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Введение 
Разработка градостроительной документации «Генеральный план 

сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан» проведена по заказу 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан в соответствии с заданием на разработку проекта от  2013г. 

Разработка является научно-технической продукцией, содержит 

оригинальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и 

экономические решения. 

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии 

устойчивого пространственного и социально-экономического развития 

сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет в современных условиях. 

Сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и 

ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов. 

В ходе разработки генерального плана проведена оценка 

существующей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-

планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры сельского поселения. Предложения в рамках 

генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, 

экологических факторов и на основе изучения положительного мирового 

опыта. 

Данные для разработки генерального плана предоставлены 

Администрацией сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет. 

Проектные предложения генерального плана выработаны с учетом 

следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка 

и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 
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«Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной 

охраны». 

За исходный год на момент обследования при разработке генерального 

плана принят 2013 год. Разработка генерального плана проведена на 

расчетный срок до 2035 года. 
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1. Анализ современного состояния территории 

1.1. Обзор сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет. 

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении 

Сельское поселение Ильчимбетовский сельсовет расположено в северо-

западной части муниципального района Туймазинский район, граничит: 

- с севера – с  сельским поселением МО Какрыбашевский сельсовет; 

- 
с северо-востока – с  сельским поселением МО Тюменяковский 

сельсовет; 

- с юго-востока – с сельским поселением Старотумазинский сельсовет; 

- с запада, вдоль р. Ик – с Республикой Татарстан;.   

 

Площадь территории сельского поселения составляет 10 282 га. 

Население сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет по состоянию на 

28.11.2013г. – более 2,1 тыс. человек. 

 
Таблица 1.1.1. Населенные пункты сельского поселения Ильчимбетовский 

сельсовет  

№ 

п/п 

Наименование населенных 

пунктов входящих в сельсовет 

Существующая 

численность 

(чел) 

1 с.Ильчимбетово 1 212 

2 с.Япрыково 816 

3 д.Байракатуба 104 

4 д.Бахчисарай 20 

5 д.Максютово 45 

Итого по с/с  2197 
 

В территориальной структуре сельского поселения выделяются лесные 

массивы, территории, занятые промышленными предприятиями, зоны 
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сельскохозяйственных угодий, селитебные территории. Вдоль сельского  

поселения протекает р. Ик. 

На территории поселения расположены крупные агропромышленные и 

промышленные предприятия (таблица № 1.1.2).  
 

Таблица 1.1.2. Список предприятий, организаций частных предпринимателей 

 расположенных на территории сельской администрации 

 по состоянию на 28.11.2013 год 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Вид деятельности 

1 2 3 4 

1 

 

ООО «Алан» 

 

с.Ильчимбетово, 

ул.Гаражная, 12 

Производственная 

(Консервный завод) 

2 

УПСНГ НСП «Япрык» ТЦ 

ППН структурное 

подразделение ООО 

«Башнефть Добыча» 

с.Япрыково 

нефтедобыча 

 

3 

ООО «Карьер Максютово 

«ОАО Абсалямовский 

гипсокартонный комбинат» 

д.Максютово 

разработка карьера 

гипсового камня 

4 ООО КХ «Куш Буляк» с.Ильчимбетово 
сельскохозяйственное 

производство 

5 СПК «Япрык» 

с.Япрыково, 

ул.Казанская, 

43 

сельскохозяйственное 

производство 

1 2 3 4 

6 
ИП Тимербаев Фарит 

Расимович 

с.Япрыково, 

ул.Лесопаркова

переработка сельхоз 

продукции 
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я,  

7 
ИП Тухватшин Флюр 

Гадуллович  

с.Япрыково, 

ул.Октябрьская,

28А 

гусеводство и 

овощеводство 

 

На предприятиях поселения работают как местные жители, так и 

жители города г.Туймазы. Сельскохозяйственное производство представлено 

компаниями: ООО КХ «Куш Буляк», СПК «Япрык», ИП Тухватшин Флюр 

Гадуллович. 

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с районным центром, 

городом Туймазы, по территории сельсовета проходит автодорога 

межмуниципального значения, обеспечивающая связь с районным центром и 

с г. Октябрьский. 

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет 

обеспечиваются во всех населенных пунктах сельского поселения. Большая 

часть территории сельского поселения также покрывается сотовой связью 

стандарта GSM. 
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1.1. Пространственная организация 

1.1.1. Положение сельского поселения в системе Республики 

Башкортостан. 

Сельское поселение Ильчимбетовский сельсовет расположено вблизи 

культурного и промышленного центра района – города Туймазы, экономика 

поселения тесно связана с экономикой города. Значимыми для сельского 

поселения также являются связи с другими сельскими поселениями 

Туймазинского районо, а также городом Октябрьский. 

Город Туймазы – административный центр муниципального района 

Туймазинский район, население более 65 тыс. человек. Бизнес-

возможности. Туймазы является приоритетным рынком сбыта для малых 

предприятий сельского поселения, также Туймазы является источником 

кадров для крупных промышленных предприятий поселения. Вследствие 

близости Ильчимбетовского поселения к городу для Туймазинского бизнеса 

представляют интерес местные рынки земли и недвижимости. На территории 

сельского поселения возможно размещения жилья, а также предприятий 

торговой и рекреационной инфраструктуры, ориентированных на жителей 

города. Социальные возможности. Молодые люди сельского поселения 

получают образование в учебных заведения города Туймазы, многие находят 

в Туймазах работу. Рекреационные возможности. Жители сельского 

поселения пользуются торговой и развлекательной инфраструктурой города, 

в перспективе данная функция районного центра будет усиливаться. 

Миграционные связи. Для связей города Туймазы и Ильчимбетовского 

сельского поселения характерны как безвозвратная, так и временная 

миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей 

сельского поселения, переезжающих на работу или учебу в Туймазы. 

Маятниковая миграция существует в обоих направлениях, жители сельского 

поселения Ильчимбетовский сельсовет ездят на работу в город, жители 
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Туймазов ездят на работу на крупные промышленные предприятия сельского 

поселения. Транспортные связи. Связи сельского поселения и города 

Туймазы обеспечиваются посредством автомобильного транспорта. 

Город Октябрьский – город в Республике Башкортостан 

республиканского подчинения находиться в пределах территории 

Туймазинского района, население более 100 тыс. человек. Бизнес-

возможности. Ввиду близкого расположения Октябрьский представляется 

перспективным рынком сбыта для малых предприятий сельского поселения. 

Социальные возможности. Молодые люди сельского поселения могут 

получать образование в учебных заведения города Октябрьский, в том числе 

в местном филиале Уфимского государственного нефтяного. 

Миграционные связи. Для связей Октябрьского и сельского поселения 

характерна, в основном, безвозвратная миграция, жители поселения 

переезжают в город на работу или учебу. Транспортные связи. Связи 

сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет и города Октябрьский 

обеспечиваются посредством автомобильного транспорта. 

Город Уфа – административный, экономический и культурный центр 

Республики Башкортостан, население более 1 млн. человек. Бизнес-

возможности. Ввиду удаленности сельского поселения от г.Уфа значение 

для бизнеса невелико.  Социальные возможности. Доступность 

образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают 

в Уфу жителей многих сельских поселений республики. Молодые люди из 

сельского поселения получают образование в г.Уфа, в крупных вузах и 

техникумах, многие находят в Уфе работу и возможности самореализации. 

Миграционные связи. Для связей Уфы и сельского поселения характерна, в 

основном, безвозвратная миграция, жители поселения переезжают в Уфу на 

работу или учебу. Транспортные связи. Связи сельского поселения и города 

Уфа обеспечиваются посредством автомобильного транспорта, по 
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федеральной автомагистрали М5, а так же посредством железнодорожного 

сообщения через г.Туймазы. 

1.1.2. Современная территориально-планировочная организация 

сельского поселения 

В сельском поселении Ильчимбетовский сельсовет выделяется 

несколько территориальных зон. На востоке расположены леса, относящиеся 

к лесному фонду. В центре поселения, в основном, расположены 

сельскохозяйственные угодья, селитебные территории представлены 

территориями в границах населенных пунктов. 

В структуре поселения выделяется несколько селитебных зон, село 

Ильчимбетово, село Япрыково, д. Байракатуба, д. Бахчисарай, д. Максютово. 

Село Ильчимбетово и с. Япрыково расположены вблизи города 

Туймазы. Деревня Байракатуба находится в непосредственной близости от 

села Ильчимбетово. Село Ильчимбетово, село Япрыково и д. Байракатуба 

рсположены на побережье р.Ик. Деревни Бахчисарай и Максютово 

расположены в южной части сельского поселения Ильчимбетовский 

сельсовет, в непосредственной близости к г.Октябрьский. 

Основная планировочная ось поселения складывается вдоль автодороги 

Туймазы – Япрыково – Московка. 

Экономическим, культурным, а так же административным центром 

сельского поселения является село Ильчимбетово. 

В балансе земель наибольшее значение имеют сельскохозяйственные 

угодья. 
Таблица 1.2.1. Баланс земель Ильчимбетовского сельского поселения 

Вид земель га 

Земли населенных пунктов 444,9 

Сельскохозяйственные угодья 6 585 

Кладбища  6,86 

Земли лесного фонда 23 
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Земли водного фонда 45 

 

1.1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры 

Жилищный фонд Ильчимбетовского сельского поселения представлен 

малоэтажной застройкой - жильем усадебного типа. Жилищный фонд 

Ильчимбетовского сельсовета по состоянию на 28.11.2013 год составляет 

42 639,2 м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории, 

составляет 2197 человек.  Средняя обеспеченность жилым фондом  

составляет  19,41 м2 /чел. Всего на территории сельсовета расположено 709 

домов. 

Источником водоснабжения служит низконапорный водовод Туймазы 

– Ильчимбетово - Япрыково. Также, обеспечение потребности в воде 

решается за счет одиночных артезианских скважин в частном подворье. По 

бактериологическим и химическим показателям вода не отвечает 

требованиям СанПин 2.14.559.96 «Вода питьевая». 

Очистка питьевой воды отсутствует. 

В населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население 

обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд. 

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон 

санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное. 

На территории сельсовета население использует системы выгребной 

канализации. 

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от 

индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. 

Газоснабжение сельсовета осуществляется через Туймазинское ГРС.  

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.  

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения 

давления в ГРП (ШРП). 
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Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на 

технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Годовой расход газа по Ильчимбетовскому сельсовету без учета 

промышленных предприятий составляет 5 035 млн.м3 (2013 г.). 

Существующее потребление электричества по Ильчимбетовскому 

сельсовету без учета промышленных предприятий составляет 854,85 кВт. 

(2010 г.) 

Телефонизация сельсовета осуществляется от АТС и контейнеров узла 

связи. 

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на 

международную связь осуществляется по кабельным и воздушным 

соединительным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой. 

