющие-
ся дорогами более высокой значимости. Местного значения считаются все осталь-
ные автодороги Верхнеиндырчинского сельского поселения, поскольку обеспечи-
вают связь с населенными пунктами Верхнеиндырчинского сельского поселения и 
близлежащих соседних. К таким дорогам относятся: «Уланово – Каратун» - Кабы-
Копры, «Уланово – Каратун» - Утямишево», «Утямишево – Кабы –Копры», «Верхний 
Индырчи – Сибирчи». 

 

Искусственные сооружения 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения имеется искусствен-
ное сооружение - металлический мост через р.Бия в населенном пункте с.Верхние 
Индырчи на автомобильной дороге «Уланово - Каратун» длиной 65,7 м. На сего-
дняшний день находится в удовлетворительном состоянии. 

 
Дорожный сервис 

Объект придорожного сервиса является важной составной частью благоустрой-
ства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обес-
печивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих 
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удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и 
эффективности движения автотранспорта. 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения объекты придорож-
ного сервиса отсутствуют. 

2.5.2 Железнодорожный транспорт 

По территории Верхнеиндырчинского сельского поселения в меридиональном 
направлении с севера на юг проходит участок Горьковской железной дороги (участок 
ж/д линии Зеленодольск - Буа - Ульяновск), протяженностью 3,56 км. Железная доро-
га проходит в непосредственной близости от административного центра с.Верхний 
Индырчи по восточной границе. 

2.5.3. Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид 
транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, га-
зообразных или твердых полупродуктов. 

По территории Верхнеиндырчинского сельского поселения проходят следу-
ющие трубопроводы: 

 Магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин»; 

 Газопровод-отвод на АГРС Апастово. 
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2.6. Инженерная инфраструктура 

2.6.1.Водоснабжение 

Население деревень и сел Верхнеиндырчинского сельского поселения ис-
пользует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Населе-
ние пользуется водой  из артезианских скважин, обустроенных родников, соб-
ственных колодцев и скважин от 10-20 м глубиной.  

Сооружения системы водоснабжения населенных пунктов состоят из во-
дозаборных скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей. Общие дан-
ные о сооружениях системы водоснабжения Верхнеиндырчинского сельского по-
селения представлены в таблице 2.6.1.1. 

Таблица 2.6.1.1 

Наименование 
сельского посе-

ления, 
населенного 

пункта 

Источник 
водоснаб-
жения, шт. 

Производи-
тельность 

насосного обо-
рудования  

м³/час 

Объем 
воды по-
давае-
мой в 

сеть, зи-
ма/лето 

Кол-во 
ВБ/емко
сть, шт. 

Протяж-
сть сетей 
водопро-
вода, км 

Верхнеиндыр-
чинское СП 

3  
13,1/16,3

8 
3 3,035 

с. Верхний Ин-
дырчи  

Арт.скважин
а- 1 

25куб.м 
ЭЦВ 6-10-120 

8,1/10,38 1/22 
0,810 

Сталь, 
д.100 

д. Сибирчи  
Арт.скважин

а- 1 
4куб.м 

ЭЦВ 6-10-120 
0,8/1,4 1/25 

0,725, 
полиэти-
лен, 100 

мм 

д. Утямишево  
Арт.скважин

а- 1 
25куб.м 

ЭЦВ 6-10-120 
4,2/4,6 1/25 

1,500, по-
лиэтилен, 

100 мм 

 
Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема 

совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. 
Вода со скважины поступает в водонапорную башню, затем самотеком в водопро-
водную сеть и подается к потребителям. Очистные сооружения, узел учета воды 
отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. 

Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и 
удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворе-
ния хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети про-
ложены в основном из ПНД диаметром 110 мм.  

Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, со-
здает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожар-
ный запас воды. 

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС ООО 
СХП «Свияга») осуществляется из собственных источников водоснабжения (арте-
зианские скважины). 

Проблемными характеристиками сети водопровода являются: 
- несвоевременная замена изношенных участков водопроводной сети, в 

связи с этим происходят частые аварии и утечки; 
- вторичное загрязнение воды из-за изношенности водопроводов; 
- недостаточный уровень обеспеченности жилой застройки приборами 

учета расходов воды. 
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2.6.2. Канализация 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении отсутствует централизован-
ная система водоотведения. Население, проживающее в индивидуальных домах с 
придомовыми земельными участками, пользуется септиками или выгребными 
ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к за-
грязнению территории. 

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дожде-
вых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места суще-
ствующего рельефа. 

2.6.3. Санитарная очистка территории 

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удале-
нию, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке посел-
ковых территорий. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление ис-
точников вредного воздействия, удаление, обезвреживание не утилизируемых 
промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей сре-
ды». 

Существующая застройка является источником образования твердых комму-
нальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасно-
сти.  

На сегодняшний день на территории Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления планово-регулярная очистка территории отсутствует. Население самостоя-
тельно вывозит мусор на свалки ТКО, расположенные западнее н.п. Верхний Ин-
дырчи и восточнее д. Утямишево.  

Контейнерные площадки для сбора ТКО, а также бункеры для складирования 
крупногабаритных отходов отсутствуют. 

Источником образования навоза на территории сельского поселения явля-
ются животноводческие предприятия и личные подсобные хозяйства населения. 
На территории сельского поселения навозохранилища отсутствуют. Образовав-
шиеся отходы животноводства временно буртуются на территориях ферм, при-
усадебных участках, далее используются в качестве органического удобрения.  

Так же на территории сельского поселения имеются 2 биотермические ямы и 
1 сибиреязвенный скотомогильник. 

 
2.6.4. Теплоснабжение 

Существующее положение 
Верхнеиндырчинское сельское поселение застроено в основном – частными 

домами усадебной застройки. 
Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теп-

лоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих 
на природном газе низкого давления. 

Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК,СК) пользуются 
автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом 
для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.  

Сведения о составе оборудования и характеристика котлов системы тепло-
снабжения Верхнеиндырчинского сельского поселения не имеется. 

 

2.6.5. Газоснабжение 

Существующее положение 
В настоящее время газоснабжение Верхнеиндырчинского сельского посе-

ления осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через 
распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС). 
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Природный газ в сельские населенные пункты Верхнеиндырчинского сель-
ского поселения подается от ГРС «н.п. Шигаево» по межпоселковым газопрово-
дам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по 
сетям низкого давления непосредственно к потребителю. 

 
Характеристики ГРС, обслуживающих сельское поселение 

Таблица 2.6.5.1 

Название 
ГРС 

Рпроект Ррасч Qпроект Qфакт Qрасч 

н.п. Шига-
ево 

0,6 Мпа 0,6 МПа 
3,0 

тыс.куб.м/час 
1,0 

тыс.куб.м/час 
2,77 

тыс.куб.м/час 

 
Потребление газа в сельском поселении 

Таблица 2.6.5.2 

№ 
пп 

Потребители газа Давление Р, МПа Потребление Q, куб.м/ч 

1 Сибирчи 0,59 14,3 

2 Верхний Индырчи 0,59 207,0 

3 Утямишево 0,58 112,7 

 

2.6.6. Электроснабжение 

Существующее положение: 
Электроснабжение Верхнеиндырчинского сельского поселения осуществля-

ется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 2.6.6.1. 
Таблица 2.6.6.1 

Данные по подстанциям Буинских электрических сетей 

Месторасположение 
Диспетчерский 

номер ПС 
Напряжение 
подстанции 

Ном. мощность 
трансформаторов, 

кВА 

Резерв 
мощности 
центров 
питания 
ПС, кВА 

РТ, Апастовский р-
н, н.п. Семи Ключи 

ПС «Ключи» 110/10 2500 932,00 

РТ,Апастовский р-н, 
н.п. Каратун 

ПС «Каратун» 110/35/10 10000/10000 0,00 

 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения расположено 7 
трансформаторных подстанций, таблица 2.6.6.2 

Таблица 2.6.6.2 

№ п/п 
Диспетчерский 

Номер КТП 
Напряжение, кВ 

Мощность КТП, 
кВА 

Резерв мощно-
сти КТП, кВА 

Утямишево 

1 № 544 10/0,4 кВ 160 23,00 

2 № 93 10/0,4 кВ - - 

Верхние Индырчи 

1 № 173 10/0,4 кВ 250 87,00 

2 № 170 10/0,4 кВ 160 45,00 

3 № 171 10/0,4 кВ 250 83,00 

4 № 178 10/0,4 кВ 100 45,00 

Сибирчи 



 70 

1 № 169 10/0,4 кВ 60 12,00 

 
Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ. 
Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое со-

стояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач 
электроэнергии взаиморезервируемые. 

Существующий тип схемного решения электросетей Верхнеиндырчинского 
сельского поселения– кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают ка-
тегорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на 
необходимом уровне и не требует сильных преобразований. 

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором 
утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реак-
тивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию дан-
ного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения 
между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию 
косинуса φ в пределах 0,94.  

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения установлены различные виды защит и автоматики: 
на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защи-
та, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от 
понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения. 

2.6.7. Слаботочные сети 
В настоящее время телефонизация Верхнеиндырчинского сельского посе-

ления осуществляется от автоматической телефонной станции. 
Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов - 

не имеется. 
Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линей-

ное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабель-
ной канализации и по воздуху на опорах. Коэффициент семейности населенных 
пунктов Верхнеиндырчинского сельского поселения принят 3,5 чел. В усадебной 
застройке принят один телефон на одно домовладение. 

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей террито-
рией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Между-
городная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ орга-
низовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное коли-
чество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междуго-
родной и международной связи. 

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» замена и новое 
строительство слаботочных сетей не планируется. 
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2.7. Инженерная подготовка территории 

Цели и задачи инженерной подготовки территории района 
Целью инженерной подготовки территории населенных мест является 

улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффек-
тивного гражданского и промышленного строительства. 

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории 
района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затоп-
ления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунто-
вых вод, просадки и подвижки грунтов. 

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависи-
мости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых усло-
вий, степени затопляемости, заболоченности и т. д.) с учѐтом планировочной ор-
ганизации населѐнного места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной 
подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространствен-
ную композицию населѐнных мест.  

 

2.7.1. Существующее положение 

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  
разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при-
родные условия поселения оцениваются как «простые». 

В таблице 2.7.1 представлены повторяемость направления ветра и количе-
ство осадков в зимний период. 

Таблица 2.7.1 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра Количество 

осадков (мм) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Октябрь 8 5 3 6 25 19 19 15 45,7 

Ноябрь 7 4 6 8 27 19 17 12 36,6 

Декабрь 5 3 6 10 30 23 15 8 33,6 

Январь 5 3 6 10 30 20 16 10 31,6 

Февраль 6 5 7 13 25 17 17 10 24,6 

Март 6 5 8 12 28 18 15 8 22,6 

 
Как видно из таблицы 2.7.1 в зимний период преобладают южные ветра, ко-

торые составляют в среднем 28%. Это говорит о том, что снежным заносам под-
вержены дороги широтного направления. 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения выражены сле-
дующие опасные природные процессы: 

- эрозионные; 
- суффозионные процессы; 
- затопление; 
- подтопление; 
- сейсмичность; 
- снежные заносы. 

 
 

Эрозионные процессы 
Эрозионная деятельность водотоков заключается в образовании промоин и 

оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории.  
На территории сельского поселения постоянные водотоки (ручьи и реки), в 

процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-
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геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых скло-
нов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов. 

Овражная-балочная сеть на территории сельского поселения развита по до-
линам ручьев. Ввиду зарегулированности стока, берега р.Бия не испытывают зна-
чительного размыва.  

  
Суффозионные процессы 

Суффозия – физический процесс выноса мелких минеральных частиц поро-
ды фильтрующейся через нее водой. Суффозия приводит к проседанию вышеле-
жащей толщи и образованию западин. В карбонатных и гипсоносных песчано-
глинистых отложениях и мергелях карст и суффозия могут проявляться одновре-
менно. 

Восточная часть территории сельского поселения располагается в пределах 
развития суффозионных процессов в отложениях татарского яруса.  

Процессам суффозии подвержена территория восточнее д.Утямышево, от-
носящаяся к поясу суффозии, обширно проходящий по территории Апастовского 
муниципального района.    

 
Территории, попадающие в зоны возможного  

затопления (подтопления) 
Согласно ГОСТ 22.0.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. При-

родные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под затоплением по-
нимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона за-
топления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока 
воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопле-
ния – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование 
зоны затопления.  Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее 
нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию располо-
женных на ней объектов. 

В период весеннего половодья уровень рек значительно повышается, затап-
ливая пойму. В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татар-
стан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый пе-
риод (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29.08.2013 № 1625-р). По данным МЧС РТ при достижении уровня реки 71,5 м БС, 
в зону возможного затопления (подтопления) водами р.Бия попадает 11 домов с 
общей численностью жителей 24 человек в населенном пункте Верхние Индырчи. 

В пределах сельского поселения  также возможно развитие процессов под-
топления. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов 
долин рек, дренирующих территорию Верхнеиндырчинского сельского поселения. 
Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному 
комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колеба-
ния, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 
10-15 м. В населенных пунктах подтоплению могут быть подвержены участки при-
мыкающие к водотокам. 

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, опре-
деление границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Феде-
ральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с 
органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы 
зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр 
недвижимости и государственный водный реестр. 

В настоящее время в Верхнеиндырчинском сельском поселении Апастовско-
го муниципального района границы зон затопления и подтопления не определены 
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в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон 
подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана. 

 
Сейсмичность 

Территория сельского поселения относится к зоне сочленения восточного 
склона Токмовского свода с Казанско-Кировским прогибом. 

Согласно СП 14.13330.2011 «СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических 
районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий тер-
ритория поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В). Строи-
тельство на рассматриваемой территории может вестись без учета повышенных 
требований к качеству строительных материалов и строительных работ. 

 
Снежные  заносы 

Верхнеиндырчинское сельское поселение Апастовского муниципального 
района относится к IV снеговому району. Поэтому на дорогах не редки снежные 
заносы.  

Согласно показателям климатических характеристик раздела ООС настоя-
щего проекта самое большое количество метелей в зимнее время года бывает в 
ноябре и январе месяцах, а уровень снегового покрова своего максимума дости-
гает к середине марта. 

 

2.7.2. Комплексная оценка опасности природных воздействий на территорию 
района 

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории 
позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целе-
сообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на 
этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных 
процессов, которым подвержено сельское поселение. 

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и раз-
делом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные 
условия поселения оцениваются как «простые». 

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при 
строительном освоении территории. 

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасно-
сти природных процессов. 

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с катего-
рией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так 
как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показа-
телей 

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: 
так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а катего-
рии «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.7.2). 

Таблица 2.7.2 

Категория опасно-
сти природного 

процесса 

чрезвычайно опасные 
(катастрофические) 

весьма 
опасные 

опасные 
умеренно 
опасные 

Ранг 4 3 2 1 

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предло-
женным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает катего-
рии опасности природных процессов, происходящих на территории муниципаль-
ного образования в числовом виде (таблица 2.7.3). 

Таблица 2.7.3 

 Опасные природные процессы 
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Сейсмичность Затопление Подтопление  Эрозионные 
процессы 

Суффозионные 
процессы 

Ранг 1 2 1 1 1 

 
Для определения числового значения обобщенной категории опасности при-

родных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифме-
тического. 

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов 
на территории сельского поселения «1». В соответствии с предложенным ранжи-
рованием это означает, что обобщенная категория опасности природных процес-
сов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Сле-
довательно, требуется проведение лишь тех мероприятий, которые будут непо-
средственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунк-
тов района, предназначенных для их развития. 

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки 
воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран 
картографический метод. 

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и про-
странственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих 
распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних. 

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие 
природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те 
участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведе-
ния мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных 
процессов, несмотря на умеренную категорию опасности. 

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необхо-
дим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных 
процессов на жизнедеятельность человека. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

3.1. Прогноз численности населения 

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в 
отношении муниципальных районов республики и городов республиканского зна-
чения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  

Прогноз численности населения сельских поселений Апастовского муници-
пального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения 
района, представленного в Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Татарстан. 

Прогноз численности населения Верхнеиндырчинского сельского поселения 
выполнен в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого 
из населенных пунктов в составе Верхнеиндырчинского сельского поселения вы-
полнен на основе демографических показателей поселения, предоставленных в 
динамике Исполнительным комитетом Верхнеиндырчинского сельского поселе-
ния.  

Согласно прогнозу на первую очередь реализации генерального плана 
(2025 г.) расчетная численность населения Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления составит 422 человека. 

Расчетная численность населения Верхнеиндырчинского сельского поселе-
ния на расчетный срок реализации генерального плана (2040 г.) составит 420 че-
ловек. 

Прогноз общей численности населения, а также численности населения 
детского возраста представлен в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
Прогноз численности постоянно населения, человек 

Наименование тер-
ритории 

2025 2040 

Всего 

в том числе в воз-
расте: 

Всего 

в том числе в воз-
расте: 

до 1 
года 

1-6 
лет 

7-
15 
лет 

16-
17 
лет 

до 1 
года 

1-6 
лет 

7-
15 
лет 

16-
17 
лет 

Верхнеиндырчинское 
сельское поселение 

422 9 27 37 10 420 4 23 36 13 

с.Верхний Индырчи 274 6 19 20 7 283 3 14 23 8 

д.Утямишево 133 3 8 17 3 130 1 9 13 5 

д.Сибирчи 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

3.2. Экономическое развитие 

При определении направления развития Верхнеиндырчинского сельского 
поселения были учтены программы социально-экономического развития Респуб-
лики Татарстан, Апастовского муниципального района, региональные и феде-
ральные отраслевые программы. 

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ 
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года».  

В рамках утвержденной Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Татарстан Апастовский муниципальный район и в частности 
Верхнеиндырчинское сельское поселение являются территорией реализация пи-
лотного проекта по управлению отходами в Казанской экономической зоне. 
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3.2.1. Развитие промышленного производства 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального 
района, а также Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения 
и иными программами и документами на период до расчетного срока не преду-
сматривается развития промышленного производства на территории поселения. 

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального 
района, а также Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения 
и иными программами и документами на период до расчетного срока мероприятий 
по развитию агропромышленного комплекса не предусмотрено. 

3.2.3. Развитие лесного комплекса 

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по 
воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактив-
ными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных 
организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных 
пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые 
затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Рес-
публики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все ме-
роприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на  феде-
ральном уровне. 

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса гене-
ральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения, Схемой территори-
ального планирования Апастовского муниципального района и иными программа-
ми и документами на период до расчетного срока не предусматривается. 

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры 

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции 
существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного 
строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные 
предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое 
состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и 
структура жилищного строительства, экологическое состояние территории. 

Прогнозная обеспеченность населения Апастовского муниципального 
района жильем к 2025 году составит 33,7 кв.м на 1 жителя, к 2040 году – 34,3 кв.м 
на 1 жителя. 

Данные показатели обеспеченности были приняты для расчета объема жи-
лищного фонда с.Верхний Индырчи, д.Утямишево, д.Сибирчи. 

Согласно прогнозу населения численность поселения в 2025 году составит 
422 человека, в 2040 году – 420 человек. 

Таким образом, общий объем жилищного строительства в Верхнеиндыр-
чинском сельском поселении к 2025 году составит 6,21 тыс.кв.м, общая площадь 
жилья – 14,22 тыс.кв.м, средняя обеспеченность жильем по поселению – 33,7 кв.м 
на человека. К 2040 году объем жилищного строительства в Верхнеиндырчинском 
сельском поселении составит 0,47 тыс.кв.м, общая площадь жилья – 14,41 
тыс.кв.м, средняя обеспеченность жильем по поселению – 34,3 кв.м на человека 
(см.табл.3.3.1). 

В целях расчета необходимых территорий для размещения указанных объ-
емов жилищного строительства средний размер одного индивидуального дома 
был принят 100 кв.м, средний размер земельного участка под жилищное строи-
тельство – 30 соток. 
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Таким образом, к 2025 году для размещения указанных объемов жилищного 
строительства потребуется размещение жилищных площадок общей площадью 
20,5 га (12,9 га в с.Верхний Индырчи, 6,9 га в дУтяшимево и 0,7 га д.Сибирчи). к 
2040 году потребуется еще 1,6 га в с.Верхний Индырчи (см. табл 3.3.2). 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения площадок 
под новое жилищное строительство не предлагается. 

При необходимости генеральным планом предусматривается, что новое 
жилищное строительство на территории сельского поселения будет 
осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов 
на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных пунктов.  
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Таблица 3.3.1 
Развитие жилищной инфраструктуры в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

Наименование 

Существующее положе-
ние 

Первая очередь (до 2020 г.) Расчетный срок (2021-2035 гг.) 

Обеспечен-
ность, 

кв.м/чел. 

Общая 
площадь 
жилья, 

тыс.кв.м 

Обеспе-
ченность, 
кв.м/чел. 

Общая 
площадь 
жилья, 

тыс.кв.м 

Потребное жи-
лищное строи-

тельство за 
период, 
тыс.кв.м 

Обеспе-
ченность, 
кв.м/чел. 

Общая пло-
щадь жилья, 

тыс.кв.м 

Потребное жи-
лищное строи-
тельство за пе-
риод, тыс.кв.м 

Верхнеиндырчин-
ское сельское посе-
ление, в том числе: 

19,25 8,01 33,7 14,22 6,21 34,31 14,41 0,47 

с. Верхний Индырчи 19,91 5,30 33,7 9,23 3,94 34,31 9,71 0,47 

д.Утямишево 17,72 2,43 33,7 4,48 2,05 34,3 4,48 0,00 

д.Сибирчи 21,77 0,28 33,7 0,51 0,22 34,3 0,51 0,00 

 
 



 79 

3.4. Развитие системы обслуживания населения 

3.4.1. Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания 

Одной из основных целей генерального плана Верхнеиндырчинского сель-
ского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах 
обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а так-
же обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех 
жителей. 