Максимальное количество абонентов на 2010 г. для сельсовета составляет 

770. Территория сельского поселения почти полностью покрывается сотовой 

связью стандарта GSM. 
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1.1.4. Транспортная инфраструктура 

Муниципальное образование Ильчимбетовский  сельсовет  распложен 

в 2 км к западу от районного центра г. Туймазы.  

Сельсовет обслуживается автомобильным видом транспорта. 

Автомобильный транспорт является составляющей транспортной системы 

Туймазинского района. 

Основные внешние и транзитные автомобильные перевозки 

осуществляются  по автомобильной дороге межмуниципального значения IV 

категории Московка-Япрыково - Туймазы. 

Внешние пассажирские перевозки осуществляются частными 

пассажирскими автотранспортными предприятиями. 

 
Таблица 1.2.2. Автобусные маршруты Ильчимбетовского сельского поселения 

Маршрут Значение 

Туймазы-Ильчимбетово-Япрыково районное 

 

Связь населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования с областным и районным центром 

осуществляется по автомобильной  дороге межмуниципального значения IV 

категории Московка-Япрыково-Туймазы. 

 
Таблица 1.2.3. Протяженность и плотность дорожной сети  
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1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Ильчимбетовский 14,0 13,4 65,6 8,2 6,5 34,4 72,7 58,2 305,2 95,0 78,1 405,2 
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1.2. Ресурсный потенциал 

1.2.1. Характеристика геологических и природных условий 

Ильчимбетовское сельское поселение расположено в середине 

Бугульминско – Белебеевской возвышенности. Преобладающее направление 

ветров западное и юго-западное. С мая по июль возможно образование 

сильных ветров, вплоть до ураганной силы. Сила ветра в среднем по году 

составляет 4 м/с. 

Средняя годовая температура воздуха в сельском поселении составляет 

+3,4 Со. Средняя температура воздуха в январе –13,8 Со, в июле +18,4 Со, 

Устойчивый снежный покров держится 134 дня. Средняя высота снежного 

покрова 28см. В зимний период выпaдaет в среднем 103мм осадков. 

Безморозный период длится 123 дня. Сумма положительных температур за 

вегетационный период равна 2070° при сумме осадков 200мм. Общая сумма 

осадков - 393мм в год. Важной чертой климата является неустойчивость 

увлажнения: влажные годы чередуются засушливыми. Поздние заморозки 

могут наблюдаться до начала июня, ранние заморозки – в конце августа.  

Леса преимущественно смешанные, состоят из сосны, ели, березы, 

осины, липы, дуба, лесного орешника, лиственницы; подлесок густой 

кустарниковый из подроста основных пород.  

В лесах поселения обитают обычные для данной местности животные: 

лось, волк, лисица, рысь обыкновенная, куница, белка, барсук, заяц-беляк, 

ондатра.  

Все реки поселения имеют устойчивый ледяной покров, который в 

среднем устанавливается в среднем 15 ноября. Продолжительность ледостава 

составляет 5 – 6 месяцев. Вскрытие рек происходит в апреле. 

В водоемах обитает многочисленные виды рыб. Основными объектами 

любительского рыболовства являются плотва, карп, карась, щука, голавль, 

налим, язь, окунь. 
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В геологическом отношении территория приурочена к восточной 

окраине Русской платформы в основании которой залегает древний 

фундамент, состоящий из магматических и метаморфических пород 

(граниты, гнейсы). Фундамент перекрыт двухкилометровым осадочным 

чехлом. Он сложен горизонтально лежащими осадочными горными 

породами: известняками, доломитами, аргиллитами, гипсом и песчаниками. 

Поверхность фундамента неровна, и образует в Туймазинском районе 

поднятие - Татарский свод. Рельеф отражает, как бы повторяя формы 

поверхности кристаллического фундамента образуя Бугульминско-

Белебеевскую возвышенность. 

На территории поселения находятся нефтеносные горизонты, возможна 

добыча гравийно-песчаных материалов. Действует карьер по добыче гипса. 

Исходя из инженерно-геологических условий, на рассматриваемой 

территории можно выделить участки, не рекомендуемые для строительства, 

условно пригодные для строительства и участки пригодные для 

строительства. 

К территориям, не рекомендуемым для освоения строительством, 

отнесены склоны крутизной более 30%, участки пойменных террас реки Ик и 

ее притоков, периодически затапливаемые паводковыми водами, 

заторфованные и заболоченные участки, тальвеги и днища оврагов и балок, 

ежегодно затапливаемые в период паводков. 

К условно пригодным  для строительства отнесены участки с 

крутизной склонов от 10% до 30%, частью пораженные оползнями и 

оврагами. Основанием сооружений на этих участках служат слабые 

водонасыщенные суглинки и супеси. 

К пригодным для строительства территориям отнесены участки 

водоразделов, склоны водоразделов, участки III надпойменной террасы. 

Основанием сооружений на этих участках будут служить красные глины, 

песчаники или четвертичные суглинки. 
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В зависимости от характера грунтов, слагающих участки, положения 

уровня подземных вод, подверженности опасным геологическим процессам, 

на территории, пригодной для строительства, могут быть выделены участки с 

различной степенью устойчивости геологической среды. 
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1.3.2. Экологическая ситуация 

Западная часть территории сельского поселения является хозяйственно 

освоенной, здесь расположены производственные предприятия, проходят 

автомобильная дорога, населенные пункты находятся в непосредственной 

близости от районного центра. Заметное воздействие на окружающую среду 

оказывает местная агропромышленная база, также ощущается влияние 

промышленности и ЖКХ города Туймазы. 

Южная часть территории занята лесными массивами и выполняет 

средостабилизирующие функции. 

Загрязнение водоёмов происходит в результате хозяйственной 

деятельности. 

Основным загрязнителем воздушного бассейна являются:  «ООО КХ 

«Куш-Буляк», СПК «Япрык».  

Другим значимым загрязнителем атмосферного воздуха является 

автотранспорт.  

Среди загрязняющих веществ в атмосфере наиболее существенной 

является доля оксида углерода. 

На территории сельского поселения находятся несанкционированные 

свалки, не имеющих обустройства и являющихся источниками загрязнения 

почв, поверхностных и подземных вод. Остается острой проблема отсутствия 

на территории муниципального района соответствующего современным 

требованиям полигона для размещения промышленных и бытовых отходов и 

скотомогильника. 
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1.4. Человеческий потенциал 

1.4.1. Демографические характеристики 

Численность населения Ильчимбетовского сельского поселения 

составляет 2197  человек. В течение последних лет в сельском поселении 

наблюдается рост численности населения. 

 
Таблица 1.4.1. Динамика населения в разрезе населенных пунктов 

Название насел пункта 

Годы 

2007 2011 2013 

с.Ильчимбетово 1033 1172 1212 

с.Япрыково 672 760 816 

д.Байракатуба 84 90 104 

д.Бахчисарай 10 12 20 

д.Максютово 48 51 45 

Ильчимбетовский сельсовет 1847 85 2197 
 

         Распределение населения по возрастным группам по состоянию 

на 28.11.2013 г. следующее: 

- население моложе трудоспособного возраста – 22,76 %; 

- население в трудоспособном возрасте – 57,03 %; 

- население старше трудоспособного возраста – 19,39 %. 

Более подробные данные о распределении по возрастным группам по 

состоянию на 28.11.2013 г. представлены в таблицах 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4. 
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Таблица 1.4.2. Население моложе трудоспособного возраста(0-18лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

входящих в сельсовет 

Существующая 

численность 

(чел) 

% от общей 

численности  

1  

с.Ильчимбетово 

283 23,35 

2  

с.Япрыково 

185 22,67 

3 д.Байракатуба 

 

22 21,15 

4 д.Бахчисарай 

 

4 20 

5 д.Максютово 6 13,33 

Итого Ильчимбетовский 

сельсовет 

500 22,76 
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Таблица 1.4.3. Население  в трудоспособном возрасте(18 – 60 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

входящих в сельсовет 

Существующая 

численность 

(чел) 

% от общей 

численности 

1 с.Ильчимбетово 691 57,01 

2 с.Япрыково 473 57,97 

3 д.Байракатуба 55 52,88 

4 д.Бахчисарай 11 55 

5 д.Максютово 23 51,11 

Итого Ильчимбетовский 

сельсовет 

1253 57,03 

 

 

Таблица 1.4.3. Население  старше трудоспособного возраста (старше 60 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

входящих в сельсовет 

Существующая 

численность 

(чел) 

% от общей 

численности 

1 с.Ильчимбетово 228 18,81 

2 с.Япрыково 151 18,50 

3 д.Байракатуба 28 26,92 

4 д.Бахчисарай 5 25 

5 д.Максютово 14 31,11 

Итого Ильчимбетовский 

сельсовет 

426 19,39 

 

Данные показатели характеризуют не очень высокий уровень детской 

возрастной группы, однако трудоспособное население занимает в общей 

численности значительную величину, что может послужить хорошим 
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фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры 

населения. 

При определении прогнозной численности населения на 1 очередь и на 

расчетный срок, учитывалась реальная динамика демографических процессов 

в предшествующий период и возможное ее изменение ее в будущем, а также 

влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые 

могут иметь место в прогнозируемом порядке. 

 

Нф - фактическая численность населения, тыс. чел. 

 

Р - коэффициент среднегодового ее естественного прироста, % 

m – Коэффициент среднегодового изменения численности населения в 

процессе миграции,% 

t – Расчетный период прогноза, лет 

t 1 очередь – 2020 год 

t расчетный срок – 2035 год 

 

 
Движение населения внутри сельсовета было обусловлено в первую 

очередь административными преобразованиями, изменениями в группировке 

населенных пунктов. Поэтому в расчетах принимается средний показатель по 

сельсовету, равный среднему показателю по Туймазинскому району. 
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1.4.2. Социальная сфера 

Социальная инфраструктура Ильчимбетовского сельского поселения 

представлена сферами дошкольного и среднего образования, 

здравоохранения, досуга, а также торговли.  

Дошкольное образование в Ильчимбетовском сельском поселении 

обеспечивают 2 детских сада. В с.Ильчимбетово на 35 мест и в с. Япрыково 

детский сад 15 мест. 

Среднее образование в сельском поселении обеспечивается средними 

школами в селе Ильчимбетово на 320 мест, средней школой с.Япрыково на 

192 места. 

На территории поселения отсутствуют больницы. Фельдшерско-

акушерские пункты находятся в с.Ильчимбетово, с.Япрыково и 

д.Байракатуба. 

Клубы находятся в с.Ильчимбетово и с. Япрыково. На территории 

поселения расположены 2 библиотеки, совмещенные с клубами. В селе 

Ильчимбетово находиться отделение связи, сберкасса, здание 

администрации. В с. Ильчимбетово и с. Япрыково расположены мечети. 

Сфера торговли хорошо развита в с.Ильчимбетово и в с. Япрыково.  
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1.5. Экономический потенциал 

Численность трудоспособного населения Ильчимбетовского сельского 

поселения составляет 1 253 человек.  

На территории поселения зарегистрировано 7 предприятий, из них 

сельскохозяйственным производством заняты: ООО КХ «Куш-Буляк», СПК 

«Япрык». 

В настоящее время на территории Ильчимбетовского сельсовета 

размещаются производственные и сельскохозяйственные предприятия, 

которые представлены в таблице №1.1.2. 

Основные виды деятельности предприятий это: 

- сельскохозяйственное производство; 

- переработка сельхозпродукции; 

- нефтедобыча; 

- добыча полезных ископаемых; 

- обслуживание и ремонт электросетей, транспорта, газовых сетей и т.д 

Развитие сельского хозяйства направленно на обеспечение населения 

овощами, молочными и мясными продуктами. На территории ООО КХ 

«Куш-Буляк» и СПК «Япрык» размещаются фермы КРС.  
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1.6. Безопасность 

1.6.1. Возможные ЧС техногенного характера 

На основании данных отдела ГО и ЧС Туймазинского района 

Республики Башкоротостан на территории Ильчимбетовского сельского 

поселения предприятия, производящие, хранящие и использующие в 

технологическом цикле радиоактивные вещества, отсутствуют. Основным 

источником радиационной опасности для населения могут быть 

радиоактивные вещества, транспортируемые транзитом через территорию 

поселения или вблизи ее.  

Основными причинами пожаров на территории Ильчимбетовского 

сельского поселения являются: 

• несоблюдение требований пожарной безопасности при 

эксплуатации       печей и дымоходов; 

• большое количество ветхого жилья, оборудованного 

электропроводкой, не соответствующей современным 

требованиям эксплуатации и пожарной безопасности;  

• большая захламлённость производственных, хозяйственных и 

жилых территорий, неправильное хранение 

легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

• нарушение правил пользования открытым огнем и сварочным 

оборудованием; 

• поджоги. 

 

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе. 

В настоящее время на территории Ильчимбетовского поселения 

сложилась неблагоприятная  обстановка в обеспечении пожарной 

безопасности, а именно: 

• не обустроено наружное противопожарное водоснабжение; 
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• не хватает пожарных водоемов; 

• у естественных водоисточников отсутствуют оборудованные 

твердым покрытием и площадками (пирсами) подъезды для 

заправки пожарных машин в любое время года; 

• отсутствуют в необходимом количестве переносные пожарные 

помпы; 

• не решен вопрос по предотвращению лесных пожаров и защиты    

населенных пунктов от них. 

 

На основании генерального плана необходимо предусмотреть 

выделение денежных средств на выполнение следующих мероприятий на 

территории сельского поселения: 

• устройство дополнительных пожарных водоёмов; 

• организация  закрепления и систематическое обслуживание 

пожарных водоёмов; 

• устройство пирсов на естественных водных источниках; 

• строительство наружного противопожарного водопровода; 

• обеспечение возможности подъезда пожарных машин к каждому 

жилому дому Ильчимбетовского поселения, в том числе на 

проектируемой территории; 

• приобретение дополнительных пожарных машин и переносных 

помп; 

• организация и содержание добровольных пожарных дружин во 

всех населенных пунктах сельского поселения; 

• организация работ по ремонту печей и дымоходов в 

муниципальных жилых домах и в частных домах, где проживают 

инвалиды и пенсионеры; 
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• изготовление и размещение агитационной печатной продукции, 

направленной на профилактику пожаров в жилищном фонде. 

 

Возникновение ДТП и аварийных ситуаций вероятно при прохождении  

ж/д и автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В 

результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему 

вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в 

зависимости от вида и количества опасных веществ.  

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на 

транспорте, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных 

участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, 

оборудованием разметки и дорожных ограждений. Рекомендуется 

реконструкция улично-дорожной сети на территории поселения с 

реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, 

заездных карманов и площадок ожидания.  

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае 

возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов 

должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила 

безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом», а также необходимо выполнить следующие мероприятия: 

• оборудовать все основные железнодорожные переезды в 

соответствии с требованиями «Правил дорожного движения»; 

• устранить все имеющиеся несанкционированные переезды через 

ж/д полотно и не допустить появления новых переездов; 

• своевременно проводить сезонное эксплуатационное 

обслуживание ж/д путей и полосы отвода; 

• оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды 

дежурными постами. 
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По территории сельского поселения проходит магистральный 

газопровод высокого давления. Для предотвращения ЧС или минимизации 

ущерба в случае возникновения аварии необходимо осуществление 

мероприятий в соответсвии с «Правилами технической эксплуатации 

магистральныйх газопроводов» и «Правилами охраны магистральных 

трубопроводов». 

 

1.6.2. Возможные ЧС природного характера 

Климат поселения умеренно континентальный с суровой и 

продолжительной зимой и теплым летом. Наиболее опасными  

метеорологическими явлениями  на территории Ильчимбетовского сельского 

поселения являются:  

• туманы; 

• грозы; 

• шквалистые ветры (возможность ураганов); 

• заморозки; 

• гололед; 

• снегопады. 

 

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных 

ситуаций: ДТП, аварий на инженерных коммуникациях и проч. 

Сильные туманы вызывают затруднения в работе всех видов 

транспорта, что повышает риск возникновения ДТП. Во время грозы 

наибольшую опасность представляют молнии, удары молний могут вызвать 

пожары, повредить линии электропередачи, нарушить движение 

электропоездов, поразить людей. Шквалистые ветры приводят к разрушению 

построек, повреждению воздушных линий связи электропередач, повалу 

деревьев, нагону воды, повреждению сельскохозяйственных культур, 

затруднениям в работе транспорта, строительства, переносу почвы, снега. 



27 

 

Ураганы приводят к опустошительным разрушениям. Воздействие таких 

природных явлений, как заморозков, приводит к повреждению или гибели 

сельскохозяйственных культур. Гололед может вызвать травмы населения, 

затруднения в работе транспорта, в результате чего повышается возможность 

возникновения ДТП. В результате сильных снегопадов в короткий 

промежуток времени, возможно, образование снежных заносов на дорогах, 

обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге может быть нарушено сообщение 

между населенными пунктами, электроснабжение и нормальное обеспечение 

жизнедеятельности людей. 

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

• заблаговременное  оповещение населения об опасных 

метеорологических явлениях; 

• регулярное эксплуатационное обслуживание, в том числе 

сезонная подготовка дорожной сети района и улиц в населенных 

пунктах; 

• посадка лесонасаждений для защиты автомобильных и железных 

дорог, использование снегозащитных средств (решетчатых 

щитов, заборов и т.д.) 

• контроль над состоянием и своевременный ремонт инженерных 

коммуникаций; 

• применение громоотводов и молниезащиты на зданиях и 

сооружениях; 

• создание резервов материально-технических средств для 

ликвидации опасных метеорологических явлений. 

 

К опасным геологическим явлениям на территории 

Ильчимбетовского поселения относятся:  

• оврагообразование; 
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• осыпные и оползневые процессы; 

• заболоченность. 

 

Процесс оврагообразования обусловлен отсутствием организации 

поверхностного стока, что формирует расчлененность территории 

ложбинами, балками и  оврагами. Крутые склоны оврагов в черте населенных 

пунктов предусматривается укрепить путем залужения и посадки лесных 

насаждений и кустарника. В случае особенно крутых (более 25° - 35°) и 

оголенных склонов производится предварительная планировка откосов 

привозным грунтом, затем поверхность укрепляется железобетонными 

дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой 

системой. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки 

кустарника. 

В совокупности указанные мероприятия позволят стабилизировать 

крутые склоны и предотвратить образование оползней и промоин. На 

отдельных обнаженных участках склонов оврагов и крутых склонов 

водораздельного плато и аллювиальной равнины развиты мелкие осыпи 

песка и щебня, небольшие оползни и оплывины глинистых пород. 

Для предотвращения вышеперечисленных геологических явлений 

необходимо провести следующие мероприятия: 

• выполнение комплекса работ по постоянному мониторингу  

экзогенных геологических процессов; 

• формирование прогнозов их развития  по   выделению опасных зон; 

• посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с 

посадкой многолетних дернообразующих трав на поверхности 

оползневых склонов; 

• отвод поверхностных вод с поверхности оползневого участка с 

помощью системы водоотводных канав, лотков и ограждающих валов; 

• посадка древесной и кустарниковой растительности, разгрузка 
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оползневых склонов путем перераспределения земляных масс 

(планировка, террасирование склона). 

 

1.7. Планировочные ограничения для развития населенных 
пунктов. 

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается 

зонирование территории на три категории: 

– территории, не подлежащие градостроительному освоению; 

– территории, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями; 

– территории, благоприятные для градостроительного освоения. 

1.7.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению 

Природные ограничения для хозяйственного освоения: 

Прибрежные защитные полосы водных объектов.  

Зоны существующих зеленых насаждений: 

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений: 

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей: 

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  

Границы санитарной охраны намечаемой на перспективу промзоны: 

1.7.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями 

Водоохранные зоны водных объектов 

II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и 

коммунальных объектов. 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, торговли. 

Производства и объекты, ведущим фактором которых является 

шумовое воздействие на население. 
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Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения: 

– санитарно-защитная зона кладбищ  

– санитарно-защитная зона скотомогильника 
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2. Цели и задачи территориального планирования 

2.1. Градостроительный анализ Ильчимбетовского сельского 
поселения 

Ильчимбетово 

Село Ильчимбетово административный, социальный центр сельского 

поселеня, аграрным центром является село Япрыково. Село Ильчимбетово  и 

село Япрыково являетюся основной селитебной территорией сельского 

поселения, здесь проживают около 92 % населения. Жилая застройка 

представлена индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Отдельно стоящие здания объектов социального, делового и 

коммунального назначения включены в зону жилой застройки, общественная 

зона также выделяются в центре поселка. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи села с городом 

Туймазы, городом Октябрьский, другими населенными пунктами 

Ильчимбетовского сельского поселения. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, на предприятиях Ильчимбетовского сельского поселения, 

на предприятиях вблизи поселка. 

 

Ильчимбетово 

Село Ильчимбетово является административным центром, социальным 

подцентром сельского поселения, аграрным центром, опорным населенным 

пунктом, рекреационной зоной. 

Здесь проживают около 55% населения сельского поселения. Жилая 

застройка представлена индивидуальной застройкой усадебного типа.  
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Общественно-деловая зона не выделяется, отдельно стоящие здания 

объектов социального, делового и коммунального назначения включены в 

зону жилой застройки. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с городом 

Туймазы, другими населенными пунктами сельского поселения. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, на сельскохозяйственных предприятиях вблизи села. 

 

Япрыково 

Аграрный центр. Жилая застройка представлена индивидуальной 

застройкой усадебного типа.  