При разработке мероприятий по развитию социальной инфраструктуры по-
селения были учтены мероприятия: 

− Схем территориального планирования Республики Татарстан и Апастов-
ского муниципального района; 

− Стратегии социально-экономического развития Апастовского муници-
пального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 
2030 года (далее – Стратегия СЭР Апастовского муниципального района); 

− План социально-экономического развития Верхнеиндырчинского сельско-
го поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 
2017-2021 гг. и на период до 2030 года. 

Расчет необходимых мощностей объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового обслуживания согласно действующим нормативам представлен 
в таблице 3.4.1. 

Обеспеченность объектами социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания с учетом реализации мероприятий по строительству объ-
ектов обслуживания к 2035 году представлена в таблице 3.4.2. 

Образовательные организации 

Согласно расчету потребность в организациях дошкольного образования 
детей составит 23 места на первую очередь, в связи с чем генеральным планом 
Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается открытие новой группы. 

Для получения полного среднего образования дети соответствующего воз-
раста будут подвозиться школьным автобусом в МБОУ Каратунская средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Апа-
стовского муниципального района Республики Татарстан (Школа - центр компе-
тенции в электронном образовании), расположенную в Каратунском сельском по-
селении. 

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального 
района в д.Утямишево предлагалась организация детского сада семейного типа. 
Однако на сегодняшний день потребность в данных мероприятиях отсутствует. 

Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального плани-
рования Апастовского муниципального района мероприятий по развитию вне-
школьных учреждений не предлагается. 

Лечебно-профилактические медицинские организации  

Генеральным планом предлагается снос Утямишевского фельдшерско-
акушерского пункта (который находится в настоящее время в ветхом здании 
сельского клуба) и строительство модульного ФАПа на первую очередь той же 
проектной мощности. 

Культурно - досуговые учреждения 
Генеральным планом предлагается снос и строительство сельского клуба в 

д.Утямишево той же мощности. 

Объекты физической культуры и спорта 
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Потребность в новом строительстве спортивных залов отсутствует. 
Потребность в новом строительстве плоскостных сооружений к 2040 году 

составит 822 кв.м. Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселе-
ния предлагается строительство универсальной спортивной площадки в 
с.Верхний Индырчи общей площадью 989 кв.м. 

Предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания 

Для полного обеспечения населения товарами народного потребления ге-
неральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается 
строительство на первую очередь предприятий торговли в с.Верхний Индырчи 
общей торговой площадью 40 кв.м. и в д.Утямишево общей торговой площадью 
12 кв.м. Предприятия торговли для с.Верхний Индырчи целесообразно разместить 
в составе проектируемого общественного центра. 

Организация подвоза товаров первой необходимости в д.Сибирчи, не тре-
буется. Это связано с тем, что д.Сибирчи входит в зону обслуживания (радиус до-
ступности равный 2 км) расположенных в других населенных пунктах уже суще-
ствующих магазинов, либо предлагаемых к строительству. 

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение пред-
приятия общественного питания на 17 посадочных мест в проектируемом обще-
ственном центре в с Верхний Индырчи (с учетом прогнозной потребности населе-
ния к расчетному сроку реализации генерального плана). 

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение пред-
приятий бытового обслуживания на два рабочих места в составе общественного 
центра в с.Верхний Индырчи. 

Предприятия связи 
Существующее отделение связи полностью удовлетворяет потребности жи-

телей Верхнеиндырчинского сельского поселения. 
Общественные уборные 
Потребность в общественных уборных на первую очередь составит 1 при-

бор.  
Общественные уборные должны устраиваться в следующих местах насе-

ленных пунктов: 
а) на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным 

движением; 
б) на площадях около вокзалов, на всех железнодорожных станциях, мор-

ских и речных пристанях, автостанциях и аэровокзалах; 
в) в загородных и внутригородских парках, на больших бульварах, местах 

массового отдыха трудящихся (парки, лесные массивы и др.); 
г) на территории торговых центров, колхозных рынков; 
д) на стадионах, пляжах, местах водных спортивных сооружений и других 

объектах подобного типа; 
е) на автострадах, выставках, около открытых кинотеатров и т.д. 

Полиция 

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение 
участкового пункта полиции в составе общественного центра в с.Верхний Индыр-
чи (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации 
генерального плана). 

 
Необходимо отметить, что размещение предприятий торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания, аптеки, операционного места, участкового 
пункта полиции предусмотрено в здании проектируемого общественного центра в 
с.Верхний Индырчи. 
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Итоговый перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Верх-
неиндырчинском сельском поселении представлен в таблице 3.4.3. 
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Таблица 3.4.1 
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Верхнеиндырчинского 

сельского поселения  

Наименова-
ние 

Единица 
измере-

ния 
Норма 

Всего 
необ-
ходи-
мо по 
нор-
мам 

Суще-
ствую-

щее по-
ложение 

на ис-
ходный 

год 

Первая очередь (до 2025 г.) 
Расчетный срок (2026-2040 

гг.) 

Примечание 
Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

Организации 
дошкольного 
образования 
(детские са-

ды) 

место 

85% де-
тей в 

возрасте 
1-6 лет 

16 15 15 23 8 23 20 0   

Организации 
общего обра-
зования (об-
щеобразова-

тельные 
школы) 

место 

100% де-
тей в 

возрасте 
7-17 лет 

28 20 20 47 27 47 49 2   

Организации 
дополни-

тельного об-
разования 

детей 

место 
120 % от 
школьни-

ков 
34 20 20 56 36 56 59 3   

Больницы 
больнич-
ная койка 

13,47 ко-
ек на 

1000 че-
ловек 

6 
отсут-
ствуют 

0 6 6 6 6 0   

Амбулатор-
но-

поликлини-

посеще-
ние в 
смену 

18,15 по-
сещений 
в смену 

8 17 10 8 0 10 8 0 
снос по вет-
хостиУтями-

шевского 
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Наименова-
ние 

Единица 
измере-

ния 
Норма 

Всего 
необ-
ходи-
мо по 
нор-
мам 

Суще-
ствую-

щее по-
ложение 

на ис-
ходный 

год 

Первая очередь (до 2025 г.) 
Расчетный срок (2026-2040 

гг.) 

Примечание 
Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

ческие орга-
низации 

на 1000 
человек 

ФАПа на 
первую оче-

редь 

Станции 
СМП 

автомо-
биль 

1 авто-
мобиль 

на 10000 
человек 

0 
отсут-
ствуют 

0 0 0 0 0 0   

Аптеки объект 

1 объект 
на 6,2 

тыс.чело
век 

0,1 
отсут-
ствуют 

0 0,1 0 0 0,1 0   

Спортзалы 
общего поль-

зования 
кв.м пола 

350 кв.м 
на 1000 
человек 

146 162 162 148 0 162 147 0   

Плоскостные 
сооружения 

кв.м 

1949,4 
кв.м на 

1000 че-
ловек 

811 
отсут-
ствуют 

0 823 823 823 819 0   

Бассейны 
кв.м. зер-
кала во-

ды 

75 кв.м 
на 1000 
человек 

31 
отсут-
ствуют 

0 32 32 32 32 0   

Клубы, Дома 
культуры 

место 
20 мест 
на 100 

человек 
83 210 150 84 0 150 84 0 

снос по вет-
хости Утями-
шенского СК 
на первую 
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Наименова-
ние 

Единица 
измере-

ния 
Норма 

Всего 
необ-
ходи-
мо по 
нор-
мам 

Суще-
ствую-

щее по-
ложение 

на ис-
ходный 

год 

Первая очередь (до 2025 г.) 
Расчетный срок (2026-2040 

гг.) 

Примечание 
Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

очередь 

Библиотеки 
тыс.экзем

пляров 

8 
тыс.экзем

пляров 
на 1000 
человек 

3,3 9,3 9,3 3,4 0 9,3 3,4 0   

Магазины 
кв.м тор-

говой 
площади 

300 кв.м 
на 1000 
человек 

125 75 75 127 52 127 126 0   

Предприятия 
питания 

место 
40 мест 
на 1000 
человек 

17 
отсут-
ствуют 

0 17 17 17 17 0   

Предприятия 
бытового об-
служивания 

рабочее 
место 

4 рабо-
чих мест 
на 1000 
человек 

2 
отсут-
ствуют 

0 2 2 2 2 0   

Отделения 
связи 

объект 
1 на 0,5-6 
тыс.чело

век 
1 1 1 1 0 1 1 0   

Отделения 
банков 

объект 

0,5 объ-
екта на 
1000 че-

ловек 

0,21 
отсут-
ствуют 

0 0,21 0 0 0,21 0   

Полиция 
1 упол-

номочен-
1 участ-
ковый на 

0,15 
отсут-
ствуют 

0 0,15 0 0 0,15 0   
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Наименова-
ние 

Единица 
измере-

ния 
Норма 

Всего 
необ-
ходи-
мо по 
нор-
мам 

Суще-
ствую-

щее по-
ложение 

на ис-
ходный 

год 

Первая очередь (до 2025 г.) 
Расчетный срок (2026-2040 

гг.) 

Примечание 
Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

Суще-
ствую-
щее со-
храняе-

мое 

Потреб
треб-
ность 

по 
норма-
тивам 

По-
требное 
новое 
строи-
тель-
ство 

ный по-
лиции 

2,8-3 
тыс.чело

век 

Обществен-
ные уборные 

прибор 
1 прибор 
на 1000 
человек 

0,42 
отсут-
ствуют 

0 0,42 0 0 0,42 0   
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Таблица 3.4.2 
Обеспеченность объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания, % 

Наименование 
Единица изме-

рения 

Потребность 
по нормати-
вам к 2040 г. 

Существующее 
состояние 

Существующее 
сохраняемое к 

2040 г. 

Предлагаемое 
новое строи-
тельство к 

2040 г. 

Обеспеченность к 
2040 г. (с учетом 

реализации меро-
приятий по строи-
тельству объектов 
обслуживания), % 

Организации дошколь-
ного образования (дет-

ские сады) 
место 20 15 15 8 1156 

Организации общего 
образования (общеоб-
разовательные школы) 

место 49 20 20 0 -7 

Организации дополни-
тельного образования 

детей 
место 59 20 20 0 -7 

Больницы 
больничная кой-

ка 
6 0 0 0 02 

Амбулаторно-
поликлинические орга-

низации 

посещение в 
смену 

8 17 10 7 2133 

Станции СМП автомобиль 0 0 0 0 02 

Аптеки объект 0,00 0 0 0 04 

Спортзалы общего 
пользования 

кв.м пола 147 162 162 0 1101 

Плоскостные сооруже-
ния 

кв.м 819 0 0 989 1215 

Бассейны 
кв.м. зеркала 

воды 
32 0 0 0 02 

Клубы, Дома культуры место 84 210 150 60 2503 

Библиотеки тыс.экземпляров 3,36 9,35 9,35 0 2781 
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Наименование 
Единица изме-

рения 

Потребность 
по нормати-
вам к 2040 г. 

Существующее 
состояние 

Существующее 
сохраняемое к 

2040 г. 

Предлагаемое 
новое строи-
тельство к 

2040 г. 

Обеспеченность к 
2040 г. (с учетом 

реализации меро-
приятий по строи-
тельству объектов 
обслуживания), % 

Магазины 
кв.м торговой 

площади 
126 75 75 52 1016 

Предприятия питания место 17 0 0 17 100 

Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочее место 2 0 0 2 100 

Отделения связи объект 1 1 1 0 100 

Отделения банков объект 0 0 0 0 04 

Полиция 
1 уполномочен-

ный полиции 
0 0 0 1 100 

Общественные убор-
ные 

прибор 1 0 0 1 100 

1
 Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок; 

2
 Больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания и размещаются в административном 

центре района. Потребность в новом строительстве данных объектов рассчитывается от населения района в целом; 
3
 Показатель обеспеченности более 100% связан со строительством типового модульного ФАПа и сельского клуба взамен существующих. 

Генеральным планом предлагается сохранение мощности данных объектов на существующем уровне 7 посещений в смену для ФАПа и 
60 мест для сельского клуба; 

4
 Размещение данных объектов нецелесообразно исходя из малой численности сельского поселения; 

5
 Показатель обеспеченности более 100 % с учетом строительства мини-футбольного поля по типовому проекту; 

6
 Показатель обеспеченности более 100 % в связан с тем, что в сельском поселении к расчетному сроку происходит снижение численности 

населения. 
7
 Система общего образования включает в себя организации начального, основного и среднего образования. В сельском поселении общее 

образование представлено только начальной школой, для правильной оценки обеспеченности школьным образованием необходимо 
учесть тот факт, что дети старше 10 лет получают его в средней школе Каратунского сельского поселения. За отсутствием данных адек-
ватно оценить обеспеченность организациями общего и дополнительного образования детей в рамках Верхнеиндырчинского поселения 
не представляется возможным 
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Таблица 3.4.2 
Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Верхнеиндырчинском  сельском  поселении 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование объ-
екта 

Вид мероприя-
тия 

Единица 
измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник меропри-
ятия 

Суще-
ствую-

щая 

Допол-
нитель-

ная 

Первая 
очередь 
до2025г

. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Образовательные организации 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

МДОУ «Верхнеин-
дырчинский детский 

сад «Ромашка»» 

организация до-
полнительной 
группы в дет-
ском саду за 

счет свободных 
помещений 

школы 

место 15 8 + - 
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Медицинские организации 

1 
д.Утямишев

о 

Утямишевский ФАП 
снос по ветхо-

сти посещений 
в смену 

7 - + - Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП модульный ФАП 
новое строи-

тельство 
 7 + - 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Объекты физической культуры и спорта 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

универсальная 
спортивная пло-

щадка 

новое строи-
тельство 

кв.м - 989 + - 
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Учреждения культуры 

1 
д.Утямишев

о 
Сельский клуб 

снос по ветхо-
сти 

мест 

60  

+ - 
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 
новое строи-

тельство на ме-
сте сносимого 

 60 

Предприятия торговли    
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование объ-
екта 

Вид мероприя-
тия 

Единица 
измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник меропри-
ятия 

Суще-
ствую-

щая 

Допол-
нитель-

ная 

Первая 
очередь 
до2025г

. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

предприятия тор-
говли в составе 
проектируемого 
общественного 

центра 

новое строи-
тельство 

кв.м. торго-
вой пл. 

- 40 + - 
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

2 
д.Утямишев

о 
предприятия тор-

говли 
новое строи-

тельство 
кв.м. торго-

вой пл. 
- 12 + - 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Предприятия общественного питания 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

предприятия обще-
ственного питания в 
составе проектиру-
емого обществен-

ного центра 

новое строи-
тельство 

посадоч-
ных мест 

 17 +  
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Предприятия бытового обслуживания 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

предприятия быто-
вого обслуживания 
в составе проекти-

руемого обще-
ственного центра 

новое строи-
тельство 

раб.мест  2 +  
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Охрана общественного правопорядка 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

участковый пункт 
полиции в здании 
администрации 

организацион-
ное 

объект - 1 +  
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 

Общественные уборные 

1 
с. Верхний 
Индырчи 

общественные 
уборные 

новое строи-
тельство 

прибор - 1 - + 
Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 
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3.4.2. Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ) 

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат 
прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. 
Размещение новых территорий под кладбища генеральным планом поселения не 
предлагается. 

Однако следует отметить тот факт, что часть территории кладбища в гра-
ницах д.Утямишево попадает в водоохранную зону р.Бия, что говорит о невоз-
можности проведения дальнейших захоронений на данной территории. В связи с 
этим предлагается закрытие части кладбища (запрет захоронений). 

Стратегией социально-экономического развития Верхнеиндырчинского 
сельского поселения в 2018 году заложено строительство ограждения кладбища 
деревни Сибирчи. 

Кроме того, генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселе-
ния предлагается приведение землеустроительной документации для земель под 
кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а 
именно установление для земельных участков под кладбищами категории земель 
«земли населенных пунктов» или «земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. 
«Ритуальная деятельность». 
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Таблица 3.4.2 
Перечень мероприятий по развитию сферы коммунально-бытового обслуживания 

в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наиме-
нование 
объекта 

Вид мероприятия 
Единица 
измере-

ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник мероприятия 
Суще-
ствую-

щая 

Допол-
нитель-

ная 

Первая 
очередь 

до 
2025г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Кладбища 

1 
д.Утямишев

о 
кладби-

ще 

закрытие части клад-
бища для захороне-

ний 
- - - + - 

СТП Апастовского МР, 
Генеральный план 

Верхнеиндырчинского 
СП 

2 д.Сибирчи 
кладби-

ще 

строительство 
ограждение кладби-

ща 
- - - + - 

СЭР Верхнеиндырчин-
ского СП 
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3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха мест-
ного населения 

Согласно Схеме территориального планирования Апастовского муници-
пального района, часть территории Верхнеиндырчинского сельского поселения 
входит в Апастовскую полифункциональную туристско-рекреационную зону мест-
ного значения. 

Апастовская туристско-рекреационная зона местного значения - это поли-
функциональная зона развития культурно-познавательного направления туристи-
ческой деятельности и массового отдыха (Центр – пгт Апастово). 

В границах Верхнеиндырчинского сельского поселения расположены па-
мятник природы регионального значения «Река Свияга», река Бия, религиозные 
объекты – Часовня (нач ХХ в.), которые могут быть задействованы при организа-
ции туристических маршрутов.  

Схемой территориального планирования Апастовского муниципального 
района на данном этапе не предлагается организация туристических маршрутов. 

Одним из условий удовлетворения потребностей местного населения в от-
дыхе является наличие оборудованных пляжей. Для создания благоприятных и 
безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения 
нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных 
пляжах генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения и Схе-
мой территориального планирования Апастовского муниципального района пред-
лагается проведение мероприятий по разработке проектов и организации зон ре-
креации водных объектов, что предусматривает: 

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных 
зон рекреации, используемых для купания, 

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству 
пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Та-
тарстан №256 от 23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 
17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов». 

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации си-
стемы зеленых насаждений.  

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, не-
обходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улуч-
шения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных эта-
па: организация озеленения общего пользования и организация озеленения огра-
ниченного пользования. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – 
создание скверов у административных и общественных зданий, центров повсе-
дневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, 
устройство цветников и газонов. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользо-
вания – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов обра-
зования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, 
кустарников, устройство цветников).  
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Таблица 3.5.1 
Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационной системы в Верхнеиндырчинском сельском  поселении 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт, место-
положение 

Наименование объек-
та 

Вид мероприя-
тия 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник меропри-
ятия 

Суще-
ствую-
щая 

Допол-
нитель-
ная 

Первая 
очередь 

до 
2025г. 

Расчет-
ный срок  

(2026-
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
Верхнеин-

дырчинское 
СП 

Озеленение общего 
пользования 

организацион-
ное 

га - - + + 

Генеральный план 
Верхнеиндырчин-

ского СП 
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3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры 

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной ин-
фраструктуры» Верхнеиндырчинского сельского поселения в составе Генерально-
го плана Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского муниципально-
го района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребно-
стями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности эконо-
мики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной 
способности, безопасности и плотности дорожной сети. 

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан 
формируется планировочная структура Апастовского муниципального района и 
как следствие планировочная структура территории Верхнеиндырчинского сель-
ского поселения. 

Развитие железнодорожного транспорта  

В Стратегии развития транспортного комплекса Республики Татарстан на 
2016-2021 годы с перспективой до 2030 года с целью организации ускоренной же-
лезнодорожной связи Ульяновской области с терминалом ВСМ в г.Казани пропи-
сана необходимость проведения реконструкции участка железнодорожной линии 
«Зеленодольск–Буа–Ульяновск», проходящей по территории Верхнеиндырчинско-
го сельского поселения. В связи с тем, что указанная железная дорога является 
объектом федерального значения, мероприятие по ее реконструкции для учета в 
генеральном плане должно быть предусмотрено в документах и программах фе-
дерального уровня. 

Развитие автомобильных дорог 

Направления по развитию автомобильных дорог федерального, региональ-
ного и местного значения определены в Схеме территориального планирования 
Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Апастовского му-
ниципального района, поэтому генеральным планом Верхнеиндырчинского сель-
ского поселения учтены все мероприятия, определенные в них. 

Перспективный транспортный каркас Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления будет формироваться из местных автомобильных дорог, а также железно-
дорожного транспорта. 

Развитие автомобильных дорог местного значения 
Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима ре-

конструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобе-
тонных подъездных автодорог к населенным пунктам.  

На территории Верхнеиндырчинкого сельского поселения на первую оче-
редь срока реализации генерального плана предлагается: 

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги 
местного значения «Верхний Индырчи - Сибирчи» протяженностью 1,2 км на 
первую очередь; 

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги 
местного значения «Утямишево – Кабы-Копри» протяженностью 1,8 км на первую 
очередь. 

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры 
Верхнеиндырчинского сельского поселения представлены в таблице 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в Верхнеиндырчинском сельском поселении  

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименование объ-
екта 

Вид 
мероприятия 

Единица 
измере-

ния 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-

щая 

Новая 
(допол-
нитель-

ная) 

Первая 
очередь 
до2025г. 

Расчет-
ный 
срок  

(2026-
2040 
гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Автомобильные дороги местного значения 

1 
Верхнеиндыр-

чинское СП 
Верхний Индырчи - 

Сибирчи 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-

го покрытия) 

км 1,2 - + - 

СТП Апастовского 
МР, Генеральный 
план Верхнеин-
дырчинского СП 

2 
Верхнеиндыр-

чинское СП 
Утямишево – Кабы-

Копри 

строительство 
(устройство ас-
фальтобетонно-

го покрытия) 

км 1,8 - + - 

СТП Апастовского 
МР, Генеральный 
план Верхнеин-
дырчинского СП 
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3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Верхнеиндырчинского 
сельского поселения 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или 
изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы 
населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального 
образования. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» уста-
новление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных 
участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из гра-
ниц населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земель-
ных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных 
пунктов. 

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ, если про-
цедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, 
то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или зе-
мельных участков.  

В реализации генерального плана Верхнеиндырчинского сельского поселения 
для населенных пунктов с.Верхний Индырчи, д.Утямишево и д.Сибирчи в качестве су-
ществующих границ были приняты границы, проведенные по границам земельных 
участков в категории земель «земли населенных пунктов» с учетом границ кадастро-
вых кварталов по данным Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Татарстан. 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается 
изменение границ с.Верхний Индырчи и д.Утямышево. 

Увеличение площади территории с.Верхний Индырчи предлагается за счет 
включения земельного участка с кадастровым номером 16:08:080101:42 площадью 
0,0063 га для обеспечения целостности архитектурно-планировочной структуры насе-
ленного пункта. 

Уменьшение площади д. Утямышево предлагается за счет исключения земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:080201:194 площадью 2,2735 га согласно 
письму Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 
Исх.№ 1-30/17524 от 20.11.2018. 

Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в границу 
населенных пунктов, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в табли-
це 3.7.1. 

Итоговое распределение включаемых и исключаемых земель по категориям и 
постановке на кадастровый учет содержится в таблице 3.7.2. 

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Верхнеин-
дырчинского сельского поселения представлен в таблице 3.7.3. 

 



 98 

Таблица 3.7.1 
Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов и исключаемых из границы населенных пунктов 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Категория 
земель 

Разрешенное использование 
Площадь зе-

мельного 
участка по 

кадастру, га 

Площадь 
включаемо-
го земель-
ного участ-

ка, га 

Планиру-
емая кате-

гория 

Планируе-
мое разре-
шенное ис-
пользова-

ние* 

Основание 
для включе-
ния земель-
ных участков 

по классификатору 
по докумен-

ту 

Включаемые земельные участки 

с.Верхний Индырчи 

16:08:080101:42 
Земли 

промыш-
ленности 

- - 0,0063 0,0063 

Земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

обеспечение 
целостности 
архитектур-

но-
планировоч-
ной структу-
ры населен-
ного пункта 

Итого к включе-
нию 

   0,0063 0,0063    

Исключаемые земельные участки 

д.Утямышево 

16:08:080201:19
4 

Земли 
населѐн-
ных пунк-

тов 

Для размещения 
кладбищ 

кладбище 2,2735 2,2735 
Земли 

промыш-
ленности 

Ритуальная 
деятель-

ность 

письмо 
Исх.№1-

30/17524 от 
20.11.2018  

Итого к исклю-
чению 

   2,2735 2,2735    

* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» 



 99 

Таблица 3.7.2 
Предложения по установлению границ населенных пунктов, га 

Наименование населенного 
пункта 

Земли в пределах 
существующей гра-
ницы территорий 
населенных пунк-

тов  

Формирование проектных границ 
населенных пунктов 

Земли в преде-
лах проектных 

границ населен-
ных пунктов 

Земли в преде-
лах существую-

щей границы 
территорий 
населенных 

пунктов  

Земли, предлага-
емые к исключе-
нию из существу-

ющей границы 
территории насе-
ленных пунктов 

Земли, предлагаемые 
к включению в проект-
ные границы и требу-

ющие  перевода в 
земли населенных 

пунктов 

с.Верхний Индырчи 63,72 63,72 63,72 - 0,0063 

д.Утямишево 38,6 36,33 38,6 2,2735 - 

д.Сибирчи 19,08 19,08 19,08 - - 

Всего 121,4 119,13 121,4 2,2735 0,0063 
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Таблица 3.7.3 
Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

№ 
п/п 

Населен-
ный пункт 

Наимено-
вание 

объекта 
Вид мероприятия 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник  
мероприятия 

Суще-
ству-
ющая 

Допол
полни-
нитель
тель-
ная 

Первая 
очередь 

(до 2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
(2026  - 
2040 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
с.Верхний 
Индырчи 

террито-
рия насе-
ленного 
пункта 

включение в границу населенного 
пункта ЗУ 16:08:080101:42 

га 0,0063 - + - 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 

2 
д.Утямиш

ево 

террито-
рия насе-
ленного 
пункта 

исключение из границы населен-
ного пункта ЗУ 16:08:080201:194 

га 2,2735 - + - 

Генеральный 
план Верх-

неиндырчин-
ского СП 
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3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

3.8.1. Водоснабжение 

Расчетные расходы 
Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на 
полив улиц и зеленых насаждений.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчи-
таны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени 
благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 
31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопо-
требления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-
питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.1. 
 

Удельные нормы водопотребления 
Таблица 3.8.1.1 

№ 
п/п 

Степень благоустройства жилых домов , л/сут 

1 
Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канали-

зацией, централизованным горячим водоснабжением 
250 

2 Тоже с местными водонагревателями 190 

3 Тоже без ванн 140 

4 Дома с водопользованием из водоразборных колонок 40 

 
Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных 

пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от 
числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротуше-
ние не предусматривается.  

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 
30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека. 

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации ге-
нерального плана представлены в таблице 3.8.1.2. 
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Расчетное водопотребление населением 
Таблица 3.8.1.2 

№ 
пп 

Наименование 
сельских поселе-
ний и населенных 

пунктов 

Коммунальный сектор 
Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 
Qмах, 
м3/сут 

Неучтен-
ные рас-

ходы, 
м3/сут 

Полив, 
м3/сут 

Пожаро-
тушение, 

м3/сут 

Итого, 
м3/сут 

(1) (2 ) (3) (4) 
Qср, 

м3/сут 

 Существующее положение 

1 
с. Верхний Ин-
дырчи  

- - 
266 
37,2 

- 
266 
37,2 

44,7 3,7 18,6 54,0 121,0 

2 д. Сибирчи  - - 
137 
19,2 

- 
137 
19,2 

23,0 1,9 9,6 54,0 88,5 

3 д. Утямишево  - - 
13 
1,8 

- 
13 
1,8 

2,2 0,2 0,9 0,0 3,3 

 1 очередь реализации генерального плана (2025г.) 

1 
с. Верхний Ин-
дырчи  

- - 
274 
38,4 

- 
274 
38,4 

46,0 3,8 19,2 54,0 123,0 

2 д. Сибирчи  - - 
133 
18,6 

- 
133 
18,6 

22,3 1,9 9,3 54,0 87,5 

3 д. Утямишево  - - 
15 
2,1 

- 
15 
2,1 

2,5 0,2 1,1 0,0 3,8 

 Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.) 

1 
с. Верхний Ин-
дырчи  

- - 
283 
39,6 

- 
283 
39,6 

47,5 4,0 19,8 54,0 125,3 

2 д. Сибирчи  - - 
130 
18,2 

- 
130 
18,2 

21,8 1,8 9,1 54,0 86,8 

3 д. Утямишево  - - 
7 

1,0 
- 

7 
1,0 

1,2 0,1 0,5 0,0 1,8 

 
Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1.1 по нормам водопотребления на 1 чело-

века. 
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Проектное предложение 
В связи со строительством домов на свободных территориях в сложившейся за-

стройке и  увеличением населения, улучшения благоустройства жилых зданий, а так 
же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусмат-
риваются следующие мероприятия: 

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.): 
− как видно из таблиц 2.7.1.1 и 3.8.1.2 производительность скважин позволяет 

покрыть расчетную потребность в воде постоянного населения в существующих грани-
цах на расчетный срок, поэтому источником водоснабжения для обеспечения водой 
населения сельского поселения принять существующие артезианские скважины; 

− капитальный ремонт артезианской скважины (год постройки 1974г.) в 
с.Верхний Индырчи с целью поддержания водозаборных сооружений в надлежащем 
состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необ-
ходимом объеме; 

− строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из совре-
менных материалов на основе современных технологий для подключения новых по-
требителей к централизованным системам водоснабжения; 

−  на основе предоставленных главой сельского поселения исходных данных 
необходима перекладка сетей водоснабжения с применением труб из современных 
материалов на основе современных технологий в с.Верхний Индырчи протяженностью 
0,9км; 

− для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и 
для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену за-
порно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных 
участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производ-
стве аварийно-восстановительных работ; 

− оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, 
внедрение системы диспетчеризации; 

− усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и 
совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения. 

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направлен-
ные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на 
принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновацион-
ных технологий. 

3.8.2. Канализация 

Расчетные расходы 
При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное 

удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и обще-
ственных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному 
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.2.1. 
 
 

Удельные нормы водоотведения 
Таблица 3.8.2.1. 

№ 
п/п 

Степень благоустройства жилых домов , л/сут 

1 
Здания, оборудованные внутренним водопрово-

дом, канализацией, централизованным горячим водо-
снабжением 

250 

2 Тоже с местными водонагревателями 190 

3 Тоже без ванн 140 
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4 
Дома с водопользованием из водоразборных ко-

лонок 
25 

 
Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации ге-

нерального плана представлены в таблице 3.8.2.2. 
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Таблица 3.8.2.2 
Расчетное водоотведение населением 

№ 
пп 

Наименование сельских по-
селений и населенных пунк-

тов 

Коммунальный сектор 
Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 
Qмах, 
м3/сут 

Неучтенные 
расходы, 

м3/сут 

Итого, 
м3/сут 

(1) (2 ) (3) (4) 
Qср, 

м3/сут 

 Существующее положение 

1 с. Верхний Индырчи  - - 
266 
37,2 

- 
266 
37,2 

44,7 1,9 46,6 

2 д. Сибирчи  - - 
137 
19,2 

- 
137 
19,2 

23,0 1,0 24,0 

3 д. Утямишево  - - 
13 
1,8 

- 
13 
1,8 

2,2 0,1 2,3 

 1 очередь реализации генерального плана (2025.) 

1 с. Верхний Индырчи  - - 
274 
38,4 

- 
274 
38,4 

46,0 1,9 47,9 

2 д. Сибирчи  - - 
133 
18,6 

- 
133 
18,6 

22,3 1,0 23,3 

3 д. Утямишево  - - 
15 
2,1 

- 
15 
2,1 

2,5 0,1 2,6 

 Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.) 

1 с. Верхний Индырчи  - - 
283 
39,6 

- 
283 
39,6 

47,5 2,0 49,5 

2 д. Сибирчи  - - 
130 
18,2 

- 
130 
18,2 

21,8 0,9 22,7 

3 д. Утямишево  - - 
7 

1,0 
- 

7 
1,0 

1,2 0,1 1,3 

 
Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.2.1 по нормам водоотведения на 1 челове-

ка. 
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Проектное предложение 
В связи со строительством домов на свободных территориях в сложившей-

ся застройке и  увеличением населения, улучшения благоустройства жилых зда-
ний, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населе-
ния предусматриваются следующие мероприятия: 

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.): 
– устройство автономной системы канализации для объектов социаль-

ного и культурно-бытового обслуживания и населения, проживающего в индиви-
дуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотно-
сти застройки и сложности рельефа. 

– строительство сетей канализации с применением труб из современ-
ных материалов на основе современных технологий. 

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод 
от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки. Сточные воды 
предлагается очищать установками биологической  и  глубокой очистки хозяй-
ственно бытовых стоков заводского изготовления в различных модификациях 
(производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объ-
екта канализования) с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой 
ультразвуковых блоков кавитации и накопительной емкости очищенных сточных 
вод. 

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на терри-
тории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для не-
скольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания). 

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет 
повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участ-
ков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производ-
ственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих це-
лей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод 
будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в це-
лом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных 
ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами.  

При разработке как централизованной, так и автономной системы канали-
зации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного обо-
рудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. Правильный выбор и ра-
циональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную ра-
боту локальных систем. 

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, 
а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на су-
ществующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки 
сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматрива-
ющие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последу-
ющим обеззараживанием. 

Проектом предлагается: 
− реконструкция и строительство систем водоотведения на производ-

ственных объектах АПК; 
− внедрение современных наилучших доступных технологий и техниче-

ских средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков; 
− недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов 

без очистных сооружений. 
Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, 

направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных техноло-
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гий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением со-
временных инновационных технологий. 

Организация поверхностного стока 

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и 
санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного 
стока и устройство сети водостоков. 

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она 
является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. 

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам 
(кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах. 

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гид-
равлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов 
кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%). 

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных 
лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог. 

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам 
и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта. 

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству 
воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов 
рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, 
после соответствующей очистки, в водоприемники. 

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом 
предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совер-
шенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из 
подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод 
дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть. 

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода 
атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей. 

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на 
селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на 
локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дожде-
вой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загряз-
ненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения до-
ждей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и 
наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. 

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулиру-
ющую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасывают-
ся вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим усло-
виям. 

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом 
достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Про-
должительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток. 

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных 
предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязнен-
ных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные 
станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвер-
гаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом 
их в водоемы или сеть дождевой канализации. 

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут по-
ступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть 
дождевой канализации: 

условно-чистые воды производственные; 
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конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не тре-
бующие очистки; 

грунтовые (дренажные) воды; 
воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных соору-

жениях. 
Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны по-

верхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть под-
твержден органами Государственного санитарного надзора. 

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дожде-
вых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих 
устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устрой-
ством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тро-
туарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. 

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных 
участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со сторо-
ны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле 
лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих 
стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным 
коллектором. 

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на 
стадии рабочего проекта. 

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предель-
ная 5-6 м. 

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производить-
ся в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проез-
дам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными 
уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных 
зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения 
требований благоустройства. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна от-
вечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дож-
девых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование 
обезвреженных осадков для удобрения и других целей. 

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть 
разработаны на стадии рабочих проектов. 

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальто-
вых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем 
фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводи-
мый с территорий.  

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  явля-
ется настоятельной необходимостью.  

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока 
должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-
геологической и гидрологической изученности территории и технико-
экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разра-
ботка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных сто-
ков. 

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по 
системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обос-
нованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооруже-
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ний для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи 
для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности. 

 
3.8.3. Санитарная очистка территории. 

Расчетные образования ТКО 
Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постанов-

лению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922: 

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жи-
лые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома; 

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые 
дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома. 

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского 
поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.3.1 

Таблица 3.8.3.1 

Наимено-
вание 

Объем твердых коммунальных отходов, т/год 
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Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих му-

соровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки 
территории.  

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточно-
го накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вмести-
мости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка 
населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров пред-
ставлено в таблице 3.8.3.2. 

Таблица 3.8.3.2 

Наименование 
Количество контейнеров, шт 

Первая очередь  Расчетный срок 

с.Верхний Индырчи 6 6 
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д.Утямишево 3 3 

д.Сибирчи 3 3 

Сельское поселение 12 12 

 
Таким образом, на территории Верхнеиндырчинского сельского поселения 

количество  контейнеров для ТКО должно составлять 12 штук, при условии, что 
50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих 
сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобиль-
ных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны скла-
дироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в ан-
тивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда 
окружающей среде.  

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 
«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО 
осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных 
региональным оператором.  

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной 
очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО 
на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка 
населенных мест» (Москва, 1990г.)). 

Проектное предложение 
В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени бла-

гоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических 
условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского 
поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

На первую очередь и на расчетный срок 

 планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселе-
ния; 

 организация раздельного (дуального) сбора ТКО; 

 организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой 
водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО; 

 организация специальных площадок с твердым покрытием и огражде-
нием, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных 
отходов; 

 рекультивация свалок ТКО; 

  захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных от-
ходов через мусороперегрузочную станцию (полигон ТКО с. Апастово) на межму-
ниципальный полигон ТКО в Верхнеуслонском муниципальном районе (в соответ-
ствии с  Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683)). 

 организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, 
используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с вы-
соким классом токсичности; 

 организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, ма-
кулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, 
хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин; 

 удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве 
изолирующего слоя; 
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В связи с расположением на территории сельского поселения животновод-
ческих предприятий, в части решения вопроса утилизации отходов животновод-
ства, генеральным планом предлагается два варианта решения: 

1. Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа 
(лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (по-
сле проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов 
животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на 
балансе ферм.  

Временные места накопления навоза (помета), должны быть обустроены в 
соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

2. Использование установок для переработки помета (пиролизных, био-
газовых). 
 

3.8.4. Теплоснабжение 
Проектное решение 
Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной 

застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.  
Для теплоснабжения усадебной жилой, общественно-коммунальной и ад-

министративно-деловой застройки предлагается строительство блочно-
модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 3.8.4.1): 

Таблица 3.8.4.1 

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления админи-
стративно-деловой застройки предлагается строительство 2 блочно-модульных 
котельных (БМК) на первую очередь. 

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одно-
контурных или двухконтурных теплогенераторов. 

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на 
отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на 
принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инноваци-
онных технологий. 

 

3.8.5. Газоснабжение 

Расчетные расходы газа 
В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть 

газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды). 
Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды 

населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответ-
ствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теп-
лоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3): 

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год; 
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в 

сельской местности). 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта Первая очередь Расчетный срок 

с. Верхний Ин-
дырчи 

БМК для сельского 
клуба на 60 мест 

+  

БМК для проектируе-
мого общественного 
центра 

+  

Всего: 2  
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Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении га-
за 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды 
следует определять как долю годового расхода по формуле:  

Вhmax= Ву*Кhmax  ; 
где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)  
- Bу-годовой расход газа, м3/год  
Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизвод-

ственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые 
дома. 

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую 
очередь (2025г.) и на расчетный срок (2040г.) представлены в таблице 3.8.5.1 

 
Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельско-

го поселения 
Таблица 3.8.5.1 

№ 
п/п 

Наименование сельских 
поселений 

Годовой расход газа, тыс. нм3/год 

Исходный год 
I-я очередь 
(2025 год) 

Расчетный срок 
(2040 год) 

 
Верхнеиндырчинское 
СП: 91,52 92,84 92,4 

1 с. Верхний Индырчи 58,52 60,28 62,26 

2 д.Утямишево 30,14 29,26 28,6 

3 д.Сибирчи 2,86 3,3 1,54 

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных пред-
приятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий. 

Проектное решение 
Проектом предусматривается максимальное использование существующей 

системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифици-
рованных объектов. 

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагности-
рование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет по-
сле ввода в эксплуатацию. 

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии 
газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в техниче-
ских решениях предусматривается максимальное сохранение и использование 
действующих газопроводов. 

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от си-
стемы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. 

Так как в населенных пунктах Верхнеиндырчинского сельского поселения 
размещаются новые жилищные площадки, проектом предлагается: 

На первую очередь (до 2025 г.) 
н.п. Верхний Индырчи: 
− строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим; 
− прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ; 
− прокладка газопроводов низкого и среднего (для блочно-модульной 

котельной) давления от проектируемых ГРПШ до потребителя; 
н.п. Утямишево: 

− строительство нового ГРПШ дополнительно к существующим; 
− прокладка газопровода среднего давления до проектируемого ГРПШ; 
− прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ 

до потребителя; 
н.п. Сибирчи: 
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− прокладка газопроводов низкого давления от существующего ГРПШ 
до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR. 

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на 
отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на 
принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инноваци-
онных технологий. 

 
3.8.6. Электроснабжение 

Расчет электрических нагрузок 
Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сек-

тора (КБС) Верхнеиндырчинского сельского поселения определены в два срока: 
- первая очередь – 2025 г.; 
- расчетный срок – 2040 г. 
Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных 

нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя 
согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) ―Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей‖. 

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано 
согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электро-
энергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использова-
ния максимума электрической нагрузки".  

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребле-
ние жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового 
обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. 
Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, 
электроотопления и электроводонагрева.  

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно 
РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной комму-
нально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии составила 0,492 
кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные 
в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (адми-
нистративных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), 
коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и 
открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в 
таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как 
правило, по поселковым распределительным сетям. 

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по 
проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов. 

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных 
предприятий, тыс. кВт.ч/год 

Таблица 3.8.6.1 

Населенные пункты 
Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год 

Исходный год 
Первая очередь 

2025г. 
Расчетный срок 

2040г. 

Верхнеиндырчинское 
СП 

937,30 951,36 948,19 

с. Верхний Индырчи 611,80 630,20 650,90 

д.Утямишево 297,29 288,61 282,10 

д.Сибирчи 28,21 32,55 15,19 

 
Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт 

Таблица 3.8.6.2 

Населенные пункты Расчетная мощность, кВт 
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Исходный год 
Первая очередь 

2025г. 
Расчетный срок 

2040г. 

Верхнеиндырчинское 
СП 

211,06 214,20 213,43 

с. Верхний Индырчи 137,26 141,38 146,03 

д.Утямишево 67,40 65,44 63,96 

д.Сибирчи 6,40 7,38 3,44 

 
 

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, 
кВА 

Таблица 3.8.6.3 

Населенные пункты 

Трансфоматорная мощность, кВА 

Исходный год 
Первая очередь 

2025г. 
Расчетный срок 

2040г. 