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с городом 

Туймазы, другими населенными пунктами сельского поселения. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях 

вблизи деревни. 

 

Байракатуба 

Опорный населенный пункт, рекреационная зона. Жилая застройка 

представлена индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Общественно-деловая зона не выделяется. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с городом 

Туймазы, другими населенными пунктами сельского поселения. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, на сельскохозяйственных предприятиях вблизи деревни. 
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Бахчисарай 

Рядовой населенный пункт. Жилая застройка представлена 

индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Общественно-деловая зона не выделяется. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с 

административным центром. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, города Октябрьский. 

 

 

Максютово 

Рядовой населенный пункт. Жилая застройка представлена 

индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Общественно-деловая зона не выделяется. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с городом 

Туймазы, городом Октябрьский, другими населенными пунктами сельского 

поселения. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях 

города Туймазы, города Октябрьский. 

 

Межселенные территории 

На межселенных территориях расположены, в основном, зоны 

сельскохозяйственного использования. В восточной части поселения 

выделяется лесная зона используемая в качестве охотоугодий.  
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2.2. Цели и принципы территориального развития сельского 
поселения 

Органы местного самоуправления Ильчимбетовского сельского 

поселения сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, 

преодоление которых необходимо для устойчивого развития поселения. 

Экологический вызов. На территории сельского поселения находятся 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, оказывающий 

воздействие на экологическую ситуацию как в поселении, так и в районе. В 

то же время часть территории поселения занята лесными массивами, 

выполняющими средостабилизирующие функции в масштабах района. 

Органы местного самоуправления сельского поселения и муниципального 

района должны способствовать усилению благоприятного влияния 

природной зоны сельского поселения на окружающую среду и уменьшению 

негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Экономический вызов. В настоящее время экономическая структура 

сельского поселения представляется сбалансированной: в сельском 

поселении расположены промышленные предприятия,  сельскохозяйственная 

зона, активно развиваются тепличные хозяйства. Органы местного 

самоуправления сельского поселения должны способствовать развитию всех 

составляющих местного экономического развития. 

Инфраструктурный вызов. Образовательная инфраструктура, 

инфраструктура сфер здравоохранения и общественной безопасности 

нуждаются в улучшении и не соответствуют высокому экономическому 

потенциалу территории. В улучшении также нуждаются дорожная 

инфраструктура. 

Геоэкономический вызов. Ильчимбетовское сельское поселение 

выполняет пригородные функции по отношению к городу Туймазы, сельское 

поселение и город имеют значимые взаимосвязи в экономике и социальной 

сфере. Ильчимбетовское поселение должно эффективно капитализировать 
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пригородную функцию, добившись развития местной жилой, инженерной, 

рекреационной и социальной инфраструктуры. 
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2.3. Задачи территориального планирования 

Таблица 2.3.1. Цели и задачи развития поселения 

Цели Задачи 

Развитие местной экономики Развитие промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

 

Содействие развитию 

предпринимательства в 

рекреационной и 

сельскохозяйственной сферах. 

 

Повышение социально-

экономической интеграции в составе 

формирующейся Туймазинской 

агломерации.  

Развитие местной 

инфраструктуры 

Создание сети уличного 

освещения на территории села 

Ильчимбетово и села Япрыково. 

 

Асфальтирование и 

благоустройство дорог внутри 

населенных пунктов. 

 

Обеспечение 100% 

газификации жилищного фонда 

населенных пунктов сельского 

поселения. 

Развитие жилой Выделение новых зон 
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инфраструктуры жилищного строительства вблизи с. 

Ильчимбетово,  с. Япрыково, 

д.Байракатуба. 

 

Разработка и утверждение в 

установленном порядке проектов 

границ населенных пунктов и 

установление их в натуре. 

 

Сохранение благоприятной 

экологической обстановки 

Организация СЗЗ 

существующих и вновь создаваемых 

предприятий. 

 

Внедрение комплексной Схемы 

сбора отходов производства и 

потребления. 

 

Организация скотомогильников 

по типу ямы Беккера. 
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3. Перечень основных мероприятий по территориальному 
планированию 

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации 
территории 

3.1.1. Система расселения 

Планировочно-коммуникационные оси поселения формируются по 

транспортному коридору в направлении Туймазы – Октябрьский (основная 

планировочная ось). 

Вдоль основной планировочной оси расположен крупнейший 

населенный пункт сельского поселения с. Ильчимбетово, промышленно-

коммунальные зоны, зоны сельхозпредприятий, с. Япрыково, д.Бахчисарай, 

д. Максютово, обрабатываемые земли сельхозназначения. 

Природный каркас поселения включает в себя систему лесов, 

экологических коридоров вдоль рек и ручьев. Леса в границах 

Ильчимбетовского сельского поселения выполняют средостабилизирующую 

функцию для территории Туймазинского  городского поселения. 

В системе расселения Ильчимбетовского сельского поселения 

выделено несколько категорий населенных пунктов. 

Развиваемые населенные пункты – эти населенные пункты могут стать 

«точками роста» сельского поселения, имеют наиболее высокий социальный, 

экономический потенциал. Здесь целесообразно первоочередное развитие 

инженерной инфраструктуры, социальной сферы, жилищного строительства, 

благоустройства. 

Сохраняемые населенные пункты – эти населенные пункты не имеют 

очевидных перспектив для развития, однако остаются значимыми для 

поселения селитебными территориями. Здесь целесообразно сохранение и 

точечное развитие существующей инженерной инфраструктуры, социальной 

сферы, жилищного строительства, благоустройства. 
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Таблица 3.1.1. Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование Население, чел. 

2013 
г. 

1 оч 2020 
г. 

РС 
2035г. 

на перспективу  

1 оч 
2020 

г.  

РС 
2035г. 

Ильчимбетовский 
с/с 

2197 2247 2378 3809 5391 

с. Ильчимбетово 1212 1240 1312 2191 3523 
с. Япрыково 816 835 883 1270 1410 
д. Байракатуба 104 106 113 220 330 
д. Бахчисарай 20 20 22 51 51 
д. Максютово 45 46 49 77 77 

 

 

Таблица 3.1.2. Система расселения Ильчимбетовского сельского поселения 

Населенный пункт Характеристика населенного пункта Центр обслуживания 

с. Ильчимбетово Развиваемый Ильчимбетово 

с. Япрыково Развиваемый Ильчимбетово 

д. Байракатуба Развиваемый Ильчимбетово 

д. Бахчисарай Сохраняемый Ильчимбетово 

д. Максютово Сохраняемый Ильчимбетово 
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3.1.2. Планировочная структура и функциональное развитие 

территории сельского поселения 

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной 
территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель в 
земли населенных пунктов. Общая площадь переводимых земель 105,05 га. 
2,9 га выводятся из границ населенных пунктов. 

 

Таблица 3.1.3. Резервируемые земли под жилую застройку – текущее использование 

 

№ Катего
рия 

Кадастровый номер Площадь 
(кв.м.) 

Кадастровая 
стоимость 

Стоимость 
кв.м. 

1 с/н 02:46:060506:108 15697 31394,00 2,00 

2 с/н 02:46:000000:723 215000 731000,00 3,40 

3 с/н 02:46:000000:1321 15697 53369,80 3,40 

4 с/н 02:46:000000:723 215000 430000,00 2,00 

5 с/н 02:46:000000:8411 2004 6813,60 3,40 

6 с/н 02:46:060105:114 2564 8717,60 3,40 

7 с/н 02:46:060105:116 2400 8160,00 3,40 

8 с/н 02:46:060105:117 2400 8160,00 3,40 

9 с/н 02:46:060105:118 2029 6898,60 3,40 

10 с/н 02:46:060105:119 2400 8102,00 3,38 

11 с/н 02:46:060105:120 2130 7391,60 3,47 

12 с/н 02:46:060105:121 2400 8160,00 3,40 

13 с/н 02:46:060105:122 2400 8160,00 3,40 

14 с/н 02:46:060105:123 2654 9023,60 3,40 

15 с/н 02:46:060105:125 2400 8160,00 3,40 

16 с/н 02:46:060105:126 2400 8160,00 3,40 

17 с/н 02:46:060105:127 2584 8785,60 3,40 

18 с/н 02:46:060105:128 2400 8160,00 3,40 

19 с/н 02:46:060105:129 2400 8160,00 3,40 
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20 с/н 02:46:060105:130 2400 8160,00 3,40 

21 с/н 02:46:060105:131 2400 8160,00 3,40 

22 с/н 02:46:060105:132 2137 7265,80 3,40 

23 с/н 02:46:060105:133 2400 8160,00 3,40 

24 с/н 02:46:060105:134 2400 8160,00 3,40 

25 с/н 02:46:060109:424 96789 413289,03 4,27 

26 с/н 02:46:060502:159 15020 51068,00 3,40 

27 с/н 02:46:060506:152 1999 6796,60 3,40 

28 с/н 02:46:060506:37 2003 6489,72 3,24 

29 с/н 02:46:060506:39 1747 5660,28 3,24 

30 с/н 02:46:060506:44 2049 6638,76 3,24 

31 с/н 02:46:060506:46 1780 5767,20 3,24 

32 с/н 02:46:060506:53 1900 6156,00 3,24 

33 с/н 02:46:060506:64 2649 8582,76 3,24 

34 с/н 02:46:060506:66 2495 8083,80 3,24 

35 с/н 02:46:060506:70 2376 7698,24 3,24 

36 с/н 02:46:060506:72 2097 6794,28 3,24 

37 с/н 02:46:060506:78 1666 5397,84 3,24 

38 с/н 02:46:060507:312 310464 1005903,36 3,24 

39 с/н 02:46:060507:424 96789 413289,03 4,27 

Общая площадь переводимых 
земель 

1050519 
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Таблица 3.1.4. Земли в границах населенных пунктов 

Наименование  

В
се

го
 зе

ме
ль

 

Зе
мл

и 
ж

ил
ой

 за
ст

ро
йк

и 

Зе
мл

и 
об

щ
ес

тв
ен

но
- 

де
ло

во
й 

за
ст

ро
йк

и 

Зе
мл

и 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
 

за
ст

ро
йк

и 

Земли коммунальной 

застройки 

К
ла

дб
ищ

а 

С
ва

лк
и,

 

ск
от

ом
ог

ил
ьн

ик
и 

сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

с. Ильчимбетово 162,9 177,3 125,3 135,4 2,5 6,8 0,7 0,7 1,0    

д. Байракатуба 35,5 35,5 20,5 20,5 - - - - 0,6    

с. Япрыково 102,2 190,1 88,5 172,1 1,1 5,4 - - 3,7    

д. Бахчисарай 11,0 11,0 9,4 9,4 - - - - 0,2 0,2   

д. Максютово 27,5 27,5 11,5 11,5 - - - - 0,1 0,1   

Итого 

по 

населенным 

пунктам 

339,2 441,4 255,22 348,9 3,6 12,2 0,7 - 5,1 0,3 - - 

по сельскому 

совету 
10223,9 10223,9 255,2 348,9 3,6 12,2 105,5 105,5 5,6 4,2 2,7 0,8 
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Таблица 3.1.4. Земли в границах населенных пунктов (продолжение) 