Верхнеиндырчинское 
СП 

224,53 227,87 227,06 

с. Верхний Индырчи 146,02 150,41 155,35 

д.Утямишево 71,71 69,61 68,04 

д.Сибирчи 6,80 7,85 3,66 

 
Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности 

коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также 
значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный 
срок, с учетом незначительного увеличения населения приведены в таблице 
3.8.6.4 

 
Таблица 3.8.6.4 

Наименование 
Исходный 

год  

Первая 
очередь 
2025г. 

Расчетный 
срок 2040 

г. 

Прирост на 2040 
г. относит. ис-
ходного года 

1. Годовое электр-ние 
тыс.кВт*час/год 

937,30 951,36 948,19 10,89 

2.Расчетная мощ-
ность,кВт 

211,06 214,20 213,43 2,38 

3.Трансформаторная 
мощность, кВА 

224,53 227,87 227,06 2,53 

 
Проектное решение 
Опираясь на расчет, мы имеем уменьшение электропотребления сельского 

поселения. При этом имеется возможность использования существующей схемы 
электроснабжения поселения.  

Так как в населенных пунктах Верхнеиндырчинского сельского поселения 
застраиваются новые территории проектом предлагается (необходимое жилищ-
ное строительство на территории Верхнеиндырчинского сельского поселения бу-
дет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства 
домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных 
пунктов): 

На первую очередь (2025 год) предлагается: 
- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок в с.Верхний Ин-

дырчи, дУтяшимево и д.Сибирчи предлагается прокладка линий электропередач 
0,4 кВ от существующих трансформаторных подстанций. 
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Точная трассировка линии 10 и 0,4 кВ будет уточнена после разработки 
проекта планировки жилищных площадок. 

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется: 
1. Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами; 
2. Телемеханизация подстанций; 
3. Монтаж автоматизированных систем учѐта электроэнергии в распреде-

лительной сети населенных пунктов; 
4. Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной 

мощности. 
 

3.8.7. Слаботочные сети 
Телефонизация  
Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 

100% удовлетворения заявок на данный вид связи 
Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории 

АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расшире-
ние существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудо-
вания.  

Проектом предлагается: 
- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  

Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использова-
нием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений; 

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети 
Internet. 

- строительство линейных сооружений связи; 
- внедрение новейших технологических достижений в области средств свя-

зи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание. 
Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и 

общественной застройки предлагается осуществить силами ОАО «Таттелеком». 
Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с 
установкой смотровых устройств. 

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM 
для расширения зоны охвата в муниципальном образовании. 

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 
чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания 
составляет 1,25. 

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории 
приведено в таблице 3.8.7.1. 

Таблица 3.8.7.1 

 
Кол-во 

телефонов (1 очередь реализации ге-
нерального плана (2025г.)) 

Телефонная нагрузка на проектируемую 
жилую застройку 

68 

Телеф. нагрузка на предприятия бытового 
обслуживания 

17 

Общее кол-во телефонов 85 

 
Радиофикация  
Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строитель-

ство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распре-
делительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и 
проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.  

Телевидение  
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Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сиг-
нала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадио-
вещания в Российской Федерации. 

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-
кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного веща-
ния DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-
оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком». 

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми 
сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по каче-
ству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществ-
лять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать 
передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а 
также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютер-
ными сетями.   

Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования 
имеет возможность приема аналогового телевидения. 



 118 

3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории 
Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом 

прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования. 
Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависи-

мости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых усло-
вий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных про-
цессов на осваиваемой территории) с учѐтом планировочной организации насе-
лѐнного места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке 
определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную компо-
зицию населѐнных мест. 

  
Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов 

Учитывая территориальное распределение участков проявления эрозии на  
территории Верхнеиндырчинского сельского поселения, можно сделать вывод, 
что специальных мероприятий не требуется. Проявления эрозии на территории 
населенных пунктов поселения не выявлены. Создание прудов на реке Бия спо-
собствовало снижению эрозионных процессов в сельском поселении. 

 
Мероприятия по использованию территорий с карстово-суффозионными 

проявлениями 
На территории сельского поселения суффозионные процессы не затраги-

вают населенные пункты, специальных мероприятий не требуется. 
Однако глубинные карстовые процессы могут долго не проявлять себя в 

виде поверхностных карстовых форм, но в то же время развитие последних может 
носить мгновенный характер и наносить значительный ущерб зданиям и сооруже-
ниям вплоть до полного их разрушения. Поэтому необходимо проведение мони-
торинговых исследований за развитием карстовых процессов на территории сель-
ского поселения. 

 
Условия строительства в сейсмоопасных районах 

Для проектируемых зданий и сооружений выбираются соответствующие 
строительные материалы, предусматриваются конструктивные решения, направ-
ленные на повышение сейсмостойкости. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответству-
ющими конструктивными решениями. 

Строительство на рассматриваемой территории может вестись без учета по-
вышенных требований к качеству строительных материалов и строительных ра-
бот. 

 
Мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления 

Для защиты территории от затопления предлагается строительство незатоп-
ляемой дамбы обвалования. Незатопляемые дамбы следует применять для по-
стоянной защиты от затопления территории населенного пункта, прилегающей к 
реке с учетом отметок рельефа. Проектирование дамб следует производить в со-
ответствии с требованиями СНиП 2.06.05-84. 

Эффективность обвалования увеличивается с применением методов гидро-
механизации, например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки. 

При проектировании защитных сооружений необходимо установить отметки 
высоких горизонтов воды реки различной повторяемости по данным многолетних 
гидрометрических наблюдений. Расчетная высота наивысшего горизонта воды 
устанавливается особым заданием в зависимости от характера использования 
территорий, защищаемых от затопления. 

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее про-
стым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным меро-

normacs://normacs.ru/QT?dob=42005.000023&dol=42086.450498
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приятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших разме-
рах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Осо-
бенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произ-
ведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за 
счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее место-
положения в населенном пункте может быть использована под застройку или 
парк.  

В мероприятиях по борьбе с  подтоплением необходимо предусмотреть 
осушение территории.  Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при 
проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в 
зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со 
СНиП 2.06.15-85. Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы 
осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий 
порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критиче-
ского уровня подземных вод и вида грунтов оснований. 

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависи-
мости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий сле-
дует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависи-
мости от топографических и геологических условий, характера и плотности за-
стройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естествен-
ному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, 
контурные и комбинированные дренажные системы. 

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инже-
нерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы ин-
женерной защиты или отдельно. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит ис-
пользовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усили-
вающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует от-
носить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети 
путем расчистки и спрямления русел и стариц. 

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты от затопления и подтоп-
ления занесены в таблицу 3.9.1 

 
Таблица 3.9.1 

Мероприятия инженерной защиты от подтопления 

№ 
п/п 

Местоположение 
 

Опасные 
природные 
процессы 

Мероприятия 

1 д.Сибирчи 
Подтопление 

Дренаж, подсыпка территории, 
дноуглубление реки, расчистка 

русла 2 д.Утямишево 

3 с.Верхние Индырчи 

Подтопление 
Дренаж, подсыпка территории, 
дноуглубление реки, расчистка 

русла 

Затопление 
Дамбы обвалования, рефулиро-

вание русла, расчистка и 
спрямление русла 

 
 В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объ-
ектов в зоне затопления и подтопления может серьезно повысить стоимость воз-
водимого объекта. 
 

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов 
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Мероприятия по защите от снежных заносов на территории Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения рекомендуется предусмотреть на участках дорог 
широтного направления, проходящих через сельское поселение: 

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог 
выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для дви-
жения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняе-
мых работ. Для выполнения этих задач осуществляют: 

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем 
устройства постоянных или временных средств снегозащиты; 

 - профилактические меры, цель которых - не допустить образования зим-
ней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта; 

 - меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и умень-
шению их воздействия на автомобильное движение; 

 - освещение дорог в темное время суток. 
 Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной 

или временной снегозащиты. 
 К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоян-

ные заборы. 
 К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д. 
 Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на 

расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегоза-
щитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после 
отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление. 

 По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устрой-
ства подразделяют на: 

 - снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые рабо-
тают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге; 

 - снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие 
скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через 
дорогу (снегопередувающие заборы); 

 - снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания 
снега (галереи и тоннели). 

 Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили 
устройства снегозадерживающего действия. 

 Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегоза-
держивающего действия являются снегозащитные лесные полосы. 

 Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструк-
цию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная 
кустарниковая опушка. 

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной 
полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах 
снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.2. 

Таблица 3.9.2 
Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса 

Расчетный объем 
снегоприноса, 

м3/м 

Расстояние от 
бровки земляного 

полотна до лесона-
саждений, м 

Ширина разрыва меж-
ду лесонасаждениями, 

м 

Ширина полос от-
вода земель для 

лесонасаждений, м 

10-25 15-25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 
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150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 2×14 

 
При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяй-

ственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-
15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин. 

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной до-
роге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления 
существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, сле-
дует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадержи-
вающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д. 

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как 
средство усиления посадок или заборов. 

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, ва-
лов), избегая понижений. 

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых пе-
рестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. 
При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только по-
левой ряд щитов. 

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной 
просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой 
решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой. 

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, за-
держиваемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится пере-
становка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной спо-
собности. 

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 
м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, 
плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при 
метели.  

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные про-
странственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных 
материалов и сетки на полимерной основе. 

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных 
заносов получили устройства из снега. 

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, 
являются снежные траншеи. 

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на до-
рогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, забо-
рами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надеж-
ность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории. 

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от 
интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального 
благополучия района. 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 4.1 
Баланс использования территории Верхнеиндырчинского  

сельского поселения 

Наименование территории 

Существующее 
положение 

(2017г.)           

Расчетный срок 
(2040г.)        

га % га % 

Общая площадь территории Верхнеиндырчин-
ского сельского поселения, в т.ч.: 

3904,75 100,00 3904,75 100,00 

Территории населенных пунктов, в т.ч.: 121,40 3,11 119,13 3,05 

с.Верхний Индырчи 63,72 1,63 63,72 1,63 

д.Утямишево 38,60 0,99 36,33 0,93 

д.Сибирчи 19,08 0,49 19,08 0,49 

Территории объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, в т.ч.: 

69,57 1,78 68,73 1,76 

инженерной инфраструктуры  0,85 0,02 0,00 0,00 

транспортной инфраструктуры  68,73 1,76 68,73 1,76 

Территории объектов агропромышленного 
комплекса 

41,09 1,05 41,09 1,05 

Территории сельскохозяйственного назначе-
ния 

3269,08 83,72 3269,08 83,72 

Природные территории, в т.ч.: 357,82 9,16 357,82 9,16 

леса, древесно-кустарниковая растительность 277,63 7,11 277,63 7,11 

поверхностный водный объект (реки, ручьи, 
озера, канавы) 

8,01 0,21 8,01 0,21 

болото, заболоченные территории 31,50 0,81 31,50 0,81 

территория с нарушенным рельефом (овраги, 
промоины и т.д.) 

40,67 1,04 40,67 1,04 

Особо охраняемые природные территории 44,00 1,13 44,00 1,13 

Рекреационные территории 1,20 0,03 1,20 0,03 

Озеленение специального назначения 0,00 0,00 0,85 0,02 

Территории специального назначения, в т.ч.: 0,58 0,01 2,85 0,07 

территории, связанные с захоронениями 0,58 0,01 2,85 0,07 

Примечание:  
1. организация озеленения специального назначения предусматривается на 

территории рекультивируемой свалки (0,85 га) без изменения категории зе-
мель. 
 

file:///C:/Users/Ильдар/Desktop/документы/Генпланы%20поселений/после%20изменения%208%20СП/для%20ФГИС%20ТП/ГП%20Верхнеиндырчинского%20СП%20материалы%20для%20размещения%20во%20ФГИС/от%2016.01.2019/Юристу/Материалы%20по%20обоснованию%20в%20текстовой%20форме%20Пояснительная%20записка.doc%23_Toc260476347
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Таблица 4.2 
Основные технико-экономические показатели генерального плана Верх-

неиндырчинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

1 Население 

1.1 
Численность постоянного 
населения – всего, в том 
числе 

человек 416 422 420 

 с. Верхний Индырчи  человек 266 274 283 

 д. Сибирчи  человек 137 15 7 

 д. Утямишево  человек 13 133 130 

2 Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, в 

том числе 
тыс.кв.м 9,27 14,22 14,41 

 с. Верхний Индырчи  тыс.кв.м 6,14 9,23 9,71 

 д. Сибирчи  тыс.кв.м 0,45 0,51 0,24 

 д. Утямишево  тыс.кв.м 2,62 4,48 4,46 

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

3.1 
Организации дошкольного 
образования (детские са-
ды), в т.ч. 

место 15 23 23 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  15 23 

 - новое строительство   8 - 

3.2 
Организации общего обра-
зования (общеобразова-
тельные школы), в т.ч.* 

место 20 20 20 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  20 20 

 - новое строительство   - - 

3.3 
Организации дополнитель-
ного образования детей, в 
т.ч.* 

место 20 20 20 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  20 20 

 - новое строительство   - - 

3.4 
Амбулаторно-
поликлинические организа-
ции, в т.ч. 

посещений 
в смену 

17 17 17 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  10 17 

 - новое строительство   7 - 

3.5 
Дома культуры  и сельские 
клубы, в т.ч. 

место 210 210 210 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  150 210 

 - новое строительство   60 - 

3.6 Библиотеки, в т.ч. 
тыс.экземп

ляров 
9,348 9,348 9,348 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  9,348 9,348 

 - новое строительство   - - 

3.7 Спортивные залы, в т.ч. кв.м 162 162 162 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  162 162 

 - новое строительство   - - 

3.8 
Плоскостные спортивные 
сооружения, в т.ч. 

кв.м - 989 989 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  - 989 

 - новое строительство   989 - 

3.9 
Предприятия торговли, в 
т.ч. 

кв.м торго-
вой площа-

ди 
75 127 127 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  75 127 

 - новое строительство   52 - 

3.10 
Предприятия бытового об-
служивания  

рабочее 
место 

- 2 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

  - 2 

 - новое строительство   2 - 

3.12 Отделения связи, в т.ч. объект 1 1 1 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - 1 1 

 - новое строительство  - - - 

3.13 
Отделения, филиалы бан-
ка, в т.ч. 

объект - - - 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - - 

 - новое строительство  - - - 

3.14 Полиция, в т.ч. объект - 1 1 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - 1 

 - новое строительство  - 1 - 

3.15 Культовые объекты, в т.ч. объект 2 2 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - 2 2 

 - новое строительство  - - - 

3.16 Общественные уборные прибор - - 2 

 
- существующие сохраняе-
мые 

 - - - 

 - новое строительство  - - 2 

4 Объекты коммунального обслуживания (кладбища) 

4.1 Территория кладбищ га 4,7457 4,7457 4,7457 

5 Транспортная инфраструктура 



 3 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2016 г.) 

Первая 
очередь 
(2025 г.) 

Расчет-
ный срок 
 (2040 г.) 

5.1 
Протяженность автомо-
бильных дорог, в том числе: 

км 10,9 10,9 10,9 

5.1.
1 

Федерального значения км - - - 

5.1.
2 

Регионального значения км 7,9 7,9 7,9 

5.1.
3 

Местного значения  км 3,0 3,0 3,0 

5.2 
Протяженность трубопро-
водного транспорта 

км 0,9 0,9 0,9 

6 Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение     

 Водопотребление 
куб. м./в 

сутки 
212,8 214,3 213,9 

6.2 Канализация     

 
Общее поступление сточ-
ных вод  

куб. м./в 
сутки 

72,9 73,8 73,5 

6.3 Санитарная очистка     

 Объем ТКО т/год 152,44 167,46 178,68 

 Контейнеры для ТКО шт. - 12 12 

6.4. Теплоснабжение     

 
- общее количество котель-
ных 

шт. - 2 - 

6.5. Газоснабжение      

 Годовой расход газа 
тыс. 

нм3/год 
91,52 92,84 92,4 

6.6. Электроснабжение      

 
Годовое электропотребле-
ние 

тыс. 
кВт.ч/год 

937,30 951,36 948,19 

 Расчетная мощность кВт 211,06 214,20 213,43 

 
Общая мощность транс-
форматорных подстанций 

кВА 224,53 227,87 227,06 

6.7. Слаботочные сети     

 Количество телефонов шт. - - 85 

Примечание: * Система общего образования включает в себя организации начального, 
основного и среднего образования. В сельском поселении общее образование пред-
ставлено только начальной школой, для правильной оценки обеспеченности школь-
ным образованием необходимо учесть тот факт, что дети старше 10 лет получают его 
в средней школе Каратунского сельского поселения. За отсутствием данных адекватно 
оценить обеспеченность организациями общего и дополнительного образования детей 
в рамках Верхнеиндырчинского поселения не представляется возможным 
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1. Природные условия и ресурсы  

1.1. Рельеф и геоморфология  

В геоморфологическом отношении территория Верхнеиндырчинского сельского 
поселения Апастовского муниципального района приурочена к бассейну реки Свия-
га. Территория представляет собой эрозионно-денудационную поверхность вырав-
нивания, расчлененную овражно-балочной сетью. 

Абсолютные отметки местности колеблются в пределах 56,2 – 182,9 м. Мини-
мальные отметки рельефа отмечаются в восточной части поселения  - урез воды 
р. Свияги, максимальные  - в западной. 

Общий уклон территории поселения направлен в сторону р. Свияги, протекаю-
щей вдоль восточной границы сельского поселения, и составляет 1-2%. Склоны 
мелких речных долин симметричны и имеют приблизительно одинаковую крутизну 
(Географическая характеристика…, 1972). 

Железная автодорога делит территорию сельского поселения на две части с 
разными типами рельефом: западная – склоны реки Бия с общим уклоном в 3-5 % с 
запада на восток, осложненные оврагами и балками, где уклоны достигают 10-20 %; 
восточная – широкая пойма и первая надпойменная терраса р. Свияги с ровным ре-
льефом и многочисленными заболоченными территориями. 

1.2. Геологическое строение  

В геологическом строении рассматриваемой территории на глубину, влияющую 
как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных со-
оружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.  

Пермская система представлена отложениями верхнего отдела, общей мощно-
стью 360 м. Верхний отдел включает образования казанского и татарского ярусов. 
Казанский ярус представлен отложениями нижнего и верхнего подъярусов общей 
мощностью до 105 м. Отложения нижнеказанского подъяруса сложены, преимуще-
ственно, карбонатными породами – известняками, глинами, мергелями, доломитами, 
гипсами. 

Татарский ярус представлен уржумской серией (нижний подъярус), котельниче-
ской и вятской серией (верхний подъярус) суммарной мощностью до 255 м. Отложе-
ния яруса слагают водораздельные и приводораздельные части Приволжской  воз-
вышенности. По литологическому составу отложения крайне пестры, причем преоб-
ладают пестрооокрашенные глины. Распространены также в отложениях татарского 
яруса мергели, тонкослойные известняки, доломиты, песчаники, которые могут слу-
жить в качестве строительного материала. 

Четвертичные отложения формируют речные террасы и распространены на 
сопряженных с современными долинами водораздельных склонах и водоразделах. 
Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантимет-
ров до 20 – 35 м. Четвертичные комплексы представлены, преимущественно, конти-
нентальными отложениями аллювиального, элювиально-делювиального и элюви-
ального генезиса. 

1.3. Тектоника и сейсмичность 

В регионально-тектоническом плане территория сельского поселения относится 
к зоне сочленения восточного склона Токмовского свода с Казанско-Кировским про-
гибом. 

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических 
районах» для средних грунтовых условий территория поселения относится к 6-
балльной зоне сейсмичности (карта В). Строительство на рассматриваемой терри-
тории может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных 
материалов и работ. 
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1.4. Полезные ископаемые 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татар-
стан на территории поселения месторождения нерудных полезных ископаемых от-
сутствуют. 

Рассматриваемая территория полностью расположена в границах Апастовского 
участка недр, выданного ПАО «Татнефть» для геологического изучения, включаю-
щее поиски и оценку месторождений углеводородного сырья, на основании лицен-
зии ТАТ 052259 НР сроком с 18.07.2016 г. до 01.06.2031 г. 

Территория сельского поселения частично входит в границы Бийского и Шига-
евского участков Свияжского месторождения пресных подземных вод, запасы кото-
рого утверждены протоколом ТКЗ от 16.08.2017г. №20/2007 в количестве 42,2 тыс. 
м3/сут по категориям С2 и Р. Месторождение относится к нераспределенному фонду 
недр. 

1.5. Гидрогеологические условия  

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения расположе-
на в северной части Волго-Сурского артезианского бассейна. Гидростратиграфиче-
ское расчленение разреза проведено с учетом геолого-структурных особенностей 
строения территории согласно сводной легенде Средне-Волжской серии листов Гос-
ударственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000. В пределах 
распространения пресных и слабосолоноватых подземных вод выделены следую-
щие гидростратиграфические подразделения:  

 Водоносный локально водоупорный неоген-четвертичный аллювиальный ком-
плекс (N - Q); 

 Водоносный локально слабоводоносный уржумский терригенный комплекс 
(P2ur). 

Все гидростратиграфические подразделения находятся в зоне активного водо-
обмена. Движение подземных потоков контролируется дренирующим влиянием р. 
Свияги, единый подземный поток водоносной системы направлен на юго-восток - к р. 
Волге (Куйбышевское водохранилище). 

 
Водоносный локально водоупорный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс 

(N - Q) 
Водоносный комплекс сложен аллювиальными отложениями современных и 

древних долин рр. Свияга, Улема. Общая мощность составляет 12-67 м. Водовме-
щающими породами комплекса являются разнозернистые кварцевые пески русловой 
фации с включениями гравия и гальки. В разрезе также присутствуют глины, суглин-
ки, супеси, алевриты. 

Аллювиальные отложения палеодолин характеризуются двумя типами разре-
зов: песчаный в осевой зоне палеодолины Свияги и Улемы и песчано-глинистый в 
бортовых частях. Пески кварцевые мелко-, среднезернистые с включениями и про-
слоями гравия, гальки в основании аллювия. Мощности песков колеблются от 17,0 
до 35,0 м. Прослои глин в этом типе разреза маломощны и приурочены, в основном, 
к верхней части толщи. Их мощности не превышают 20,0 м. Глины, слагающие раз-
резы в прибортовых частях палео-Свияги и Улемы алевритистые, тонкослоистые, 
известковистые с прослоями алеврита, песка. В основании этих глин залегает гра-
вийно-галечный слой на глинистом заполнителе, мощностью не более 6,0 м. Коэф-
фициенты фильтрации песков, отражают неоднородность механического состава и 
колеблются от 0,8 до 20,6 м/сут. 

Воды горизонта безнапорные или субнапорные. Уровни подземных вод уста-
навливаются на абсолютных отметках 58-100 м.  
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Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а 
также подтоком вод из нижезалегающих горизонтов. Разгрузка происходит в реки, на 
склонах террас – родниковым стоком. По химическому составу воды довольно одно-
типны - гидрокарбонатные магниево-кальциевые, натриевые или смешанные по ка-
тионному составу с минерализацией 0,3-0,7 г/л и общей жесткостью не более 8 мг-
экв/л. На локальных участках на состав подземных вод оказывает влияние подток 
слабосолоноватых вод подстилающих отложений. Так, на участках гидравлической 
связи с подземными водами верхнеказанских отложений минерализация вод ком-
плекса увеличивается до 1,0-1,5 г/л.  

Подземные воды плиоценовых отложений являются основным перспективным 
источником для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения.  

В современной водохозяйственной обстановке воды комплекса используются 
для индивидуального хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством колод-
цев, скважин. 

 
Водоносный локально слабоводоносный уржумский терригенный комплекс (P2ur) 

Приурочен к верхней подсерии уржумской серии нижнетатарского подъяруса 
пермской системы. Представлен образованиями прибрежно-континентальных фа-
ций, характеризующимися высокой изменчивостью пород в плане и разрезе. Это 
трещиноватые известняки, песчаники, алевролиты, глины с прослоями мергелей. 
Воды комплекса трещинно-порово-пластовые, напорно-безнапорные.  

Разрез комплекса характеризуется ритмичным строением. В основании ритма 
залегают неравномерно глинистые и различные по мощности (от 0,5 до 2,3 м, редко 
5,0 м) песчаники. Вверх по разрезу они сменяются глинисто-алевролитовыми поро-
дами, включающими прослои мергеля, известняка, иногда песчаника. При этом в 
верхней части роль карбонатных пород имеет превалирующее значение. Мощность 
их колеблется от 5,5 до 15,4 м.  

Неоднородность литологического состава водовмещающих пород и своеобра-
зие условий залегания обусловили различную водообильность комплекса как по 
площади, так и в разрезе. Участки с наилучшими фильтрационными свойствами во-
довмещающих пород, в основном, приурочены к участкам речных долин и их скло-
нов, совпадающим в плане с надразломными зонами трещиноватости и шовными 
зонами блоковых структур. Наиболее выдержанные по площади участки с повышен-
ной водообильностью выявлены в долинах рр. Свияги и Улемы, где их аллювий 
вложен непосредственно в известняки и мергели верхней карбонатной пачки, или 
приурочены к площадям с водовмещающими породами, залегающими сравнительно 
на небольших глубинах от 5,0 до 42,0 м. Значения водопроводимости, полученные 
по результатам строительных откачек водозаборных скважин, составляют 53,0 - 390 
м2/сут. Дебиты скважин колеблются от 2,0 до 5,5 л/с, понижение уровня от 1,0 до 10 
м, удельные дебиты от 0,3 до 3,0 л/с. В склонах долины р. Улемы, тяготеющих к зо-
нам сопряжений неотектонических блоков, прослеживаются многодебитные родники 
из верхнеуржумских известняков.  

Характер изменения химического состава и минерализации подземных вод 
комплекса увязывается с условиями залегания, литолого-фациальным составом во-
довмещающих пород и структурно-тектоническими особенностями территории. Со-
став вод комплекса гидрокарбонатный, реже хлоридно-гидрокарбонатный, смешан-
ный по катионам с минерализацией 0,4-0,8 г/л, реже более 1,0 г/л. Жесткость вод 
преимущественно 5-7 ммоль/л.  

Подземные воды комплекса широко используются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.  
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1.6. Поверхностные воды  

Гидрографическая сеть Верхнеиндырчинского сельского поселения представле-
на реками Свияга, Бия и др.  

Длина реки Свияга составляет 377,4 км (в пределах Республики Татарстан 
161,2 км, в пределах Апастовского муниципального района – 152,6 км).  

Река характеризуется большим количеством притоков (79), 10 из которых имеют 
длину от 40 до 165 км, образуют речную сеть густотой в 0,28 – 0,33 км/км2.  

Река многоводна, притоки зарегулированы. Питание реки смешанное, преиму-
щественно снеговое (до 52 %). Гидрологический режим характеризуется высоким 
половодьем и низкой продолжительной меженью. Распределение стока внутри года 
неравномерное. При среднем слое годового стока 50 – 150 мм, 46 – 64 мм приходит-
ся на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 
26 дней. Весенний ледоход часто сопровождается заторами на крутых поворотах ре-
ки. Иногда пойма затапливается раньше, чем пройдет основная масса льда. Тогда 
лед идет и поймой, иногда он останавливается на отмелях и тает на месте. Межень 
устойчивая (13,7 м3/сек в устье). Модули подземного питания колеблются от 0,5 – 5,0 
до 10,0 л/сек км2 (вдоль основного русла). Для зимнего периода характерен продол-
жительный (140 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 90 -95 см). В местах вы-
хода грунтовых вод устойчивого ледостава не бывает. 

Река Бия – левобережный приток р. Свияги, впадает в нее на 49 км. Длина реки 
составляет 40 км, площадь водосбора – 148 км2.  

Остальные реки относятся к малым рекам, для которых характерно высокое ве-
сеннее половодье продолжительностью 26 – 28 дней. За этот период приходит бо-
лее 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих 
дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый 
низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавли-
вается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней. 

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снего-
вым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступле-
ния талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).  

Гидрографическую сеть поселения дополняют 6 озер, используемые в рекреа-
ционных и сельскохозяйственных целях. 

На рассматриваемой территории получили развитие заболоченные территории. 
Площадь заболоченных территорий составляет 31,5 га. 

1.7. Климатическая характеристика  

Согласно СП 131.13330.2012 территория сельского поселения расположена в 
климатическом подрайоне IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным 
климатом с холодной снежной зимой и теплым летом. 

Климатическая характеристика рассматриваемой территории приводится по 
ближайшей метеорологической станции «Большие Кайбицы». 

В климатическом отношении район сравнительно теплый и хорошо увлажнен-
ный, со среднегодовым количеством осадков в пределах 400-500 мм. Главными 
климатическими факторами являются режим солнечного тепла и характер подсти-
лающей поверхности. 

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет +4,3 ˚С. Годовой 
ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным (таблица 1.7.1). 

Таблица  1.7.1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

- - -4,6 5,5 13,4 18 19,7 17,4 11,5 4,7 -3,3 -8,9 4,3 
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10,7 11,0 

 
Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +19,7 

˚С. Средняя месячная максимальная температура воздуха июля равна +25,8˚С. Ян-
варь - наиболее холодный месяц со средней температурой -10,7 ˚С. Средняя темпе-
ратура наиболее холодной части отопительного периода равна -16,5 оС. Период с 
положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь 
(семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с но-
ября по март (пять месяцев). Коэффициент А, зависящий от температурной страти-
фикации атмосферы, составляет 160. 

Территория сельского поселения расположена в зоне достаточного увлажне-
ния. Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 483,9 мм (таб-
лица 1.7.2). 

Таблица  1.7.2 

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

32,5 23,9 26,7 26,3 35,5 56,4 56,0 50,6 52,9 47,6 38,1 37,4 483,9 

 
Осадки преобладают в теплый период года (апрель-октябрь), на них приходит-

ся 65 % от всего количества осадков за год. В холодный период выпадает 35 % 
осадков. Как следует из представленных данных, в годовом ходе осадков наблюда-
ется один максимум (56,4 мм в июне) и один минимум (23,9 мм в феврале).  

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения 
ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение 
года представлены в таблице 1.7.3 и на рисунке 1.7.1. 

Таблица  1.7.3 

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с) 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 5 4 7 11 32 17 15 9 6 

II 5 5 9 14 27 16 15 9 7 

III 6 5 8 12 29 17 15 8 6 

IV 8 7 11 11 24 16 12 11 4 

V 12 8 7 8 21 15 15 14 4 

VI 11 9 8 9 20 13 16 14 5 

VII 11 9 9 9 18 11 16 17 8 

VIII 12 7 7 8 20 13 17 16 6 

IX 8 6 7 9 22 16 18 14 3 

X 8 4 3 6 29 19 18 13 2 

XI 7 4 6 9 29 18 16 11 3 

XII 5 4 7 10 32 20 14 8 5 

Год 8 6 7 10 25 16 16 12 5 

 
На территории сельского поселения в течение года господствующими являются 

ветра юго-западного, западного и южного направлений (рисунок 1.7.1). 
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Рисунок 1.7.1 Повторяемость ветров по направлениям (%) 

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высо-
ких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веще-
ствами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей  
составляет 5 %. 

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы территории 
Верхнеиндырчинского сельского поселения, составляют: 

 повторяемость приземных инверсий – 48%; 

 мощность приземных инверсий – 0,33 м; 

 повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 25 %; 

 продолжительность туманов – 51 часа. 

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории  

По инженерно-геологическим условиям благоприятными для строительства яв-
ляются водораздельные территории. Долинные участки рек, протекающих по терри-
тории сельского поселения, характеризуются неблагоприятными условиями. 

В пределах сельского поселения выделяются следующие опасные инженерно-
геологические процессы и явления: эрозионные процессы, подтопление, суффозия. 

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, бере-
гов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность 
временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих 
водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в про-
цессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических 
факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к оттор-
жению поверхностных грунтовых массивов. 

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части 
склонов долин рек, дренирующих территорию Верхнеиндырчинского сельского посе-
ления. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиаль-
ному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние коле-
бания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 
10-15 м. 

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение 
границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным 
агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами 
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местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопле-
ния и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимо-
сти и государственный водный реестр. 

В настоящее время в Верхнеиндырчинском сельском поселении Апастовского 
муниципального района границы зон подтопления не определены в порядке, уста-
новленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не от-
ражены на картографических материалах генерального плана. 

Восточная часть территории сельского поселения располагается в пределах 
развития суффозионных процессов в отложениях татарского яруса.  

Суффозионные процессы  связаны с выносом мелких минеральных частиц по-
роды, фильтрующейся через неѐ водой. Являются преимущественно физическими 
процессами, частицы породы не претерпевают дальнейшего разрушения. Наиболее 
широкое развитие суффозионных процессов наблюдается под склонами долин рек.  

 

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир 

Ландшафты 

Территория поселения относится к Волго-Кубнинскому возвышенному району 
широколиственной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной 
зоны (Ландшафты…, 2007).  

В таблице 1.9.1 содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной диффе-
ренциации количественные показатели указанного района. 

Таблица 1.9.1 

Средние значения характеристик ландшафтного района 

Показатели 

Волго-
Кубнинский 

ландшафтный 
район 

Сумма биологически активных температур (0С) 2213 

Гидротермический коэффициент 1,7 

Максимальная высота снежного покрова (см) 37 

Первичная продуктивность природных экосистем (т/га 
год) 

9,9 

Радиационный индекс сухости 1,1 

Годовая суммарная радиация (мДж/м2) 3750 

Годовая сумма осадков (мм) 615 

Густота оврагов (км/км2) 0,339 

Залесенность (км2) 5,7 

Средний уклон (мин) 106 

Содержание гумуса 5,4 

 

Процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих 
природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой терри-
тории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преоб-
разованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принад-
лежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, 
сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.  

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает тер-
ритории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.  
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Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохо-
зяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами, садово-
огородными участками). 

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и 
участками, прилегающими к водным объектам.  

 
Почвенный покров 

Преобладающими почвами на территории сельского поселения являются серые 
лесные почвы. 

Серые лесные почвы имеют гумусовый горизонт мощностью 26-33 см. При рас-
пашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Со-
держание гумуса варьирует от 3 до 5%. Содержат значительные количества валово-
го азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и 
фосфора. Серые лесные почвы сформировались на делювиальных суглинках и гли-
нах. 

 Также на территории сельского поселения распространены аллювиальные 
дерновые насыщенные карбонатные, распространенные вдоль поверхностных водо-
токов, болотные низинные торфянисто- и торфяно-глеевые почвы, черноземы вы-
щелоченные и оподзоленные, дерново-среднеподзолистые почвы. 

Растительный покров 
В настоящее время большая часть территории сельского поселения антропо-

генно изменена. Естественная растительность сохранилась в виде лесов, луговых и 
болотных ассоциаций. Современное состояние растительного покрова во многом 
обусловлено характером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляю-
щегося в форме различных видов рубок, распашки под сельскохозяйственные уго-
дья, выпаса, рекреации и транспортного загрязнения. 

Естественная растительность сохранилась в виде лесов лесного фонда Кай-
бицкого и Приволжского лесничеств: крупные лесные массивы в западной части по-
селения, небольшие участки – в восточной. Основной лесообразующей породой яв-
ляется сосна, в видовом составе древостоя участвуют также дуб и липа.  

Вдоль дорог и оврагов произрастают защитные лесополосы. В основном, это 
посадки березы, лиственницы, осины. 

Кустарниково-травянистая растительность произрастает на участках, не удоб-
ных для сельскохозяйственного использования – склонах долин рек. Здесь произ-
растают мелкие участки кустарников, состоящие из ольхи, ивы, черемухи и других 
пород.  

Основную площадь всех сенокосов и пастбищ составляют злаково-
разнотравные луга. 

Современное состояние растительного покрова во многом обусловлено харак-
тером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляющегося в форме 
распашки под сельскохозяйственные угодья выпаса, рекреации, промышленного и 
транспортного загрязнения. 

При выпасе возникают разнообразные пастбищные производные: средне- и 
сильносбитые ксерофитно-разнотравно-типчаковые рудеральные, тысячелистнико-
во-типчаковые и полынные группировки. Для пойменных участков характерны сби-
тые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации разнотравно-злаковых 
остепненных лугов. 

Отдельно следует отметить, что на территории памятника природы региональ-
ного значения «Старица Свияги» произрастает редкий вид, включенный в Красную 
книгу РТ, - ирис сибирский Iris sibirica (L). На территории памятника природы регио-
нального значения «Петров угол» произрастают более 70 видов редких и исчезаю-
щих видов растений, таких как тысячелистник обыкновенный, различные виды полы-
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ни, астрагал нутовый, болиголов пятнистый, подмаренник бореальный, герань луго-
вая, двукисточник тростниковидный, чистец болотный и др. Из редких видов, зане-
сенных в Красную книгу РТ, встречается ковыль перистый. 

 
Животный  мир 

Фауна территории определяется наличием лесных, луговых, полевых участков, 
а также водных объектов. 

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе 
птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей по-
левой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов 
на лесопосадках встречаются тетерев, клинтук, ястреб, сова ушастая, серая ворона, 
дятел, кукушка, сорока  и много других. Для открытых биотопов характерны чибисы, 
трясогузка желтая, трясогузка белая. Река Свияга и ее пойменные участки являются 
естественной присадой для водоплавающих птиц в период весенних миграций.  

Из видов герпетофауны для поселения обычны: зеленая жаба, озерная и ост-
ромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. 

Млекопитающие представлены синантропными,  лесными и луговыми видами. 
Из лесных обитателей встречаются лесной хорек, беляк, белка обыкновенная, по-
левка рыжая. Наиболее типичными животными для полевых и луговых участков яв-
ляются суслик, сурок, полевая мышь, ласка, мышь-малютка, полевка обыкновенная, 
заяц-русак. 

На территории памятника природы регионального значения «Старица Свияги» 
встречаются представители орнитофауны, включенные в Красную Книгу РТ, - ка-
мышница, поручейник и травник. На территории памятника природы регионального 
значения «Петров угол» встречаются виды, занесенные в Красную книгу РТ, - луго-
вой лунь и золотистая щурка. Также зарегистрировано 24 вида птиц, среди которых 
доминируют серая и садовая славка, садовая камышевка, зяблик, болотная камы-
шевка. 
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2. Оценка состояния окружающей среды 

2.1. Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов 
окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вы-
мываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные 
воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же ат-
мосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяй-
ственной деятельности. 

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, 
углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Пер-
вые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его за-
грязняют. 

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и авто-
транспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на со-
стояние здоровья населения. 

Территория Верхнеиндырчинского сельского поселения располагается в обла-
сти умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Его значе-
ния изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равно-
весные условия как для накопления, так и для рассеивания загрязняющих веществ. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 
сельского поселения являются сельскохозяйственные объекты (животноводческая 
фермы, машинно-тракторные парки), свалки ТКО, автомобильный и железнодорож-
ный транспорт. 

На территории сельского поселения расположена ферма КРС на 291 голов 
ООО СХП "Свияга" (с. Верхний Индырчи) и ферма КРС на 345 голов ООО СХП "Сви-
яга" (д. Утямишево). Основной проблемой, связанной с данными объектами, являет-
ся образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При 
разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении 
органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Фер-
ментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спир-
тов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением 
белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия 
животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроор-
ганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 фермы, расположенные на рассматрива-
емой территории, относятся к объектам III класса опасности, ориентировочные раз-
меры санитарно-защитных зон которых составляют 300 м. В нарушение санитарно-
гигиенических требований в указанных зонах расположены жилые территории насе-
ленных пунктов Верхний Индырчи и Утямишево. 

К настоящему времени разработан проект обоснования расчетных санитарно-
защитных зон для обеих ферм КРС (промплощадка №1 включает ферму КРС на 291 
голов  и МТМ, промплощадка  №2 включает ферму КРС на 345 голов ООО СХП 
"Свияга").  Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, а также акустические рас-
четы показали достаточность определения санитарно-защитных зон по границе 
ближайшей жилой застройки. На проект получено положительное экспертное заклю-
чение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан» и выдано са-
нитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Рес-
публике Татарстан. Однако, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка 
расчетной санитарно-защитной зоны является предварительным этапом при уста-
новлении санитарно-защитных зон объектов. К настоящему времени проект уста-
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новления санитарно-защитных зон, основанный на натурных измерениях и наблю-
дениях, не разработан. 

На территории сельского поселения расположены три свалки твердых комму-
нальных отходов (южнее и восточнее д. Утямишево, западнее с. Верхний Индырчи). 
Свалки являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, угле-
рода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов про-
изводства и потребления. Также на свалках возможны случаи пожаров, при которых 
в атмосферный воздух выделяются диоксины. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
свалки твердых коммунальных отходов относятся к объектам II класса опасности, 
размеры санитарно-защитных зон которых составляют 500 м. В указанной зоне ока-
зываются жилые территории с. Верхний Индырчи, д. Утямишево и водозаборная 
скважина.  

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов 
сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данно-
го вида загрязнений являются автомобильные дороги, машинно-тракторная мастер-
ская ООО СХП "Свияга".  

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от ука-
занных объектов, являются выхлопные газы, содержащие 1,3-бутадиен, формальде-
гид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид 
азота.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер ориентировочной санитар-
но-защитной зоны машинно-тракторной мастерской составляет 300 м. Для МТМ  
разработан проект сокращения размеров санитарно-защитных зон, обосновываю-
щий достаточность определения границ санитарно-защитных зон объектов до гра-
ницы ближайшей жилой застройки. Однако, подтверждение расчетных параметров 
натурными измерениями не проводилось. В ориентировочной санитарно-защитной 
зоне МТМ оказываются жилые территории н.п. Верхний Индырчи. 

Также по территории сельского поселения проходит участок Горьковской же-
лезной дороги «Нижние Вязовые – Цильна». Дизельные двигатели тепловозов могут 
загрязнять атмосферный воздух отработавшими газами, в состав которых входят ок-
сид углерода, диоксид серы, оксид азота, альдегиды, предельные и непредельные 
углеводороды, аэрозоли. В санитарно-защитной зоне железной дороги расположены 
жилые территории с. Верхний Индырчи. 

Потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха являются ветки 
магистральных трубопроводов, проходящие по рассматриваемой территории. При 
их режимной эксплуатации выбросы природного газа в атмосферу отсутствуют, од-
нако при авариях возможна утечка загрязняющих веществ в воздушный бассейн.  

2.2. Состояние водных ресурсов  

Краткая характеристика источников водоснабжения  

Водоснабжение всех населенных пунктов сельского поселения централизован-
ное и основано на использовании подземных вод водозаборными скважинами, рас-
положенными в непосредственной близости от водопотребителя.  

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников 
водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихий-
но и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за 
состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. 
Также нужно заметить, в нарушение санитарно-гигиенических требований скважины 
д. Утямишево и с. Верхний Индырчи  оказываются в санитарно-защитных зонах жи-
вотноводческих объектов и свалок ТКО. 
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Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только 
для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяй-
ственного водоснабжения. 