 

Наименование  

Зе
мл

и 
с/

х 
об

ъе
кт

ов
 

П
ас

ек
и 

Зеленые насаждения, леса 

Л
ес

а 
вс

ех
 к

ат
ег

ор
ий

 н
е 

вх
од

ящ
ие

 в
 Г

Л
Ф

 

Э
кс

пл
уа

та
ци

он
ны

е 
ле

са
 

П
ар

ки
 

М
ем

ор
иа

ль
ны

е 
 п

ар
ки

 

Л
ес

оп
ар

ки
,  

лу
го

па
рк

и,
 в

 т
 ч

  

во
до

ох
ра

нн
ое

 

оз
ел

ен
ен

ие
 

сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

с. Ильчимбетово            - 43,4     

д. Байракатуба         - 2,9  0,6   

с. Япрыково         - 6,6  0,9   

д. Бахчисарай         -      

д. Максютово         -      

Итого 

по населенным 

пунктам 

  41,1 37,2     - 52,9  1,5   

по сельскому 

совету 
    345,2 345,2 67,5  - 52,9  1,5  

823,9 

(183,4) 
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Таблица 3.1.4. Земли в границах населенных пунктов (окончание) 

Наименование  

Зеленые насаждения, леса 

Зе
ле

ны
й 

по
яс

 

в 
т 

ч 
во

до
ох

ра
нн

ое
 

оз
ел

ен
ен

ие
 

Леса защитные 

за
щ

ит
ны

е 

эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
о-

за
щ

ит
ны

е 

О
О

П
Т 

В
од

о 
– 

ох
ра

нн
ы

е 

са
ни

те
рн

о-
за

щ
ит

но
е 

оз
ел

ен
ен

ие
 

С
ан

ит
ар

но
-

за
щ

ит
но

е 

оз
ел

ен
ен

ие
  

сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр 

1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

с. Ильчимбетово        16,5   

д. Байракатуба           

с. Япрыково        11,5   

д. Бахчисарай           

д. Максютово        4,3   

Итого 

по населенным 

пунктам 

       32,3  13,1 

по сельскому 

совету 

167

4,3 

1714,3 

(-) 
151,3 51,6    

1330,3 

(215,7) 
 64,2 
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Основную селитебную нагрузку несут село Ильчимбетово и село 

Япрыково. Село Ильчимбетово сохраняет функции административного 

центра, здесь, в случае необходимости, размещаются здания новых 

административных учреждений. 

В населенных пунктах сельского поселения формируются 

общественные зоны, в которой размещаются учреждения социального 

обслуживания населения. 

Промышленная зона развивается вдоль основной планировочной оси. 

Зона сельскохозяйственного производства формируется на территории 

сельскохозяйственных угодий.  

Предполагаемое использование земельных ресурсов – выращивание 

сельскохозяйственных культур. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по защите 

водоохранных зон рек. 
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3.1.3. Жилищное строительство 

Жилищный фонд Ильчимбетовского сельсовета на 28.11.2013 год 

составляет 42 639,2 м2 общей площади, который полностью представлен 

индивидуальными жилыми домами. Население, проживающее на данной 

территории, составляет 2197 человек. В настоящее время жилищная 

обеспеченность в Ильчимбетовском сельском поселении составляет 19,4 м2 

на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной 

обеспеченности до 25,6 м2 на человека, в том числе и на существующее 

население. 

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки 

усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей. 

На территории Ильчимбетовского сельсовета получат развитие жилые 

зоны (инвестиционные площадки) индивидуального малоэтажного 

строительства. 

Инвестиционная площадка — это территория, предназначенная для 

целевого освоения и перспективного развития; в данном случае -  

дополнительные земельные участки, предназначенные для привлечения 

населения с других населенных пунктов (города), с целью развития сельского 

поселения. Населенные пункты сельского поселения Ильчимбетовский 

сельсовет являются экономически привлекательными и расположены в 

непосредственной близости от районного центра - г. Туймазы. Площадь, 

размер жилого фонда, а также численность населения инвестиционных 

площадок, численность населения общая с учетом естественного прироста 

населения и привлеченного населения для освоения инвестиционных 

площадок, по каждому населенному пункту представлены в таблице № 3.1.7. 

В индивидуальном малоэтажном жилом фонде на 1 дом предлагается в 

среднем по 100,0 м2 общей площади с земельными участками 2000 м2. Всего 

предусмотрено на расчетный срок 818 домов общей площади 81,8 т. м2., в 

том числе 413 домов общей площадью 41,3 т. м2., на 1 очередь строительства 
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Из общего объема нового жилищного строительства предусмотренного 

на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется освоение 

жилых зон (инвестиционных площадок) индивидуального строительства -264 

домов площадью 26,4  т. м2 .  

Население может составить 5391 человек, в том числе на первую 

очередь строительства 3809 человек, а именно: 

- население на территории под новое строительство на расчетный срок 

– 3194 человек, в том числе на первую очередь строительства – 1612 человек; 

в том числе: 

- расселяемое существующее население для доведения обеспеченности 

жилым фондом до 25,6 м2/чел  - 532 человек; 

- естественный прирост населения на расчетный срок – 180 человек, в 

том числе на первую очередь строительства 50 человек 

- на инвестиционных площадках на расчетный срок - 2482 человек,  в 

том числе на первую очередь строительства 1030 человек. 

На новых площадках предусмотренных под индивидуальную застройку 

домами в среднем 100 м2 и с земельным участком 2000 м2 показатели 

плотности застройки, а это: коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки не превышают показателей 0,2 и 0,4 соответственно. 
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Таблица 3.1.5. Жилищный фонд требуемый на естественный прирост населения 
Наименование Площ. 

земель в 
границах 

насел. 
пунктов, 

га 

Треб. под новое стр-
во на ест. прирост 

насел. 

Жилищный фонд, тыс м2 Количество жилья, шт Население, 

чел. 

Площадь 
жилой 

застройки
, га 

Площадь 
селитеб. 

территори
и, га 

Сущ.  
на 

28.11
. 

2013 

1 оч РС Сущ. 
на 

28.11
. 

2013 

1 оч РС Сущ

. 

1 оч. Р.С. 

Сущ. 
сохр 

Нов. 
стр. 

Итог 
на 

конец 
1оч. 

Сущ. 
сохр 

Нов. 
стр. 

Итог 
на 

коне
ц 

1оч. 

Сущ. 
сохр 

Нов. 
стр. 

Итог 
на 

коне
ц 

1оч. 

Сущ
. 

сохр 

Нов. 
стр. 

Итог 
на 

конец 
1оч. 1 оч РС 1 оч РС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

с. Ильчимбетово 
164,3 16,4 20,1 22,2 27,2 23,52 23,52 8,21 31,74 31,74 1,85 33,58 341 341 82 423 423 18 442 1212 1240 1312 

с. Япрыково 102,3 11,1 13,5 14,9 18,3 15,84 15,84 5,53 21,37 21,37 1,24 22,61 262 262 55 317 317 12 330 816 835 883 

д. Байракатуба 35 1,4 1,7 1,9 2,3 2,02 2,02 0,70 2,72 2,72 0,16 2,88 45 45 7 52 52 2 54 104 106 113 

д. Бахчисарай 115,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,39 0,39 0,14 0,52 0,52 0,03 0,55 27 27 1 28 28 0 28 20 20 22 

д. Максютово 27,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,87 0,87 0,30 1,18 1,18 0,05 1,23 34 34 3 37 37 0 37 45 46 48 

5.Ильчимбетовск

ий с/с 444,9 29,8 36,3 40,2 49,0 42,64 42,64 14,89 57,53 57,53 3,33 60,86 709 709 149 858 858 32 890 2197 2247 2377 
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Таблица 3.1.6. Жилищный фонд, количество домов, численность населения с учетом инвестиционных площадок 

Наименование 

Площадь 
жилой 

усадебной 
застройки на 
террит. под 

новое стр-во, 
га 

Количество 
участков 

(домов) всего 
на террит. 
под новое 
стр-во, шт. 

Кол. 
уч.(домов) 

треб. на 
естеств. 
прирост 
насел и с 
учетом 
увелич 

обеспечен. 
жил.фондом 

сущ. насел до 
25,6м2/чел 

Кол. 
уч.(домов) 

на 
инвест.пло

щадках 

Площ.жил. 
фонда всего 

на террит под 
новое стр-во, 

тыс.м2 
(100м2 на 1 

дом) 

Площ.жил. 
фонда треб. на 

ест.прир. 
насел с 
учетом 

увелич. обесп-
сти 

жил.фондом 
сущ насел, 

т.м2 (100м2 на 
1 дом) 

Площ.жил. 
Фонда на 

инвест 
площадках, 
т.м2 (100м2 

на 1 дом) 

П
ро

ек
т.

 о
бе

сп
еч

. ж
ил

.ф
он

до
м,

 м
2/

че
л 

Числ. насел 
на инвест 

площадках, 
чел. 

Численность 
насел всего на 

территории 
под новое 

строительство, 
чел 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

л 
су

щ
. (

на
 2

01
3г

), 
че

л 

Численность 
насел.всего 
проект, чел 

на        
1 оч. 
стр. 

на РС 
на        

1 оч. 
стр. 

на РС 
на        

1 оч. 
стр. 

на РС 
на       

1 оч. 
стр. 

на РС 
на       

1 оч. 
стр. 

на РС 
на       

1 оч. 
стр. 

на РС 
на       

1 оч. 
стр. 

на РС 
на 1 
оч. 
стр. 

на РС 
на 1 
оч. 
стр. 

на РС 
на       

1 оч. 
стр. 

на РС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Ильчимбетовский 
с/с 82,54 163,53 413 818 149 180 264 638 41,27 81,77 14,89 18,22 26,38 63,55 25,6 1030 2482 1612 3194 2197 3809 5391 

с. Ильчимбетово 50,13 118,31 251 592 82 101 169 491 25,07 59,16 8,21 10,06 16,85 49,10 25,6 658 1918 979 2311 1212 2191 3523 

с. Япрыково 23,23 30,40 116 152 55 68 61 84 11,62 15,20 5,53 6,77 6,08 8,43 25,6 238 329 454 594 816 1270 1410 

д. Байракатуба 5,95 11,59 30 58 7 9 23 49 2,98 5,80 0,70 0,86 2,27 4,93 25,6 89 193 116 226 104 220 330 

д. Бахчисарай 1,61 1,61 8 8 1 1 7 7 0,81 0,81 0,14 0,17 0,67 0,64 25,6 26 25 31 31 20 51 51 

д. Максютово 1,62 1,62 8 8 3 3 5 5 0,81 0,81 0,30 0,36 0,51 0,45 25,6 20 18 32 32 45 77 77 
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3.1.4. Транспортная инфраструктура 

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок 

обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта 

используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с 

городом Туймазы. 