Состояние поверхностных вод 

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, по-
ступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприя-
тий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а так-
же эрозии почв. 

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объ-
екты сельскохозяйственного производства и специального назначения, сточные во-
ды, образующиеся от населения. 

Наибольшая нагрузка, связанная с возрастанием антропогенного воздействия, 
приходится на р. Бия, которая является главной водной артерией рассматриваемой 
территории. Качество воды в реке формируется за счет источников сбросов, распо-
ложенных выше по течению. В границах поселения р. Бия принимает в себя не-
сколько притоков, которые несут воды, загрязненные на всем протяжении водотока. 

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предпри-
ятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, рас-
пашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений 
и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем 
половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, 
нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек. 

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод яв-
ляются машинно-тракторная мастерская, фермы, свалки ТКО, скотомогильники,  так 
как горюче-смазочные материалы, продукты разложения отходов и удобрения с по-
верхностным стоком или через систему подземных вод могут попадать в водные 
объекты. 

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные 
воды, образующиеся от населения. В настоящее время населенные пункты сельско-
го поселения не оснащены сетями канализации, приемниками сточных вод являются 
пониженные участки рельефа и малые реки. 

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселе-
нии является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований 
Водного кодекса в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена 
неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, клад-
бище д. Утямишево, свалка ТКО, биотермическая яма.  

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных вод-
ных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации 
в береговых полосах поверхностных водных объектов расположены застроенные 
территории. 

 

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов  

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов яв-
ляются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное 
воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это 
техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионукли-
дами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе 
проведения землеройных работ при прокладке труб.  

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, ис-
точниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную 
техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог 
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«Уланово – Каратун», «Уланово – Каратун» - Кабы-Копры, «Уланово – Каратун» - 
Утямишево 

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбро-
сы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве об-
разуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего ко-
личества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твер-
дых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге 
земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтра-
ции воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве 
обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пи-
щевой цепи в животных, птиц и человека. 

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении 
временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке ин-
женерных коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодоро-
дия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении ра-
бот, связанных с нарушением земель».  

2.4. Отходы производства и потребления  

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и 
недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-
экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное каче-
ство захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации 
полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а по-
рой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.  

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов 
состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально за-
метным, самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все 
поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за 
массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления 
нарушителей природоохранного законодательства. 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той 
или иной степени являются источниками образования промышленных, коммуналь-
ных, животноводческих и других видов отходов.  

Промышленные отходы. В связи с отсутствием на данной территории крупных 
промышленных предприятий вопрос образования промышленных отходов для сель-
ского поселения является не столь актуальным. Источником образования таких про-
мышленных отходов, как изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины, 
являются машинно-тракторный парк. Данные отходы относятся к 4 классу опасности. 
Смет с территории, древесная пыль, стружки, опилки, отходы древесины, воздушные 
фильтры, лом черных цветных металлов, макулатура, образующиеся на сельскохо-
зяйственных предприятиях, также не требуют особых условий утилизации и склади-
руются на полигоне ТКО или сдаются на переработку специализированным пред-
приятиям. Места складирования промышленных отходов на территории сельского 
поселения также отсутствуют. 

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов 
являются сельскохозяйственные фермы и личные хозяйства населения. Образо-
вавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее 
используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, обра-
зующиеся от ферм, складируются на прилегающих территориях, далее вывозятся на 
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поля. Нужно заметить, что места временного хранения навоза не обеспечивают без-
опасного хранения животноводческих отходов. 

Коммунальные отходы. В настоящее время на территории сельского поселе-
ния планово-регулярная очистка территории отсутствует. Образующиеся от населе-
ния отходы ТКО вывозятся на 3 свалки ТКО. 2 свалки ТКО расположены восточнее и  
южнее д. Утямишево, 1 свалка расположена на территории фермы КРС в с. Верхний 
Индырчи. Необходимо отметить, свалки не обеспечивают безопасное хранение от-
ходов, являются потенциальным источником загрязнения как атмосферного воздуха, 
также и поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. В санитарно-
защитных зонах свалок оказываются жилые территории д. Утямишево и с. Верхний 
Индырчи. 

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являют-
ся скотомогильники. 

По данным ГБУ «Апастовское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории сельского поселения 
расположены две биотермические ямы и один сибиреязвенный скотомогильник. 
Данные скотомогильники поставлены на кадастровый учет как объекты капитального 
строительства (кадастровые номера ОКС 16:08:080402:97; 16:08:080402:96; 
16:08:080404:214). Также на территорию сельского поселения оказывают воздей-
ствие санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной на территории  
Шамбулыхчинского сельского поселения, и сибиреязвенный скотомогильник, распо-
ложенный на территории Сатламышевского сельского поселения.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) 
размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс 
опасности).  

Сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. 
могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объ-
ектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым 
данным более 100 лет). Требования к использованию санитарно-защитных зон си-
биреязвенных скотомогильников дополнительно регламентируются СП 3.1.7.2629-10 
«Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13 мая 2010 года № 56). 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов соблюдаются для биотермической ямы расположенной восточнее д. 
Утямишево (кадастровый  № ОКС 16:08:080402:96). 

В нарушение требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов в санитарно-защитной зоне биотермической 
ямы оказываются жилые территории с. Верхний Индырчи, ферма КРС.  

В санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника оказываются 
сельскохозяйственные угодья, что противоречит требованиям СП 3.1.7.2629-10. 

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогиль-
ников: 

1. проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных 
зон скотомогильников; 

2. ликвидация несибиреязвенных скотомогильников; 
3. перефункционирование селитебных территорий, расположенных в сани-

тарно-защитных зонах скотомогильников.   
Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по 

решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или 
его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Рес-
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публике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогиль-
ников являются: 

 обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом; 

 организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунто-
вых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан. 

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики 
Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не 
менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой 
не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо со-
здание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 
263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотерми-
ческих ям) на территории Республики Татарстан.  

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприя-
тий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях не-
допущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, 
предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, пре-
дупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружа-
ющей среды от загрязнения. 

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в се-
бя следующие этапы: 

 ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомо-
гильников; 

 формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических 
ям), подлежащих ликвидации; 

 ликвидация неиспользуемых скотомогильников. 
Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством 

эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомо-
гильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-
санитарной безопасности объекта. 

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают  в 
реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликви-
дации. 

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством: 

 переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликви-
дируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень 
скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татар-
стан; 

 дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли 
(путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных 
отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер 
противопожарной безопасности); 

 засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравнивани-
ем, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя 
почвы. 

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 
13-5-2/0525. 

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформля-
ется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведе-
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ние процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее ис-
пользование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кладбища. На территории сельского поселения расположено 3 кладбища. В 
нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной  
зоне кладбища с. Верхний Индырчи оказываются жилые территории и объекты АПК. 
Кладбище д. Утямишево частично расположено в водоохранной зоне р. Бия, что 
противоречит требованиям Водного кодекса Российской Федерации.  

2.5. Физические факторы воздействия 

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории сельского 
поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусствен-
ных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивает-
ся, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного ра-
диационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обу-
словлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением 
естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др. 

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метео-
станции Кайбицы путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гам-
ма-излучения на местности.  

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона бо-
лее 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от 
радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона 
с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по 
согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех 
стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых 
домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия 
действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значе-
ний должен проводиться анализ возможных причин. 

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения на 
территории сельского поселения являются линии связи, линии электропередачи. 

По территории сельского поселения проходят линии электропередачи напря-
жением 10-110 кВ, которые непосредственного негативного воздействия на условия 
проживания населения не оказывают.  

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей 
среды. Как показали расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения 
размеров санитарно-защитных зон объектов АПК, на границе расчетных санитарно-
защитных зон объектов уровень шума соответствует нормативным значениям, уста-
новленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зоны потенциального шумового воздействия объ-
ектов АПК определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, 
определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения сельского посе-
ления вносит железнодорожный и автомобильный транспорт. В зоне шумового воз-
действия железной дороги оказываются территории с. Верхний Индырчи.  

Автомобильные дороги, на которые приходятся основные транспортные потоки, 
расположены на достаточном удалении от жилых территорий населенных пунктов 
сельского поселения, в связи с чем непосредственного негативного воздействия на 
условия проживания населения не оказывают. 
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2.6. Состояние зеленых насаждений 

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Верхнеиндыр-
чинского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают 
ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влия-
ние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия 
хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. 

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не 
сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными 
лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Сведения о площади озелененных тер-
риторий Верхнеиндырчинского сельского поселения приведены в разделе «Технико-
экономические показатели» материалов по утверждению генерального плана. 

Согласно п. 9.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего поль-
зования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее 
время данный вид озеленения не выделен. 

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, 
в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество зна-
чительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную 
нагрузку испытывают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулиру-
емая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-
кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожа-
ется и захламляется. 

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недоста-
точная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на терри-
тории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических 
коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-
луговых поясов вокруг населенных пунктов). 

 

2.7. Особо охраняемые природные территории 

Вдоль восточной границы Верхнеиндырчинского сельского поселения протекает 
р. Свияга, которая в соответствии с Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 №25  
и Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. №644  является памятником природы ре-
гионального значения и включена в Государственный Реестр особо охраняемых 
природных территорий Республики Татарстан. 

Река Свияга имеет больше водохозяйственное, природное и рекреационное 
значение как на всем своем протяжении, так и в пределах рассматриваемой терри-
тории. Обладает высокой пейзажно-эстетической привлекательностью. Гидрологи-
ческая характеристика р. Свияги описана в разделе 1.6.  

Восточную часть сельского поселения пересекает памятник природы регио-
нального значения «Старица Свияги». Правовой статус памятника природы утвер-
жден Постановлением КМ РТ от 20.12.2013 г. №1017 и Постановлением КМ РТ от 
22.04.2014 г. №266. Границы памятника природы поставлены на кадастровый учет в 
статусе зон с особыми условиями использования территории (кадастровый номер 
ЗОУИТ 16.08.2.189). 

Территория, занятая памятником природы, представляет собой озерно-
старичный комплекс, вытянутый с севера на юг параллельно руслу р. Свияги. Пло-
щадь его составляет 190,1 га. Расположен западнее территории памятника природы 
"Петров угол". Территория и акватория памятника природы является привлекатель-
ной для водоплавающих и околоводных видов перелетных птиц на весенне-осеннем 
пролете. 
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Также, в восточной части сельского поселения вдоль р. Свияга расположена 
часть памятника природы регионального значения «Петров угол». Правовой статус 
памятника природы утвержден Постановлением КМ РТ от 20.12.2013 г. №1017 и По-
становлением КМ РТ от 22.04.2014 г. №266.  Границы памятника природы поставле-
ны на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования террито-
рии (кадастровый номер ЗОУИТ 16.08.2.187). 

Территория, занятая памятником природы, вытянута с севера на юг парал-
лельно руслу р. Свияги. Площадь его составляет 292,0 га. Большая его часть идет 
узкой полосой вдоль берега реки. Данный объект, расположенный среди значитель-
ного по площади агроландшафта, имеет не только водоохранное значение, но также 
является резерватом для целого ряда редких и исчезающих видов растений и жи-
вотных.  

Особенности ландшафта обусловили обитание птиц, относящихся к разным 
требованиям к среде обитания, видам. Так, наряду с лугово-полевыми видами, от-
мечено обитание облигатных дендрофильных видов. Основу населения составляют 
опушечные виды и обитатели кустарников (78,3%).  
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3. Зоны с особыми условиями использования территории 

 
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с 

особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения выделены следую-
щие зоны с особыми условиями использования территории:  

 санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов; 

 зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных 
трубопроводов; 

 охранные зоны линий электропередачи; 

 минимальные расстояния газораспределительных сетей до фундаментов 
зданий и сооружений; 

 водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхност-
ных водных объектов;  

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 земли лесного фонда; 

 особо охраняемые природные территории; 

 зоны природных ограничений. 

3.1. Санитарно-защитные зоны  

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - 
специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспе-
чивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормати-
вами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-
ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме.  

Требования к размеру санитарно-защитной зоны в зависимости от санитарной 
классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 
25.04.2017 г.).  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной 
зоны, который выполняется последовательно: 

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная 
на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);  

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполнен-
ная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтвержде-
ния расчетных параметров. 

В Верхнеиндырчинском сельском поселении объекты, имеющие установленные 
санитарно-защитные зоны, отсутствуют. Проекты расчетных санитарно-защитных 
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зон разработаны для  промплощадки №1 ООО СХП "Свияга" (ферма КРС на 291 го-
лов ООО СХП "Свияга" и МТП (с. Верхний Индырчи) и промплощадки №2 ООО СХП 
"Свияга" (ферма КРС на 345 голов ООО СХП "Свияга" (д. Утямишево)). Для осталь-
ных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружа-
ющей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-
защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объ-
ектов размеры их санитарно-защитных зон следующие: 

 объекты первого класса опасности – 1000 м; 

 объекты второго класса опасности – 500 м; 

 объекты третьего класса опасности – 300 м; 

 объекты четвертого класса опасности – 100 м; 

 объекты пятого класса опасности – 50 м. 
Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объ-

ектов, расположенных на территории сельского поселения и на прилегающих терри-
ториях, представлены в таблице 3.1.1.  

Таблица 3.1.1 

Сведения о размерах санитарно-защитных зон объектов 

Верхнеиндырчинского сельского поселения (существующее положение) 

№ 
по 
экс-
пли-
ка-
ции 

Объект Размер, м Нормативный документ Примечание 

 
Скотомогиль-
ники  

1000 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, I класс, п. 3 

Сибиреязвен-
ный  
скотомогиль-
ник - 1 ед.  
кадастровый 
№ ОКС 
16:08:080402:
97; 
Биотермиче-
ские ямы - 2 
ед.  
Кадастровые  
№ ОКС 
16:08:080402:
96 
16:08:080404:
214 
Сибиреязвен-
ный скотомо-
гильник на 
территории 
Сатламышев-
ского сельско-
го поселения  
Кадастровые  
№ ОКС 



 38 

 
16:08:000000:6
10 
Биотермиче-
ская яма на 
территории 
Шам-
булыхчинско-
го сельского 
поселения  
Кадастровые  
№ ОКС 
16:08:220502:
492 

 Свалки ТКО 500 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, II класс, п. 2 

3 ед. 

3.2 Ферма КРС на 
291 голов ООО 
СХП "Свияга" 
(с. Верхний 
Индырчи) 

300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, III класс, п. 2  

ориентиро-
вочная 

3.3 Машино-
тракторная ма-
стерская ООО 
СХП "Свияга" 
(с. Верхний 
Индырчи) 

300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, III класс, п. 9 

ориентиро-
вочная 

3.2 и 
3.3 

Промплощадка  
№1 ООО СХП 
"Свияга" 
(включает 
ферму КРС на 
291 голов  и 
МТМ)  

С севера, 
юга, юго-
запада, 
запада, 
северо-
запада – 
300 м; 
северо-
востока, 
востока  – 
по грани-
це пром-
площадки 

 Проект обоснования расчетных 
границ санитарно-защитной зоны 
для предприятия по производству 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, молока, разведе-
нию крупного рогатого скота ООО 
"СХП "СВИЯГА" на территории 21 
промплощадки Апастовского рай-
она Республики Татарстан (со-
гласно приложению) (санитарно-
эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан от № 
16.11.11.000.Т.001729.09.14 от 
05.09.2014 г., экспертное заклю-
чение ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)" №72177 от 
08.08.2014г.)  

Расчетная 
СЗЗ для 
промплощад-
ки №1. вклю-
чает ферму 
КРС и МТМ  

3.1 Ферма КРС на 
345 голов ООО 
СХП "Свияга" 
(д. Утямишево) 

300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, III класс, п.2  

ориентиро-
вочная 

Промплощадка  
№2 ООО СХП 
"Свияга" 

с северо-
восточ-
ной, во-

Проект обоснования расчетных 
границ санитарно-защитной зоны 
для предприятия по производству 

Расчетная 
СЗЗ для 
промплощад-
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(включает 
ферму КРС на 
345 голов ООО 
СХП "Свияга") 

сточной, 
юго-
восточной 
сторон по 
границе 
промпло-
щадки, с 
остальных 
сторон -
300 м 

и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, молока, разведе-
нию крупного рогатого скота ООО 
"СХП "СВИЯГА" на территории 21 
промплощадки Апастовского рай-
она Республики Татарстан (со-
гласно приложению) (санитарно-
эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан от № 
16.11.11.000.Т.001729.09.14 от 
05.09.2014 г., экспертное заклю-
чение ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)" №72177 от 
08.08.2014г.) 

ки №2. вклю-
чает ферму 
КРС  

 Участок желез-
ной дороги 
«Нижние Вязо-
вые – Цильна» 
Горьковской 
железной до-
роги 

100 ОСН 3.02.01-97 

 

 Сельские 
кладбища 

50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс, п.3  

3 кладбища 

 
Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены 

в таблице 3.1.2. 
Таблица 3.1.2 

Регламенты использования санитарно-защитных зон 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разре-
шенное использо-
вание 

Санитарно-
защитная 
зона  

Не допускается размещение: 

 жилой застройки, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застрой-
ки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также других  терри-
торий с нормируемыми показателями качества 
среды обитания; 

 спортивных сооруже-
ний, детских площадок, образовательных и дет-
ских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользова-
ния; 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная клас-
сификация пред-
приятий, сооруже-
ний и иных объек-
тов. Новая редак-
ция  
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 объектов по производ-
ству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, складов сы-
рья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий; объектов пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды. 
Допускается размещать нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, 
здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрыто-
го типа, бани, прачечные, объекты торговли и об-
щественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения обществен-
ного и индивидуального транспорта, пожарные 
депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для подготов-
ки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
АЗС, СТО. 

 
Скотомогильники. По данным ГБУ «Апастовское  РГВО»  на территории сель-

ского поселения расположены две биотермические ямы и один сибиреязвенный ско-
томогильник. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники являются объек-
тами I класса с размерами санитарно-защитных зон 1000 м.  

Режим использования территории несибиреязвенного скотомогильника и его 
санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. № 13-7-2/469). 
Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников 
регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
13.05.2010 г. № 56) (таблица 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников 

№ 
п/п 

Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирую-
щие разрешенное 
использование 



 41 

1 
Сибиреязвенный 
скотомогильник 

В санитарно-защитных зонах запре-
щается проведение какой-либо хо-
зяйственной деятельности (в том 
числе строительство жилых, обще-
ственных, промышленных или сель-
скохозяйственных зданий и сооруже-
ний, организация пастбищ, пашни, 
огородов, водопоев, проведение ра-
бот, связанных с выемкой и переме-
щением грунта). 

СП 3.1.7.2629-10 
«Профилактика си-
бирской язвы» (утв. 
Постановлением 
Главного государ-
ственного санитар-
ного врача Россий-
ской Федерации от 
13 мая 2010 г. № 56)   

2 Биотермическая 
яма 

В 1000 м от биотермической ямы за-
прещается размещение жилых, об-
щественных зданий, животноводче-
ских ферм (комплексов); 

Ветеринарно-
санитарные правила 
сбора, утилизации и 
уничтожения биоло-
гических отходов 
(утв. Главным госу-
дарственным вете-
ринарным инспекто-
ром РФ 04.12.1995 
г.) 

Нельзя размещать ближе 200 м от 
скотомогильников скотопрогоны и 
пастбища; 

Автомобильные, железные дороги в 
зависимости от их категории не долж-
ны приближаться к скотомогильникам 
ближе 50-300 м. 

 

Автомобильные дороги. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные раз-
рывы от автомобильных дорог устанавливаются в каждом конкретном случае на ос-
новании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведе-
нием натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, проходящих 
по территории сельского поселения, указанные расчеты не проведены. 

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяет-
ся СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Железные дороги. Как уже было указано, по рассматриваемой территории про-
ходит участок «Нижние Вязовые – Цильна» Горьковской железной дороги. Режим 
использования санитарно-защитной зоны железных дорог устанавливается в соот-
ветствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для 
железных дорог». В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооруже-
ний, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% 
ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения. 

Кладбища. На территории сельского поселения расположено 3 кладбища. Со-
гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских кладбищ со-
ставляют 50 м. В соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 в санитарно-защитных зонах 
кладбищ запрещено строительство зданий и сооружений, не связанных с их обслу-
живанием, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

3.2 Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного 
транспорта 

По территории сельского поселения проходит отвод магистрального газопро-
вода на ГРС Апастово и магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин». Для маги-
стральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-
допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожа-
роопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида 
поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и 
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устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС). 

Зона минимально-допустимого расстояния магистрального газопровода, про-
ходящего по территории муниципального образования, составляет 100  м, маги-
стрального нефтепровода – 200 м. 

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их 
прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопрово-
да определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постанов-
лением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная 
зона устанавливается в размере 25 м. 

Трассировка магистральных трубопроводов, проходящих по рассматриваемой 
территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ори-
ентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных 
зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 
Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных 

зон магистральных трубопроводов 

№ 
п/п 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разрешен-
ное использование 

1 Зона мини-
мально-
допустимых 
расстояний  

Не допускается размещение: 

 городов и других 
населенных пунктов; 

 коллективных са-
дов с дачными домиками; 

 отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий; 

 птицефабрик, 
тепличных комбинатов и хозяйств; 

 молокозаводов; 

 карьеров разра-
ботки полезных ископаемых; 

 гаражей и откры-
тых стоянок для автомобилей; 

 отдельно стоящих зданий с массовым 
скоплением людей (школ, больниц, дет-
ских садов, вокзалов и т.д.); 

 железнодорожных 
станций; аэропортов; речных портов и 
пристаней; гидро-, электростанций; гид-
ротехнических сооружений речного 
транспорта I-IV классов; 

 очистных соору-
жений и насосных станций водопровод-
ных; 

 складов легковос-

СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные 
трубопроводы». 
Актуализированная 
редакция СНиП 
2.05.06-85* 

garantf1://2206000.0/
garantf1://2206000.0/
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пламеняющихся и горючих жидкостей и 
газов с объемом хранения свыше 1000 м3; 

автозаправочных станций и пр. 

2 Охранная 
зона 

В охранных зонах трубопроводов без 
согласования с предприятиями трубопро-
водного транспорта запрещается:  

 возводить любые 
постройки и сооружения,  

 высаживать дере-
вья и кустарники, складировать и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также вод-
ных животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку 
льда; 

 сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопрово-
дов,  

 устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов,  

 размещать сады и 
огороды;  

 производить ме-
лиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные си-
стемы;  

 производить от-
крытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта и др.; 

 производить гео-
лого-съемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и др. изыска-
тельские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Правила охраны 
магистральных 
трубопроводов 
(утв. Постановле-
нием Госгортех-
надзора России от 
22.04.1992 №9); 
Порядок использо-
вания земель в 
охранных зонах 
трубопроводов 
(утв. Постановле-
нием Кабинета 
Министров Рес-
публики Татарстан 
от 20.08.2007 г. № 
395) 

 

3.3. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений 

По территории сельского поселения проходят несколько веток газопроводов 
распределительной сети, также расположены ГРП.  Согласно СП 62.13330.2011. 
«СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от распределительных газо-
проводов высокого давления, d=63-110 мм устанавливаются минимальные расстоя-
ния до фундаментов зданий и сооружений в размере 7 м. Минимальные расстояния 
от ГРП составляют 10 м. 

3.4 Охранные зоны воздушных линий электропередач 

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавли-
ваются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач 
определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
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зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 
Охранные зоны ЛЭП напряжением 10 кВ и 110 кВ, проходящих по территории сель-
ского поселения, составляют 10 и 20 м.  

Режим использования территорий охранных зон линий электропередач пред-
ставлен в следующей таблице. 

Таблица 3.4.1 
Регламенты использования охранных зон линий электропередач 

Название 
зоны 

Режим использования зоны 
Нормативные 
документы 

Охранные 
зоны ЛЭП 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе: 

 размещать детские и спортивные площадки, стади-
оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов,  размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов, свалки, про-
водить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ; 

 размещать любые объекты и предметы (материа-
лы), а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу 
к объектам электросетевого хозяйства; 

 производить работы ударными механизмами и др. 
В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений; 

 размещение садовых, огородных и дачных земель-
ных участков, объектов садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих объединений, 
объектов жилищного строительства, в том числе 
индивидуального; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников. 

Правила 
установления 
охранных зон 
объектов элек-
тросетевого хо-
зяйства и осо-
бых условий ис-
пользования зе-
мельных участ-
ков, располо-
женных в грани-
цах таких зон 
(утв. постанов-
лением Прави-
тельства РФ от 
24 февраля 
2009 г. № 160) 

 

3.5. Охранные зоны поверхностных водных объектов 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являют-
ся территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохрани-
лища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-
ного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные поло-
сы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности. 
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Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной поло-
сы устанавливается от соответствующей береговой линии.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от укло-

на берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для 

уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.  
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для ис-
токов реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.  

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается 
береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы кана-
лов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть за-
строена.  

В 2015 году ООО «Эколидер» были проведены работы по определению границ 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Свияга.  Согласно проекта 
«Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Свияга, 
расположенных на территории Республики Татарстан» размер водоохранной зоны 
реки составляет 200 м, размеры прибрежных защитных полос варьируют в пределах 
30-50 м в зависимости от уклона берега. Данные зоны утверждены Приказом Мини-
стерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 12.01.2015 г. № 8-
п «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Свияга, 
расположенной на территории Республики Татарстан» и поставлены на кадастровый 
учет в статусе зон с особыми условиями использования территории. Кадастровый 
номер ЗОУИТ водоохранной зоны  - 16.00.2.3259, прибрежной защитной полосы - 
16.00.2.3259). 

Одновременно ООО «Зенит» были проведены работы по определению границ 
памятника природы регионального значения р. Свияга. Сведения о границах памят-
ника природы поставлены на кадастровый учет в статусе ЗОУИТ - 16.00.2.3259. 

Границы р. Свияга в вышеуказанных проектах различны. Сопоставление ре-
зультатов проведенных работ с фондовыми данными 
ГУП «Татинвестгражданпроект», а также данными Публичной кадастровой карты 
Управления Росреестра по Республике Татарстан позволило выявить ряд разночте-
ний в части определения береговой линии водного объекта в обоих проектах. В свя-
зи с этим в Генеральном плане сведения о границе береговой линии р. Свияга были 
использованы в соответствии с фондовыми данными ГУП «Татинвестгражданпро-
ект». 

Таким образом, водоохранная зона р. Свияга составляет 200 м, р. Бия – 100 м, 
других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех 
водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса р. Свияга, р. Бия, прудов и озер 
равна 20 м, а остальных водных объектов - 5 м. 

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и берего-
вых полос водных объектов представлены в таблице 3.5.1. 

Таблица 1Таблица 3.5.1 
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных  

защитных и береговых полос водных объектов 
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№ 
п/п 

Название зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные до-
кументы, регули-
рующие разрешен-
ное использование 

1 Водоохранная 
зона 

В границах водоохранных зон запрещают-
ся: 

Водный кодекс РФ    

 использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; 
осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами; 
движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 
размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автоза-
правочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и Водного Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 
размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 
сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; 
разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключени-
ем случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и 

garantf1://10004313.7/
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(или) геологических отводов 
В границах водоохранных зон допускают-
ся проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей 
среды. 

2 Прибрежная 
защитная по-
лоса 

В границах прибрежных защитных полос 
наряду с установленными для водоохран-
ной зоны ограничениями запрещаются: 

Водный кодекс РФ  

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грун-
тов; 

выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, 
ванн. 

Закрепление на местности границ водо-
охранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос специальными информаци-
онными знаками осуществляется в соот-
ветствии с земельным законодатель-
ством. 

3 Береговая 
полоса  

Каждый гражданин вправе пользоваться 
(без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой вод-
ных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств. 

Водный кодекс РФ  

Приватизация земельных участков в пре-
делах береговой полосы запрещается. 

Земельный кодекс 
РФ  

 

3.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

На территории сельского поселения расположены подземные источники водо-
снабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.  

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: 
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабо-

ров, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предна-
значенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
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В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества во-
ды. 

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для ис-
точников водоснабжения генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. 
Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ 
второго и третьего поясов. 

Территория сельского поселения частично располагается в границах III пояса 
зоны санитарной охраны Бийского и Шигаевского участков Свияжского месторожде-
ния подземных питьевых вод. 

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения представлены в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 
Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водо-

снабжения 

Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, регу-
лирующие раз-
решенное ис-
пользование 

Зона санитар-
ной охраны 
подземного 
водозабора 

В пределах I пояса запрещается: 

 посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и рас-
ширению водопроводных сооружений, в т.ч. про-
кладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений. 
 Здания должны быть оборудованы канализа-
цией с отведением сточных вод в ближайшую си-
стему бытовой или производственной канализа-
ции или на местные станции очистных сооруже-
ний, расположенные за пределами I пояса зоны 
санитарной охраны с учетом санитарного режима 
на территории II пояса. 

В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной 
охраны запрещается*: 
 закачка отработанных вод в подземные гори-
зонты и подземное складирование твердых отхо-
дов, разработки недр земли; 
 размещение складов ГСМ, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и др. объектов, обусловливаю-
щих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод.  

В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны 
размещение таких объектов допускается только 
при использовании защищенных подземных вод, 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 
«Зоны санитар-
ной охраны ис-
точников водо-
снабжения и во-
допроводов пи-
тьевого назначе-
ния» 
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при условии выполнения специальных мероприя-
тий по защите водоносного горизонта от загрязне-
ния при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов Роспотребнадзора, выданного 
с учетом заключения органов геологического кон-
троля. 

Также в пределах II пояса запрещается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохрани-
лищ, силосных траншей, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий и др. объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 
 применение удобрений и ядохимикатов; 
 рубка леса главного пользования. 

* В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
исх. № 11/8006 от 20.04.2016 п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости со-
гласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит при-
менению. 

3.7 Земли лесного фонда 

На территории сельского поселения выделены леса одной категорий – защит-
ные, а именно ценные леса (леса, расположенные в лесостепной зоне и леса, рас-
положенные вдоль водных объектов). 

 Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полез-
ных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняе-
мыми ими полезными функциями. 

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представле-
ны в таблице 3.7.1. 

Таблица 2Таблица 3.7.1 
Регламенты использования земель лесного фонда 

Название зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 
Нормативные доку-

менты 

В защитных лесах запрещается осуществление деятель-
ности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями. 

Лесной кодекс РФ от 
4.12.2006 г. №200-ФЗ 

Ценные леса В ценных лесах запрещается проведе-
ние сплошных рубок лесных насаждений, 
за исключением: 

 случаев, когда выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаж-
дений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и 
иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохра-
нение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных 

Лесной кодекс РФ от 
04.12.2006 № 200-ФЗ 
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функций,  
 случаев, когда строительство, рекон-

струкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфра-
структуры, не запрещены или не огра-
ничены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в 
целях осуществления работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
использования водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, 
речных портов, причалов; использова-
ния линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой тех-
нологической частью указанных объ-
ектов. 

В ценных лесах запрещается размеще-
ние объектов капитального строитель-
ства, за исключением линейных объек-
тов и гидротехнических сооружений. 

 

3.8. Особо охраняемые природные территории 

Как уже было отмечено, по территории сельского поселения протекает р. Свия-
га, относящаяся к памятникам природы регионального значения. Также на  террито-
рии сельского поселения частично расположены памятники природы регионального 
значения «Старица Свияги» и «Петров угол». Режим использования территории па-
мятников природы на территории сельского поселения определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Та-
тарстан от 22 апреля 2014 г. № 266 "Об утверждении границ и режимов особой 
охраны памятников природы регионального значения "Местообитание хохлатки 
Маршалла", "Петров угол", "Старица Свияги" (таблица 3.8.1). 

Таблица 3.8.1 
Режим использования территории памятников природы 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-

гулирующие 
разрешенное 

использование 

Памятник 
природы р. 
Свияга 

На территориях памятников природы, и в гра-
ницах их охранных зон, запрещается всякая дея-
тельность, влекущая за собой нарушение сохран-
ности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи зе-
мельных участков, на которых находятся памят-
ники природы, принимают на себя обязательства 
по обеспечению режима особой охраны памятни-

Федеральный 
закон от 
14.03.1995 г. 
№33-ФЗ «Об 
особо охраняе-
мых природных 
территориях» 
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ков природы. 
Расходы собственников, владельцев и поль-

зователей указанных земельных участков на 
обеспечение установленного режима особой 
охраны памятников природы федерального или 
регионального значения возмещаются за счет 
средств соответственно федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а 
также средств внебюджетных фондов. 

 

Памятник 
природы ре-
гионального 
значения 
«Старица 
Свияги» 

В границах памятника природы регионального 
значения "Старица Свияги" запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение его 
сохранности, в том числе: 

 проезд и стоянка механических транспортных 
средств вне дорог общего пользования, за ис-
ключением транспорта органов, осуществляю-
щих охрану и региональный государственный 
надзор в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий, 
спецтехники для осуществления мероприятий 
по обслуживанию линий электропередачи, а 
также случаев аварий, стихийных бедствий и 
иных обстоятельств, носящих чрезвычайный 
характер; 

 распашка земель; 

 разработка месторождений полезных ископае-
мых, выполнение иных работ, связанных с 
пользованием недрами; 

 строительство хозяйственных, промышленных 
и коммунальных объектов; 

 строительство дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих линейных объектов, 
зданий и сооружений постоянного или времен-
ного типа, за исключением строений, необхо-
димых для осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных 
территорий; 

 хранение и применение ядохимикатов, мине-
ральных удобрений, химических средств защи-
ты растений и стимуляторов роста, а также 
размещение и складирование ядохимикатов, 
минеральных удобрений, навоза и горюче-
смазочных материалов; 

 проведение гидромелиоративных и ирригаци-
онных работ; 

 отвод земель под индивидуальное жилищное 
строительство, садово-огородные, дачные 
участки, объекты производственного и сель-
скохозяйственного назначения, базы отдыха; 

 взрывные работы; 

 нарушение почвенного покрова; 

"Об утвержде-
нии границ и 
режимов особой 
охраны памят-
ников природы 
регионального 
значения "Ме-
стообитание 
хохлатки Мар-
шалла", "Петров 
угол", "Старица 
Свияги" (утв. 
постановлением 
КМ РТ от 22 ап-
реля 2014 г. N 
266) 
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 вырубка деревьев и кустарников (кроме случа-
ев чрезвычайных и аварийных ситуаций); 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений; 

 заготовка и сбор лекарственных растений (за 
исключением заготовки гражданами и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд); 

 сбор зоологических, ботанических и минерало-
гических коллекций, а также палеонтологиче-
ских объектов без разрешения Министерства 
лесного хозяйства Республики Татарстан; 

 уничтожение или повреждение шлагбаумов, 
аншлагов, стендов и других информационных 
знаков и указателей, а также оборудованных 
экологических троп и мест отдыха; 

 организация свалок мусора и бытовых отходов; 

 мойка автотранспортных средств и сельскохо-
зяйственной техники на берегах водного объ-
екта; 

 пускание палов, выжигание растительности; 

 осуществление рекреационной деятельности 
(в том числе организация мест отдыха и разве-
дение костров) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест; 

 иные виды деятельности, влекущие за собой 
снижение экологической ценности данной тер-
ритории. 
2. На территории памятника природы регио-

нального значения "Старица Свияги" разрешается 
осуществление мероприятий и деятельности, 
направленных на: 

 сохранение в естественном состоянии природ-
ных комплексов, восстановление, а также 
предотвращение изменений природных ком-
плексов и их компонентов в результате антро-
погенного воздействия; 

 обеспечение санитарной и противопожарной 
безопасности людей, животных, природных 
комплексов и объектов; 

 проведение научных исследований, включая 
экологический мониторинг; 

 ведение эколого-просветительской работы; 

 выполнение надзорных функций уполномочен-
ными органами исполнительной власти Рес-
публики Татарстан при осуществлении ими ре-
гионального государственного экологического 
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надзора. 
3. На территории памятника природы регио-

нального значения "Старица Свияги" допускается 
добыча водных биологических ресурсов в соот-
ветствии с законодательством. 

 

Памятник 
природы ре-
гионального 
значения 
«Петров угол» 

В границах памятника природы регионального 
значения "Петров угол" запрещается всякая дея-
тельность, влекущая за собой нарушение его со-
хранности, в том числе: 

 проезд и стоянка автомототранспортных 
средств вне дорог общего пользования (кроме 
специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие; 

 распашка земель; 

 разработка месторождений полезных ископае-
мых, выполнение иных работ, связанных с 
пользованием недрами; 

 строительство хозяйственных, промышленных 
и коммунальных объектов; 

 строительство дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих линейных объектов, 
зданий и сооружений постоянного или времен-
ного типа, за исключением строений, необхо-
димых для осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных 
территорий; 

 хранение и применение ядохимикатов, мине-
ральных удобрений, химических средств защи-
ты растений и стимуляторов роста, а также 
размещение и складирование ядохимикатов, 
минеральных удобрений, навоза и горюче-
смазочных материалов; 

 проведение гидромелиоративных и ирригаци-
онных работ; 

 отвод земель под индивидуальное жилищное 
строительство, садово-огородные, дачные 
участки, объекты производственного и сель-
скохозяйственного назначения, базы отдыха; 

 взрывные работы; 

 нарушение почвенного покрова; 

 вырубка деревьев и кустарников (кроме случа-
ев чрезвычайных и аварийных ситуаций); 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с 

"Об утвержде-
нии границ и 
режимов особой 
охраны памят-
ников природы 
регионального 
значения "Ме-
стообитание 
хохлатки Мар-
шалла", "Петров 
угол", "Старица 
Свияги" (утв. 
постановлением 
КМ РТ от 22 ап-
реля 2014 г. N 
266) 
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вредителями и болезнями растений; 

 заготовка и сбор лекарственных растений (за 
исключением заготовки гражданами и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд); 

 сбор зоологических, ботанических и минерало-
гических коллекций, а также палеонтологиче-
ских объектов без разрешения Министерства 
лесного хозяйства Республики Татарстан; 

 уничтожение или повреждение шлагбаумов, 
аншлагов, стендов и других информационных 
знаков и указателей, а также оборудованных 
экологических троп и мест отдыха; 

 организация свалок мусора и бытовых отходов; 

 мойка автотранспортных средств и сельскохо-
зяйственной техники на берегах водного объ-
екта; 

 пускание палов, выжигание растительности; 

 осуществление рекреационной деятельности 
(в том числе организация мест отдыха и разве-
дение костров) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест; 

 иные виды деятельности, влекущие за собой 
снижение экологической ценности данной тер-
ритории. 
2. На территории памятника природы "Петров 

угол" разрешается осуществление мероприятий и 
деятельности, направленных на: 

 сохранение в естественном состоянии природ-
ных комплексов, восстановление, а также 
предотвращение изменений природных ком-
плексов и их компонентов в результате антро-
погенного воздействия; 

 обеспечение санитарной и противопожарной 
безопасности людей, животных, природных 
комплексов и объектов; 

 проведение научных исследований, включая 
экологический мониторинг; 

 ведение эколого-просветительской работы; 

 выполнение надзорных функций уполномочен-
ными органами исполнительной власти Рес-
публики Татарстан при осуществлении ими ре-
гионального государственного экологического 
надзора. 
3. На территории памятника природы "Петров 

угол" допускается добыча водных биологических 
ресурсов в соответствии с законодательством. 

1.1. 3.8 Зоны залегания месторождений полезных ископаемых 

Территория поселения входит в границы Апастовского участка недр и 2 участков 
Свияжского месторождения пресных подземных вод. 
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Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 
«О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-
мещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разреше-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при 
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или дока-
занности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекра-
щается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации терри-
тории и демонтажу возведенных объектов. 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запре-
щено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей сре-
ды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, 
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью 
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. Пользова-
ние недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответ-
ствии со статусом этих территорий (статья 8 Закона РФ «О недрах»). 

3.9. Зоны природных ограничений 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения выделяются терри-
тории, подверженные эрозионным процессам, подтоплению, суффозионным процес-
сам. 

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и суффо-
зионным процессам, регулируются СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженер-
ная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения», зоны подтопления – Водным кодексом Российской Федера-
ции, СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопле-
ния» (таблица 3.9.1). 

Таблица 3.9.1 

Регламенты использования зон природных ограничений 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирующие 
разрешенное исполь-

зование 

Зоны эрозион-
ных процессов 

При проектировании и строительстве зда-
ний в зонах, подверженных эрозионным 
процессам, должна предусматриваться 
инженерная защита территории застройки. 
Необходимо проведение мониторинговых 
исследований за развитием эрозионных 
процессов, расширение наблюдательной 
сети, разработка и реализация мероприя-
тий по защите склонов от эрозии. 

Свод правил СП 
116.13330.2012 "СНиП 
22-02-2003. Инженер-
ная защита террито-
рий, зданий и соору-
жений от опасных 
геологических процес-
сов. Основные поло-
жения" (утв. приказом 
Министерства регио-
нального развития РФ 
от 30 июня 2012 г. № 
274) 

Зоны подтоп-
ления 

В границах зон подтопления и затопления 
запрещаются: 

Водный кодекс РФ, 
СНиП 2.06.15-85 «Ин-
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 размещение новых населенных 
пунктов и строительство объектов капи-
тального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздей-
ствия вод; 

 использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами; 

 нарушение гидрологического и гид-
рогеологического режимов на защищае-
мой территории; 

 выемка грунта ниже створа защит-
ных сооружений для наращивания дамб; 

 подрезка склонов, разработка карье-
ров местных материалов в водоохранной 
зоне водотоков; 

 деятельность, ведущая к снижению 
рекреационного потенциала защищаемой 
территории и прилегающей акватории; 

 загрязнение территории. 

женерная защита тер-
ритории от затопления 
и подтопления» 

Зоны развития 
суффозионных 
процессов 

При проектировании и строительстве зда-
ний на территориях, подверженных суффо-
зионным процессам, должна предусматри-
ваться инженерная защита территории за-
стройки от карстообразования. 
Требуется детальное изучение известняков 
с целью выявления зон с повышенной 
трещиноватостью, их оконтуривание, опре-
деление глубин залегания, характера зале-
гания и заполнения трещин, а также, в слу-
чае обнаружения зон повышенной каверз-
ности, закарстованности известняков необ-
ходимы регулярные гидрогеохимические 
наблюдения за режимом подземных вод и 
геодезические наблюдения за осадками 
(оседаниями) земной поверхности и де-
формациями зданий и сооружений. 

СП 116.13330.2012 
"СНиП 22-02-2003. 
Инженерная защита 
территорий, зданий и 
сооружений от опас-
ных геологических 
процессов. Основные 
положения" (утв. при-
казом Министерства 
регионального разви-
тия РФ от 30 июня 
2012 г. N 274) 

 



4. Мероприятия по охране окружающей среды 

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоров-
ление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения 
и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение раци-
онального и устойчивого природопользования.  