Дорожную сеть внутри населенных пунктов сельского поселения 

предлагается реконструировать, меняя дороги с грунтовым покрытием на 

асфальтовые дороги. 

Автомобильная дорога с. Московка - с. Япрыково – г. Туймазы 

протяженностью 14,0 км, 4-ой категории. Если, по «Схеме территориального 

планирования муниципального района Туймазинский район РБ», для прохождения 

трассы автомобильной дороги Челябинск – Самара будет выбран вариант №1, то 

часть трассы автомобильной дороги г. Туймазы – с. Япрыково – д. Московка будет 

реконструировано под автомобильную дорогу скоростного движения, 1ой 

категории участок протяженность 8,0 км от с. Япрыково  до границ г. 

Октябрьского. 

Проектируемая автомобильная дорога федерального значения скоростного 

движения Челябинск-Самара в границах района  

Вариант №1-56,4 км 

Вариант №2 – 59,1 км, пересекающая район с запада на восток. Категория 

дороги проектная 1 или 2. 

Автомобильная дорога - подъезд к населенному пункту с. Ильчимбетово- 5 

категории, проектом предлагается приведение технических характеристик дороги 

в соответствии с категорией. Общая протяженность подъезда составляет 2,8 км. В 

связи с расширением границ населенных пунктов протяженность подъезда 

сократится. 

Автомобильная дорога - подъезд к населенному пункту с. Япрыково- 5 

категории, протяженностью 3,0 км. В связи с расширением границ населенных 

пунктов протяженность подъезда сократится. 
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Автомобильная дорога – Ильчимбетово-Байракатуба 5 категории, 

протяженностью 3,7 км. В связи с расширением границ населенных пунктов 

протяженность подъезда сократится. Необходимо сменить грунтовое покрытие на 

асфальтовую дорогу. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть 

обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо 

освещенными. 

По дороге Московка-Япрыково-Туймазы (IV категории) осуществляется связь 

между населенными пунктами, обеспечиваются подъезды к населенным пунктам, 

к местам отдыха и рекреации. Проектом предлагается реконструкция этой дороги, 

с обязательным асфальтовым покрытием. Протяженность дороги увеличивается за 

счет  обеспечения подъездов к новым объектам, вновь размещаемым, 

предлагаемым к размещению, в основном это объекты рекреации. Общая 

протяженность этих дорог по проекту составит 14,8 км. 

Парк АТМС на 2014 г. составляет 2119 единиц. На конец расчетного срока 

при сохранении существующего уровня автомобилизации 2 300 единиц. 

Целесообразно размещение на территории сельского поселения размещение 

АГЗС  на 2-3 колонки. Станций технического обслуживания из расчета 1 пост на 

200 автомобилей потребуется 12 постов. 

Станции технического обслуживания размещаются в промышленно 

коммунальных зонах населенных пунктов, на въездах и выездах населенных 

пунктов с учетом санитарных разрывов жилой и общественной застройки, а также 

на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и 

муниципального значения. 
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3.1.5. Инженерная инфраструктура 

Генеральным планом предусматривается обеспечение жителей 

c.Ильчимбетово, с. Япрыково, д. Байракатуба, д. Бахчисарай, д.Максютово 

централизованным водоснабжением. 

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источник 

водоснабжения – водовод Туймазы - Ильчимбетово - Япрыково. Для 

хозяйственного водоснабжения – локальные артезианские скважины. Для 

определения местоположения источников водоснабжения необходимо проведение 

разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима 

организация сплошных ограждений и зон строго режима. 

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными 

среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети», для застройки зданиями оборудованными 

внутренним водопроводом с газовыми водонагревателями. 

 
Таблица 3.1.7. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения 

Наименование 

населенного 

пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во 

населения, 

чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м3/сут. 

Кол-во 

населения, 

тыс. чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м3/сут. 

Ильчимбетовский 

с/с 
3809 857 5391 1213 

с. Ильчимбетово 2191 493 3523 793 

с. Япрыково 1270 286 1410 317 

д. Байракатуба 220 49 330 74 

д. Бахчисарай 51 11 51 11 

д. Максютово 77 17 77 17 
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На содержание домашнего скота и полив принимая 0,3 м. куб. из расчета на 

5 чел. 
Таблица 3.1.8. Расходы воды на содержание домашнего скота 

Наименование 

населенного 

пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во 

населения, 

чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м3/сут. 

Кол-во 

населения, 

тыс. чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м3/сут. 

Ильчимбетовский 

с/с 
3809 229 5391 323 

с. Ильчимбетово 2191 131 3523 211 

с. Япрыково 1270 76 1410 85 

д. Байракатуба 220 13 330 20 

д. Бахчисарай 51 3 51 3 

д. Максютово 77 5 77 5 

 

 

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован 

поверхностный водозабор, а также забор с артезианских скважин, находящихся в 

ведении сельскохозяйственных предприятий. Объем водозабора определяется 

предприятиями сельскохозяйственной отрасли. 

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-

питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с 

помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* 

на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных 

наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный 

пожар – 10 л/с.  

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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Расходы сточных вод от сельского поселения приведены в таблице ниже. 

При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению. 

Неучтенные расходы приняты в количестве 5% от расхода сточных вод от 

населения. 

 
Таблица 3.1.9. Водоотведение и водоочистка 

Наименование 

населенного 

пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во 

населения, 

чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м3/сут. 

Кол-во 

населения, 

тыс. чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м3/сут. 

Ильчимбетовский 

с/с 
3809 899,9 5391 1273,7 

с. Ильчимбетово 2191 517,7 3523 832,7 

с. Япрыково 1270 300,3 1410 332,9 

д. Байракатуба 220 51,5 330 77,7 

д. Бахчисарай 51 11,6 51 11,6 

д. Максютово 77 17,9 77 17,9 

 

Предусматривается организация централизованной системы водоотведения 

в населенных пунктах Ильчимбетово и Япрыково, включающий в себя создание 

канализационных сетей и очистных сооружений с последующим выпуском в р.Ик. 

В деревнях Байракатуба, Бахчисарай, Максютово предусматривается 

строительство выгребных ям с последующим вывозом стоков в очистные 

сооружения.  

Теплоснабжение потребителей Ильчимбетовского сельского поселения 

предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, 

работающих на других видах топлива.  

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в 

соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250нм3/год на человека. Расход газа 
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на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на 

приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки. 

 
Таблица 3.1.10. Расход газа  

 1 очередь Расчетный срок 

 Кол-во 

населения, чел.  

Расход газа, 

млн. нм3 в год 
Кол-во населения, 

тыс. чел. 

Расход газа, 

млн. нм3 в год 

Ильчимбетовский 

с/с 
3809 0,95 5391 1,35 

с. Ильчимбетово 2191 0,55 3523 0,88 

с. Япрыково 1270 0,32 1410 0,35 

д. Байракатуба 220 0,06 330 0,08 

д. Бахчисарай 51 0,01 51 0,01 

д. Максютово 77 0,02 77 0,02 

 

 

Потребителями электроэнергии в сельском поселении являются 

промышленные предприятия, предприятия пищевой промышленности, сельское 

хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными 

предприятиями. 

Основным источником электроснабжения сельсовета является подстанция ПС 

35/6кВ «Ильчимбетово» (1х10МВА) и подстанция расположенная рядом с 

населенным пунктом д.Максютово. 

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими 

материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» 

института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные 

электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. 

Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и 
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СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий».  

С учетом перспективы роста электропотребления произведен расчет 

электропотребления на основании планов развития сельского хозяйства, 

перспективной численности населения, роста жилищного фонда и обеспеченности 

его инженерным оборудованием. 

 
Таблица 3.1.11. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению 

 1-ая очередь Расчетный срок 

Нагрузка, кВт. 

Сущ. положение (2010 г.) 

Нагрузка, кВт. 

Приращение 

Нагрузка, 

кВт. 

Всего 

Нагрузка, 

кВт. 

Приращение  

Нагрузка, 

кВт. 

Всего  

854,85 32,39 887,24 84,46 939,31 

 
 
Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий 

и минимальное необходимое количество телефонных номеров для 
административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и 
т.п.  

Предварительное количество существующих и проектируемых телефонных 
номеров на расчетный срок по Ильчимбетовскому сельскому поселению 
приведена в таблице 3.1.12. 

 
 

Таблица 3.1.12. Количество абонентов по сельскому поселению 

 1-ая очередь Расчетный срок 

Макс. кол-во 

абонентов 

Сущ. положение (2010 

г.) 

Приращение Всего Приращение  

(с учетом 1 оч.) 

Всего 

(с учетом 1 оч.)  

770 249 1019 422 1192 
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3.1.6. Инженерная подготовка территории 

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства 

объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных 

коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических 

условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка 

территории сельского поселения заключается в выполнении следующих 

мероприятий: 

1. Организация рельефа 

2. Организация поверхностного стока 

3. Благоустройство оврагов 

4. Противоэрозионная обработка почвы 

5. Защита территории от затопления и подтопления 

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, 

вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к 

естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное 

решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. 

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими. 

Организация поверхностного стока предусмотрена для вновь застраиваемых 

территорий вблизи с. Ильчимбетово, с. Япрыково, д. Байракатуба. Организующей 

системой водоотвода является сеть дорог. 

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей 

организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют 

трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, 

ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения 

строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во 

избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м. 

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается 

самотеком. Все стоки подвергаются механической очистке (масло-жиро 

уловители, фильтры, отстойники и т.п.) и сбросу в р.Ик. 
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Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского 

поселения, предусматривается путем залужения и посадки деревьев и кустарника. 

Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная 

планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5.  

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где 

проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы 

могут быть применены агротехнические, гидротехнические или 

лесомелиоративные мероприятия. 

На территориях перспективного строительства может возникнуть 

необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. 

Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке 

проектов детальной планировки новых районов. 

Мероприятия по защите дорог от заносов. 

Мероприятия по защите дорог от заносов на территории района 

предусматриваются на всех дорогах, проходящих через населенные пункты.  

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог вы-

страивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения 

автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых ра-

бот. 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 

зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего 

транспорта; 

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и 

уменьшению их воздействия на автомобильное движение; 

- освещение дорог в темное время суток. 

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной 

или временной снегозащиты. 
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К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные 

заборы. 

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д. 

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на рас-

четный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащит-

ные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отра-

ботки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление. 

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства 

подразделяют на: 

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые 

работают 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 

снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. 