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения определены ос-
новные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации 
которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие: 

 организацию зон с особыми условиями использования территории; 

 охрану воздушного бассейна; 

 охрану и рациональное использование водных ресурсов; 

 охрану земельного фонда; 

 развитие системы обращения с отходами; 

 инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на 
территорию; 

 защиту от физических факторов воздействия; 

 формирование природно-экологического каркаса территории; 

 защиту особо охраняемых природных территорий; 

 охрану животного мира; 

 обеспечение медико-экологического благополучия населения. 
Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:  

 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 Водного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 

 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях»; 

 Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от за-
грязнения»; 

 иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель 

лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения.  

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необ-
ходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 
54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимо-
сти». 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается 
размещение автомобильной дороги местного значения. 

Санитарный разрыв от проектируемой автомобильной дороги устанавливается на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведени-
ем натурных исследований и измерений на последующих стадиях проектирования. 
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1.2. 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и ор-
ганизации зон с особыми условиями использования территории  

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения разработаны 
мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологиче-
ских ограничений (таблица 4.1.1). 

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, 
позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически ре-
абилитировать эти территории.  

Таблица 4.1.1 

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с 
особыми условиями использования территорий 

№ по экс-
пликации 

Наименование 
объекта 

Размер СЗЗ 
(м) 

Предлагаемые вари-
анты мероприятий 

Примечание 

 Свалки ТКО 
- 

Ликвидация свалок  с 
последующей рекуль-
тивацией территории 

 

 Участок желез-
ной дороги 
«Нижние Вязо-
вые – Цильна» 
Горьковской 
железной доро-
ги 

100 

Проведение шумоза-
щитных мероприятий 
на отрезке железной 
дороги, проходящей 
вдоль восточной гра-
ницы территории с. 
Верхний Индырчи 

 

 Кладбище 
д.Утямишево 

50 

Закрытие части клад-
бища, расположенной 
в водоохранной зоне 
р. Бия 

 

3.2; 3.3 Промплощадка  
№1 ООО СХП 
"Свияга" 
(включает 
ферму КРС на 
291 голов  и 
МТМ) 

С севера, 
юга, юго-
запада, запа-
да, северо-
запада – 300 
м; 

северо-
востока, во-
стока  – по 

границе 
промплощад-

ки 

Утверждение расчет-
ной санитарно-
защитной зоны  на 
основании натурных 
измерений 

Установление 
санитарно-

защитной зоны 
Решением 

Главного госу-
дарственного 
санитарного 

врача Респуб-
лики Татарстан 

3.1 Промплощадка  
№2 ООО СХП 
"Свияга" (вклю-
чает ферму 
КРС на 345 го-
лов ООО СХП 
"Свияга") 

с северо-
восточной, 
восточной, 
юго-
восточной 
сторон по 
границе 
промплощад-
ки, с осталь-
ных сторон -
300 м 

Утверждение расчет-
ной санитарно-
защитной зоны  на 
основании натурных 
измерений 

Установление 
санитарно-

защитной зоны 
Решением 

Главного госу-
дарственного 
санитарного 

врача Респуб-
лики Татарстан 

Организация зон с особыми условиями использования территории 

 Скотомогиль- 1000 Проведение меро-  
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ники приятий по организа-
ции и соблюдению 
режима санитарно-
защитных зон ското-
могильников 

 Береговые по-
лосы 

5,20 Организация обеспе-
чения доступа насе-
ления к водным объ-
ектам  

 

 Кладбище с. 
Верхний Ин-
дырчи 

50 

Перефункционирова-
ние жилой застройки 
и объектов АПК, рас-
положенных в сани-
тарно-защитной зоне 
кладбища  

по мере физи-
ческого износа 

 

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использо-
вания территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей за-
стройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после решения 
вопросов, связанных с несоблюдением зон ограничений. Сюда отнесены: 

 жилые территории, сельскохозяйственные объекты и угодья, расположенные в са-
нитарно-защитных зонах скотомогильников; 

 застроенные территории, расположенные в береговых полосах поверхностных 
водных объектов; 

 застроенные территории, расположенные в санитарно-защитных зонах кладбищ. 
1. В связи с расположением объектов в санитарно-защитных зонах скотомо-

гильников предлагается 3 варианта решения: 

  сокращение санитарно-защитных зон скотомогильников; 

 ликвидация биотермических ям; 

 перефункционирование территорий, расположенных в санитарно-защитных 
зонах скотомогильников; 

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., приня-
тие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников 
Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно по-
сле проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных иссле-
дований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию со-
кращения размеров санитарно-защитных зон.  

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляют-
ся в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 06.05.2017 г. № 263. 

 
2. Как уже было указано, для сельского поселения актуальны вопросы за-

стройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких террито-
рий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо 
обеспечить доступ граждан к водным объектам. 

 
3. В целях обеспечения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 

2.1.2882-11 генеральным планом предлагается перефункционирование жилой застрой-
ки и объектов АПК, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища с. Верхний 
Индырчи, по мере их физического износа. 

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий прожи-
вания населения необходимо проведение работ по установлению границ и режимов 
использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном 
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действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в гос-
ударственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными 
информационными знаками. 
 

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом 
Верхнеиндырчинского сельского поселения предусматривается необходимость прове-
дения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в са-
нитарно-защитных зонах, включающих: 

 добровольное экологическое страхование населения; 

 социально-экономические и жилищные компенсации; 

 медицинское обследование населения с целью выявления экологически ори-
ентированных заболеваний; 

 медико-экологическую реабилитацию детского населения; 

 наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы. 
 

1.3. 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Архитектурно-планировочные мероприятия включают: 

 размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических 
и экологических требований; 

 максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газо-
устойчивыми породами зеленых насаждений. 

Инженерно-технические мероприятия предусматривают: 

 приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стан-
дарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлоп-
ных газах; 

 внедрение на объектах, являющихся источниками загрязнения воздушной сре-
ды, наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сокра-
тить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн; 

 проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно 
мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов 
углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; 
улучшение организации и системы учета расхода топлива; 

 приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стан-
дарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлоп-
ных газах; 

 внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от авто-
транспорта, использующего традиционные виды топлива;  

 оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покры-
тия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего сни-
жения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Организационно-административные мероприятия включают: 

 установление и организацию санитарных разрывов автомобильных дорог, про-
ходящих по территории сельского поселения; 

 разработку проектов окончательных (утвержденных) санитарно-защитных зон 
для промплощадки №1 ООО СХП "Свияга" (ферма КРС на 291 голов ООО СХП 
"Свияга" и МТП (с. Верхний Индырчи) и промплощадки №2 ООО СХП "Свияга" 
(ферма КРС на 345 голов ООО СХП "Свияга" (д. Утямишево)), имеющих рас-
четные санитарно-защитные зоны с последующим утверждением границ СЗЗ 
Главным государственным санитарным врачом по РТ;  

 мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия за-
грязнителей и их санитарно-защитных зонах, в зоне воздействия автодорог, а 
также в жилых и рекреационных зонах. 
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Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Верхнеиндырчинского 
сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для про-
живания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на 
экологически чистых территориях.  

1.4. 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только 
ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного 
баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков. 

В связи с этим Генеральным планом сельского поселения предлагается  проведе-
ние комплекса инженерно-технических и организационно-административных меропри-
ятий по охране поверхностных и подземных вод. 

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов включают: 

 обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов со-
оружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

 реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населенных пунктов; 

 корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использова-
нием технологических приемов; 

 ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах; 

 доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обес-
печенности водопроводными; 

 организацию поверхностного стока; 

 проектирование и строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации с очистными сооружениями в населенных пунктах; 

 первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохран-
ных зонах поверхностных водных объектов; 

 строительство производственной канализации и локальных очистных сооруже-
ний на территориях производственных, нефтепромысловых,  сельскохозяй-
ственных объектов; 

 при строительстве канализационных очистных сооружений целесообразно 
предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных 
вод; 

 очистку русел малых рек и ручьев, дренирующих территорию сельского посе-
ления. 

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается прове-
дение следующих мероприятий: 

 инвентаризация всех водопользователей сельского поселения; 

 проведение работ по выявлению в границах поселения водоемов, официально 
не являющихся водными объектами, формированию земельных участков, за-
нятых такими водоемами, их межеванию, постановки на кадастровый учет и 
внесению в государственный водный реестр; 

 закрытие части кладбища в д. Утямишево, расположенного в водоохранной 
зоне р. Бия; 

 организация непрерывного мониторинга за качеством питьевой воды, подава-
емой населению из артезианской скважины, расположенной в СЗЗ скотомо-
гильника; тампонаж скважины при выявлении несоответствия качества воды 
гигиеническим требованиям; 

 запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и 
массовых скоплений водных и околоводных животных; 
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 организация и развитие сети мониторинга технического состояния существую-
щих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и под-
земных вод; 

 организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ре-
сурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и 
предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспечен-
ности; 

 проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого 
водоснабжения; 

 обследование и благоустройство родников; 

 внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий 
очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных соору-
жений; 

 организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной 
охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью свое-
временного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой 
воды; 

 установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соот-
ветствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17; 

 корректировка проекта «Об установлении водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос р. Свияга, расположенной на территории Республики Татарстан» 
в части уточнения береговой линий р. Свияга; 

 закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос специальными информационными знаками; 

 соблюдение особого правового режима использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных си-
стем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты; 

 рациональное использование, восстановление водных объектов; 

 осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 
водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  

1.5. 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной 
защите территории 

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Верх-
неиндырчинского сельского поселения предлагается: 

 проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение 
почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;  

 проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареа-
лов распространения процессов подтопления с последующим применением 
дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографи-
ческих и геологических условий, характера и плотности застройки, условий 
движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искус-
ственному стоку; 

 проведение предупредительных мероприятий от подтопления (организация 
поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водо-
несущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвраще-
ния постоянных и аварийных утечек и т.д.); 
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 проведение противосуффозионных мероприятий (предупреждающего характе-
ра - проектные решения, исключающие возможность появления суффозии и 
"постсуффозиозных" процессов в результате эксплуатации хозяйственного 
объекта, удаление суффозионно- неустойчивых грунтов из зоны их взаимодей-
ствия с сооружениями;  препятствующего характера - устройство противофиль-
трационных и гидравлических завес, водонепроницаемых покрытий; планиров-
ка рельефа и организация поверхностного стока, каптаж источников подземных 
вод и устройство "обратных фильтров" в зонах их разгрузки, тампонаж трещин 
и полостей, закрепление грунтов и снижение их проницаемости); 

 организация поверхностного стока; 

 проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов; 

 соблюдение приовражной полосы отчуждения; 

 рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства; 

 инвентаризация и агрохимическое обследование земель; 

 внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; 

 внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обра-
ботки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов; 

 применение биологических средств защиты растений; 

 осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия; 
В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на ста-

дии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном 
случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-
литологического строения площадок. 

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инже-
нерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства». 

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, пред-
метом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требо-
ваниям. 

1.6. 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами  

В целях снижения загрязненности территории Верхнеиндырчинского сельского по-
селения твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организацион-
но-административных мероприятий, включающих: 

 ликвидация свалок ТКО с последующей рекультивацией территорий; 

 утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусоропе-
регрузочную станцию, предлагаемую к размещению в Чуру-Барышевском сель-
ском поселении, на межмуниципальный полигон ТКО в Верхнеуслонском муни-
ципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Респуб-
лики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 26.09.2016 № 683)); 

 своевременный вывоз твердых коммунальных отходов на полигон ТКО в Чуру-
Барышевском сельском поселении, в 600 м от пгт. Апастово до реализации ме-
роприятий Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан; 

 обеспечение населенных пунктов в полной мере контейнерными площадками; 

 организацию селективного сбора отходов; 

 организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том чис-
ле энергосберегающих ламп). 

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом предла-
гается провести обваловку временных накопителей навоза и другие меры, по предот-
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вращению загрязнения прилегающих к фермам территорий и водных объектов и по-
следующую рекультивацию данных накопителей, проведение мероприятий по свое-
временному удалению навоза, исключению вывоза необработанного навоза на поля и 
исключению его попадания в водные объекты и их водоохранные зоны. 

Генеральным планом также предлагается: 

 дополнительное оснащение животноводческих ферм биогазовыми установ-
ками для утилизации животноводческих отходов; 

 внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и 
экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воз-
действия на окружающую среду. 

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами 
предлагаются следующие организационно-административные мероприятия: 

 внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов; 

 приведение  скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным прави-
лам; 

 проведение мероприятий по ликвидации (сокращению санитарно-защитных зон) 
биотермических ям; 

 регулярный мониторинг за состоянием биотермической ямы в связи с ее распо-
ложением в водоохранной зоне р. Бия; 

 организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогиль-
ников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных 
зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, 
подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокра-
щения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильника; 

 предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора 
на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обяза-
тельный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву; 

 запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков 
под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на си-
бирскую язву; 

 при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использова-
ние земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, 
необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на 
наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с по-
следующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с 
высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созда-
нием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строи-
тельство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или 
потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при за-
ключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по 
ее рекультивации. 

Генеральным планом Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается 
перефункционирование жилых территорий и объектов АПК, расположенных в санитар-
но-защитной зоне кладбища с. Верхний Индырчи, по мере физического износа. 

1.7. 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов 

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов явля-
ются мероприятия по защите шумового, электромагнитного и радиационного воздей-
ствия.  

В целях защиты населения с. Верхний Индырчи  от негативного акустического 
воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезке желез-
ной дороги, проходящей вдоль восточной границы территории с. Верхний Индырчи.  
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Основными мероприятиями, позволяющими защитить жилую застройку от нега-
тивного шумового воздействия, являются: 

 устройство акустических экранов; 
 создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль железной дороги; 
 использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения; 
 звукоизоляция окон. 

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмот-
рены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитно-
го излучения: 

 проведение инвентаризации и комплексного исследования источников элек-
тромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой за-
стройки; 

 организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач. 
Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не преду-

смотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиаци-
онной обстановки не ожидается. 

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с норми-
руемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-
экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории 
предполагаемого строительства. 

1.8. 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса 

На территории Верхнеиндырчинского сельского поселения предлагается фор-
мирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его 
составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения. 

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельско-
го поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных 
пунктов, окруженных пахотными землями.  

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных 
токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации об-
работанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, 
микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во 
внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвраще-
нии эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности 
почв и др.  

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сель-
скохозяйственного назначения в иные категории земель. 

Мероприятиями генерального плана предлагается организация озеленения спе-
циального назначения на территории свалок ТКО, подлежащей рекультивации, на 
площади 0,85 га. Организация озеленения специального назначения не требует изме-
нения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель. 

В целом, в результате реализации мероприятий Генерального плана Верхнеин-
дырчинского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий 
составит 892,58 га, что соответствует 22,86 % от общей площади сельского поселения.  

1.9. 4.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных 
территорий 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий необходимо проведе-
ние следующих мероприятий: 

 соблюдение границ и режимов охраны особо охраняемых природных территорий; 

 сохранение биоразнообразия памятников природы регионального значения «Река 
Свияга», «Старица Свияги» и «Петров угол»; 
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 корректировка проекта по определению границ памятника природы р. Свияга с 
последующим внесением актуальных данных в государственный кадастр недви-
жимости; 

 восстановление деградированных природных комплексов в пределах ООПТ. 

1.10. 4.9. Мероприятия по защите животного мира 

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны жи-
вотного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции насе-
ленных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматри-
ваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и усло-
вий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению непри-
косновенности защитных участков территорий и акваторий. 

При строительстве автомобильной дороги местного значения необходимо соблю-
дение «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных ма-
гистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, и согласование проектной докумен-
тации строительства дороги с Государственным комитетом Республике Татарстан по 
биологическим ресурсам. На дальнейших стадиях проектирования при строительстве 
автомобильных дорог требуется предусмотреть устройство переходов под/над автодо-
рогой для ее беспрепятственного прохождения дикими животными. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 
химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и 
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществле-
ния мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов жи-
вотного мира, ухудшения среды их обитания; 

 установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и со-
оружений на путях массовой миграции животных; 

 устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, раз-
меры которых превышают две трети ширины водотока; 

 расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов 
от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения 
животных. 

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, 
должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие за-
грязнение окружающей среды. 

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и 
массовых скоплений водных и околоводных животных. 

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов долж-
но сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприя-
тий. 

1.11. 4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия насе-
ления 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-
эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе: 

 организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,  

 контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водо-
снабжения; 

 организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей 
среды; 
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 организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов 
сельского поселения; 

 предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по 
защите от ЭМИ; 

 планово-регулярная санитарная очистка территории; 

 организация природно-экологического каркаса. 
 
 

4.11. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное 
предложение) 

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования терри-
тории, которые представлены в таблице 4.11.1 и отражены на соответствующей схеме. 
Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в раз-
деле 3. 

Таблица 4.11.1 
Сведения о размерах санитарно-защитных зон  

в Верхнеиндырчинском  сельском поселении (проектное предложение) 

 

№ 
по 
экс-
пли-
ка-
ции 

Объект Размер, м Нормативный документ Примечание 

 
Скотомогиль-
ники  

1000 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, I класс, п. 3 

Сибиреязвен-
ный  
скотомогиль-
ник - 1 ед.  
кадастровый 
№ ОКС 
16:08:080402:
97; 
Биотермиче-
ские ямы - 2 
ед.  
Кадастровые  
№ ОКС 
16:08:080402:
96 
16:08:080404:
214 
Сибиреязвен-
ный скотомо-

Сведения о 
размерах са-
нитарно-
защитных 
зон, санитар-
ных разрывов 
и охранных 
зон в Отар-
Дубровском 
сельском по-
селении 
(проектное 
предложение)  
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гильник на 
территории 
Сатмалышев-
ского сельско-
го поселения  
Кадастровые  
№ ОКС 

 
16:08:000000:6
10 
Биотермиче-
ская яма на 
территории 
Шам-
булыхчинско-
го сельского 
поселения  
Кадастровые  
№ ОКС 
16:08:220502:
492 

3.2 и 
3.3 

Промплощадка  
№1 ООО СХП 
"Свияга" 
(включает 
ферму КРС на 
291 голов  и 
МТМ)  

С севера, 
юга, юго-
запада, 
запада, 
северо-
запада – 
300 м; 
северо-
востока, 
востока  – 
по грани-
це пром-
площадки 

 Проект обоснования расчетных 
границ санитарно-защитной зоны 
для предприятия по производству 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, молока, разведе-
нию крупного рогатого скота ООО 
"СХП "СВИЯГА" на территории 21 
промплощадки Апастовского рай-
она Республики Татарстан (со-
гласно приложению) (санитарно-
эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан от № 
16.11.11.000.Т.001729.09.14 от 
05.09.2014 г., экспертное заклю-
чение ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)" №72177 от 
08.08.2014г.)  

Необходимо 
проведение 
процедуры 
утверждения 
санитарно-
защитной зо-
ны 

3.1 Промплощадка  
№2 ООО СХП 
"Свияга" 
(включает 
ферму КРС на 
345 голов ООО 
СХП "Свияга") 

с северо-
восточ-
ной, во-
сточной, 
юго-
восточной 
сторон по 
границе 
промпло-
щадки, с 
остальных 
сторон -
300 м 

Проект обоснования расчетных 
границ санитарно-защитной зоны 
для предприятия по производству 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, молока, разведе-
нию крупного рогатого скота ООО 
"СХП "СВИЯГА" на территории 21 
промплощадки Апастовского рай-
она Республики Татарстан (со-
гласно приложению) (санитарно-
эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан от № 
16.11.11.000.Т.001729.09.14 от 
05.09.2014 г., экспертное заклю-

Необходимо 
проведение 
процедуры 
утверждения 
санитарно-
защитной зо-
ны 
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чение ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)" №72177 от 
08.08.2014г.) 

 Участок желез-
ной дороги 
«Нижние Вязо-
вые – Цильна» 
Горьковской 
железной до-
роги 

50 м на 
участке 

проведе-
ния шумо-
защитных 
меропри-
ятий, 100 

м на 
остальных 
участках 

ОСН 3.02.01-97 

 

 Сельские 
кладбища 

50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс, п.3  

3 кладбища 
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Приложение 1 

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации  

в Верхнеиндырчинском сельском поселении 

Наименование объектов 
Вид мероприя-

тия 

Очередность стро-
ительства 

Примечание 
1 оче-
редь 

расчетный 
срок 

Проведение мероприятий 
по сокращению санитарно-
защитной зоны (ликвида-
ции) скотомогильников 

инженерно-
техническое ме-

роприятие 
+ 

  

Ликвидация свалок ТКО с 
последующей рекультива-
цией и озеленением тер-
ритории 

инженерно-
техническое ме-

роприятие 
+ 

  

Проведение шумозащит-
ных мероприятий на от-
резке железной дороги, 
проходящей вдоль восточ-

инженерно-
техническое ме-

роприятие 
+ 
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ной границы территории с. 
Верхний Индырчи  

Перефункционирование 
жилой застройки и объек-
тов АПК, расположенных в 
санитарно-защитной зоне 
кладбища с. Верхний Ин-
дырчи 

организационное 
мероприятие 

 

 По мере фи-
зического 

износа 

Закрытие части кладбища 
д.Утямишево, располо-
женной в водоохранной 
зоне р. Бия 

организационное 
мероприятие 

+ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 