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) 

конструкцию. 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 табл. 
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Таблица 3.1.12. Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса 

Расчетный объем 

снегоприноса, м3/м 

Расстояние от 

бровки 

 

  

  

Ширина 

разрыва между 

 

 

Ширина полос 

отвода земель для 

  10-25 15-25 - 4 
50 30 - 9 
75 40 - 12 
100 50 - 14 
125 60 - 17 
150 65 - 19 
200 70 - 22 
250 50 50 2x14 

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйст-

венных 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, валов), 

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 

полевой 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 больше объема снега, задер-

живаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится переста-
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новка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способ-

ности. 

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 за-

носов получили устройства из снега. 

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, яв-

ляются снежные траншеи. 

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на до-

рогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, за-

борами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить на-

дежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории. 

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов, применяемым в 

Европе, являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с 

большой затратой материалов и высокой стоимостью. Поэтому постройку заборов 

обосновывают экономически. В местности с интенсивной метелевой деятельно-

стью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего 

действия и снегопередуваюшего действия. 

Заборы могут быть сплошными и решетчатыми, деревянными, железобе-

тонными или комбинированными. Сплошные заборы собирают меньше снега, чем 

решетчатые, поэтому они применяются только в том случае, когда требуется од-

ностороннее задержание снега. В зависимости от объема приносимого к дороге 

снега снегозадерживающие заборы устраивают высотой от 3 до 5 м. 
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Высоту забора определяют в зависимости от объема снегоприноса и высоты 

снежного покрова в данной местности. 

Для лучшего использования снегозадерживающей способности заборов и 

предотвращения повреждений, особенно при весенней осадке снега, заборы, осо-

бенно деревянные, наиболее правильно располагать перпендикулярно к направ-

лению господствующих ветров, если даже при этом заборы будут расположены 

по отношению к дороге под тем или иным углом. 

Железобетонные снегозадерживающие заборы долговечнее деревянных. Они 

выполняются из сборных железобетонных элементов. Можно применять 

смешанные конструкции, состоящие из железобетонных стоек и деревянных па-

нелей. 

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от 

интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального 

благополучия района. 

Мелиоративные мероприятия.   

Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения яв-

ляется естественным условием интенсификации земледелия, способствующее 

росту урожайности, увеличению ценности земли, имеющее важное природо-

охранное значение. 

Мелиоративные мероприятия предназначены в основном для обеспечения 

оптимального использования земельного фонда для нужд сельского хозяйства. 

Для обеспечения надежной защищенности пашни и высокопродуктивного 

агроландшафта необходимо в виде экологического каркаса иметь защитные лесо-

насаждения, чтобы достичь оптимального значения облесенности пашни на уров-

не не менее 4,7-7%. 

Агролесомелиорация является наиболее экологически выгодным и безопас-

ным видом мелиорации земель. 

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с 

другими противооползневыми и противообвальными мероприятиями для увели-
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чения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой систе-

мой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в 

грунт поверхностных вод, выветривания, образования осыпей и вывалов. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев 

многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом 

многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их размещение в плане, типы 

и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими 

условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с 

требованиями по планировке склона и охране окружающей среды. 

Посадка лесозащитных полос не только не оказывает негативного воздейст-

вия на окружающую среду, но и позволяет заниматься лесным хозяйством, так как 

лесопосадки также требуется прочищать, срубать старые деревья, высаживать 

новые саженцы. 

Важно отметить, что лес - это важная экосистема, которая оказывает влияние 

не только на местный климат, но и формирует определенный уровень увлаж-

ненности почв, находящихся рядом с лесами. 

Культуртехническая мелиорация земель состоит в проведении комплекса 

мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель и включают в себя 

расчистку земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и 

мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или забро-

шенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов. 

В рамках культуртехнической мелиорации может применяться глубокое 

рыхление, пескование, плантаж и первичное окультуривание земель. 

Особое значение придается проведению комплекса этих работ на ранее 

осушенных землях, а также связанных с закладкой многолетних плодово-ягодных 

насаждении и уходом за ними 

При относительно небольших затратах культуртехнические работы значи-

тельно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия 
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почв и являются одним из основных условий предотвращения выбытия сельско-

хозяйственных угодий из оборота. 

Наиболее радикальным методом борьбы с древесно-кустарниковой расти-

тельностью на природных кормовых угодьях является химическая мелиорация -

обработка закустаренных угодий препаратами амборицидами, велпар, гарлон 4Е и 

препаратами на основе глифосата (раундап, утал, фосулен), которые более эффек-

тивны и экологически безопасней, чем препараты 2,4-Д. 

При строгом соблюдении технологии применения арборицидов химическая 

мелиорация обеспечивает более высокую производительность труда и в меньшей 

степени влияет на экологическую обстановку, чем механическая раскорчевка дре-

весно-кустарниковой растительности. 

Ведущая роль в борьбе со смывом почв на орошаемых землях принадлежит 

гидротехническому звену, в которое входят планировка орошаемой территории, 

учет противоэрозионных требований при взаимном расположении по рельефу вы-

водных каналов, поливных борозд и полос, установление допустимой мощности 

поливной струи, применение дождевания и внутрипочвенного орошения. Важное 

вспомогательное значение имеют агротехническое и фитомелиоративное звенья: 

использование в севооборотах и междурядьях плодовых насаждений многолетних 

трав и сидератов, правильная система обработки почв и удобрений, лесные и пло-

довые полосы. 

Все работы по инженерной защите и подготовке территории должны быть 

увязаны с комплексом мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Мероприятия по защите территорий от затопления. 

Зоны затопления на территории сельского поселения отсутствуют, 

подтапливаются частично село Ильчимбетово и деревня Байракатуба. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации 
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его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с 

Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, 

подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ. 

 

 

 



66 

 

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала 

3.2.1. Охрана окружающей среды 

Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения 

потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, рекомендуется осуществить 

переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания 

экологического каркаса территории. Основная цель создания экологического 

каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования 

для определенных территорий и конкретных земельных участков в целях 

поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных 

объектов. Предоставление участков для строительства или иной деятельности 

должно учитывать необходимость минимизации возможности нанесения 

существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном 

отношениях природным объектам. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Ильчимбетовского 

сельского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия: 

• установление для всех стационарных и передвижных источников 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения 

нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК); 

• газификация индивидуальной жилой застройки; 

• проектирование энергоснабжения за счет использования газового 

топлива; 

• совершенствование и развития системы озеленения; 

• оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств 

предприятий и физических лиц на малотоксичные виды топлива (газ), 

использования неэтилированного бензина для снижения концентрации 

в атмосфере соединений свинца; 

• оснащения автотранспортных средств органов местного 

самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов. 
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Также необходимо проведение комплекса мероприятий по организации 

санитарно-защитных зон существующих и вновь создаваемых предприятий: 

• подготовка проектов СЗЗ; 

• поэтапный перевод капитальной жилой застройки, попадающей в 

границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для 

размещения в СЗЗ; 

• благоустройство, озеленение СЗЗ. 

Кроме того, предприятия и организации, имеющие стационарные источники 

выбросов вредных веществ в атмосферный  воздух, должны: 

• обеспечивать проведение инвентаризации источников выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух; 

• внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха; 

• планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 

сокращению или  исключению таких выбросов, оснащать источники 

выбросов загрязняющих веществ системами пылеулавливания и газоочистки 

(циклоны, групповые циклоны, фильтры, скрубберы, и т.д.); 

• осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению  аварийных 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации 

последствий его загрязнения;  

• немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, вызвавших 

загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает 

жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, в государственные органы надзора и 

контроля; 

• осуществлять учет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и 

источников этих выбросов; 
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• проводить производственный контроль за соблюдением установленных 

нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

• соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, 

предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух; 

• разработать и утвердить планы мероприятий, осуществлять оперативное 

регулирование работы предприятий и производств в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ); 

• обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух 

отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной 

деятельности на специализированные места складирования или захоронения 

таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной 

деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются 

вдоль реки Ик и других водных объектов, расположенных на территории 

сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет. 
Таблица 3.2.1. Перечень водоохранных зон Ильчимбетовское сельское поселение 

Водный объект Ширина 

водоохраной зоны 

(м) 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы (м) 

Ширина береговой 

полосы,  

(м) 

р. Ик 200 30-50 20 

другие реки и ручьи 50 50 5 

Озера и пруды 50* 40-50 5 

(* для озер и водохранилищ с акваторией менее 0,5 квадратного километра) 

 

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; 
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от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 

для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 191 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 

для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 

с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
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дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

 В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным 

системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам 

водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями для водоохранных зон, запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты 

рекомендуется: 

• снизить объёмы водопотребления за счёт внедрения замкнутых 

оборотных систем водоснабжения на предприятиях; 

• своевременно внедрять новые, более современные системы 

водоочистки; для снижения концентрации тяжёлых металлов, 

рекомендуется заменить водопроводные трубы на пластиковые и 

улавливать взвешенные вещества за счёт фильтрации; 

• организовать регулярный мониторинг водных объектов; 

• организовать систему водоочистки всего жилищного фонда 

поселения; 



72 

 

• на территории с. Ильчимбетово, с. Япрыково предусмотреть 

строительство ливневой канализации с системой очистных 

сооружений; 

• организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водоёмов; 

• внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, 

подкрепить принципы рационального водопользования 

экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого 

объема воды на основании данных водосчётчиков); 

• организовать размещение и временное хранение отходов производства 

и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения 

попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные 

сточные воды. 

 

Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, 

необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. 

Для предприятий, осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и 

впадающие в него водотоки, необходимо учитывать влияние на водный объект 

всех водопользователей и определять индивидуальный вклад каждого из них. 

Предприятия-водопользователи не должны сбрасывать загрязнённые 

сточные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. 

Локальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения 

и технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать 

эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены 

инженерные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. 

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов 

водопотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, 

обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.  
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Генеральным планом рекомендуется комплекс мероприятий по снижению 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.   

 
              Таблица 3.2.2. Расчет и размещение полигонов твердых бытовых отходов 

Наименование  Население 

на конец 

РС, т.чел. 

Объемы отходов, 

т.т. 

Территории 

свалок, 

полигонов, 

га 

Размещение 

тер., га  

Размещение  

 

твердые 

кр.габар. 

в год 

за 

период 

25 лет 

Сущ. Треб-

ся 

Ильчимбетовский 

с/с 
3,81 1,30 28,60 

 

1,8 

1,8 Полигон ТБО 

г.Туймазы* 

с. Ильчимбетово 2,19 0,68 16,43 1,0 1,0 1,0 *1 

с. Япрыково  1,27 0,46 9,48 1,0 0,5 0,5 *1 

д. Байракатуба 0,22 0,07 1,71 0,3 0,1 0,1  

д. Бахчисарай 0,05 0,05 0,36  0,1 0,1  

д. Максютово 0,08 0,03 0,61  0,1 0,1  

*1 организация селективного сбора ТБО 
*Туймазинский филиал ГУП Табигат (Генеральная схема очистки территории СП 

Ильчимбетовский сельсовет МР Туймазинский район Републики Башкортостан – 

далее по тексту - схема очистки) 

 

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход 

предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в 

производственный цикл в качестве вторичного сырья. 

В рамках реализации республиканской целевой программы 

"Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан" на 2011-2020 годы планируется - организация 

осуществления раздельного сбора  образующихся отходов производства и 

потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального 

классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы 
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обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или 

последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого 

класса опасности. Схема генеральной отчистки каждого населенного пункта будет 

разработана по отдельному проекту на последующих стадиях (после разработки и 

утверждения генерального плана населенного пункта и схемы генерального плана 

сельского поселения). 

Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную 

деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не 

оказывают  вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье 

людей  при необходимости  временного накопления производственных отходов 

на промышленной площадке (до момента  использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект для 

размещения). Места временного складирования отходов на территории 

предприятия и его подразделений  должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого 

для токсичных веществ материала (асфальт, бетон, плитка и др.); 

• площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза 

отходов; 

• для защиты массы отходов от  воздействия атмосферных осадков и ветра 

должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов 

в тару, контейнеры с крышками и др.). 

 

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, 

необходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного 

накопления и размещения отходов, согласно утверждённым лимитам на 

размещение отходов на территории предприятия. 

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует 

вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения 
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всех отходов собственного производства, т.к. данные учета  используются при 

составлении сводного по предприятию статистического отчета  по форме 2ТП-

отходы и являются основанием для  расчета платы за размещение отходов. 

Транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание 

аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. 

Генеральным планом предлагается инвентаризировать, ликвидировать и 

рекультивировать несанкционированные свалки ТБО. 

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв 

и зелёных насаждений сельского поселения: 

• организовать озеленение территорий населенных пунктов и 

санитарно-защитных зон предприятий; 

• вести учет зеленых насаждений с занесением данных в реестр - 

озеленённые территории не подлежат застройке, не связанной с их 

целевым назначением; 

• при организации строительства на иных участках земли, занятых 

зелёными насаждениями, должна проводиться оценка зелёных 

насаждений, подлежащих вырубке, в случае повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений проводится компенсационное 

озеленение;  

• в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах 

организовать сбор мусора на специализированных площадках; 

• для предотвращения деградации почв следует использовать наименее 

токсичные материалы при подсыпке улиц во время гололеда, а также 

предотвращать нелегальную парковку автомобилей на газонах и 

территориях зелёных насаждений в черте населенных пунктов. 
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Для утилизации трупов павших животных предусматривается сооружение 

усовершенствованных скотомогильников по типу «Яма Беккера». 
 

Таблица 3.2.3. Расчет и размещение скотомогильников 

Наименование  Сущ. Проектное решение 

Тип  Территория, 

м2 

Тип  Территория, м2 Очередность 

стр-ва 
Ильчимбетовский с/с           

с. Ильчимбетово закр.неу

сов 

2 ЯБ 0,5 1оч 

с. Япрыково  закр.неу

сов 

0,2 ЯБ 0,2 1оч 

д. Байракатуба           

д. Бахчисарай           

д. Максютово           

 

Для размещения кладбищ традиционного захоронения выполнен расчет 

территорий на конец расчетного срока. Размещение новых кладбищ, 

реконструкция существующих, закрытие существующих кладбищ там, где не 

соблюдаются санитарные разрывы до существующей застройке отображено на 

чертежах. Санитарные зоны от кладбищ определены в 50 м. 
Таблица 3.2.4. Расчет и размещение кладбищ 

Наимено-вание 
н.п. 

 
Состо
я-ние  

Площ 
сущ., га 

Население, чел Территория, га 
 РС 

(естест. 
прирост) 

 РС 
(проект с 
учетом 
инвест 

площадок) 

Треб. по 
расчету 
на РС 

(естеств. 
прирост 
насел.) 

Треб. по 
расчету 
на РС 

(проект.) 

Сущ. 
сохр. 
вынос. 

Размеще-
ние 

с. Ильчимбетово действ. 1,0 1312 3523 0,31 0,85 сохр 1,0 

с.Япрыково действ. 
2,9 883 1410 0,21 0,34 сохр 2,9 

закрыт
ое 0,8         закрыт   

д.Байракатуба действ. 
0,6 113 330 0,03 0,08 закр. - 

д.Бахчисарай действ. 
0,2 22 51 0,01 0,01 сохр 0,2 

д.Максютово действ. 0,1  48 77 0,01 0,02 сохр 0,1 
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Итого   5,6 2377 5391 0,57 1,29   4,2 
 

 

Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений. 
 

Охрана от электро-магнитного излучения. Источниками электромагнитных 

излучений являются существующие высоковольтные воздушные линии 

электропередач 220, 110, 45 кВт, электроподстанции, ретрансляторы, теле, радио. 

Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой за-

стройки составляют 1 кВ/м2, для населенной местности 15 кВ/м2. 

Степень опасности воздействия электрического поля для человека уве-

личивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В 

целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс 

ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении 

перпендикулярном ВЛ, от ограждений электроподстанций, установок, 

ретрансляторов. (Указаны на чертеже: Схема комплексной оценки территорий. 

Схема охраны окружающей среды). 

Транспортная инфраструктура. 

В общей проблеме экологической безопасности сокращение уровня 

транспортного загрязнения занимает важнейшее место. 

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под 

воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов не-

прерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, хими-

ческие, фотохимические процессы. 

От характера этих процессов зависит пространственное распространение 

отработанных газов автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных 

веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и 

другие тяжелые металлы. 

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности движения и ре-

жима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переклю-
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чения передач, простоев на железнодорожных проездах и в транспортных за-

тратах. 

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий - радиусов 

горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, 

величины продольных уклонов, уровне загрузки дорог движением, ровности и 

шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне. 

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и 

непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, 

что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости 

автомобилей 60-70 км/час. 

Существующее состояние сети автомобильных дорог не обеспечивает такие 

скорости. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению 

природной среды. 

Выполнение в проекте программы работ по совершенствованию дорожной 

сети позволит изменить существующую ситуацию в лучшую сторону. 

В отличие от водной и воздушной среды, где протекают процессы 

самоочищения, почва обладает этими свойствами в незначительной степени. 

Загрязнение почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и 

перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состава, потока режимов дви-

жения, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовых вод. 

глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, 

при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность этого 

загрязнения - возможность поступления токсичных веществ, соединений в виде 

водорастворимых форм в грунтовые воды. 

Совершенствование дорожной сети - санитарно-защитное озеленение, отказ 

от применения этилового бензина уменьшит загрязнение почв придорожной 

полосы. 

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать и дорожную пыль, 

образующуюся при движении автотранспорта. На интенсивность 
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пылеобразования влияют физико-механические свойства, материалы покрытий, их 

состояние, скорость, масса, габариты автотранспорта. Самая высокая 

запыленность у грунтовых дорог. Ликвидация грунтовых покрытий, озеленение 

санитарно-защитных зон будет способствовать снижению загрязнений. 

Воздействие шума на население, постоянно проживающее в придорожной 

полосе, проявляется в виде объективного раздражения, патологических изменений 

органов слуха, центральной нервной системы и сердечнососудистой системы. 

Для улучшения экологической обстановки проектом предложены обходы 

населенных пунктов на участке дорог III категории, шумозащитные полосы из 

зеленых насаждений, отделяющие проезжую часть от жилых массивов. 

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воз-

действие загрязнения воздуха выхлопными газами, пылеобразование, заболачи-

вание прилегающих к автодороге земель, вырубки леса, геохимическое загряз-

нение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами сгора-

ния шин, покрытий дорог, а также твердыми выбросами. 

При прокладке дорог необходимо учитывать места обитания, размножения и 

путей миграции птиц, животных. 

Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков 

с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток. 

Реализация рекомендаций по защиты окружающей среды от различных видов 

загрязнений при строительстве, реконструкции, эксплуатации дорог и мостов 

позволит снизить степень загрязнения природной среды. 

Основными источниками вредного физического воздействия на территории 

сельского поселения являются шумы, вибрации, электромагнитные излучения 

(ЛЭП, объекты системы энергоснабжения). 

Для защиты населения от шума, предлагается: 

• для снижения уровня шума на автомобильной дороге Туймазы – 

Япрыково – Московка необходимо привести в удовлетворительное 
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состояние проезжую часть, установить шумозащитные щиты в районе 

жилой застройки. 

В генплане учтены охранные зоны ЛЭП, которые включены в систему 

планировочных ограничений. 

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей 

промышленности сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон 

вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого месторождения. 

Организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин до других 

объектов народного хозяйства. 

Обязательное соблюдение всех природоохранных мероприятий организацией 

разрабатывающей месторождение. 

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопро-

водного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магист-

ральных трубопроводов согласно СНиП 2.05.06-85. 

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации 

трубопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и 

ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях с перекладкой суще-

ствующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуе-

мых условия эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо 

населенных пунктов. 
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3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов 

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории 

с.Ильчимбетово, планируется организация зоны зеленых насаждений вдоль 

центральных улиц.  

Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых 

кустарников, затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и 

заканчивая хвойными.  

Вдоль улиц необходимо обустройство газонов, предотвращающих 

попадание земли на тротуары. Земля, которая не может быть защищена зелеными 

насаждениями, закрывается тротуарами, либо посыпается абсорбирующим 

веществом, например, древесными гранулами. 

На расчетный срок необходимо обустройство сети светильников в зонах 

существующей и перспективной застройки с. Ильчимбетово, с. Япрыково, д. 

Байракатуба. 

При обустройстве системы освещения предлагается отдавать предпочтение 

новым технологиям, дешевым в эксплуатации и экологичным (например, 

светодиодным светильникам). 
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3.2.3. Охрана объектов культурного наследия 

К объектам культурного наследия на территории Ильчимбетовского 

сельского поселения отнесены памятники археологии, истории. 
Таблица 3.2.5. Объекты культурного наследия Ильчимбетовского сельского поселения 

№ 

памят 

ника 

Наименование 

памятника 

Местоположение 

памятника 
Датировка 

Современное 

использование, 

для пам. 

археол.- 

источник 

Вид 

памятника 

Принятия 

на гос 

охрану 

   1             2        3         4        5         6 

                      Выявленные памятники археологии 

 

 

Япрыково-1, 

поселение 

(первоначальное  

название-

«Япрыковская  

I стоянка») 

В 2 км к ЮЗ от 

д. Япрыково, на 

излучине 

правого берега р. 

Ик 

   

РСМ  

БАССР 

№393р  

от 04.12. 

1987 

2. 

Япрыково-2, 

стоянка 

(первоначальное  

название 

«Япрыковская 

 II стоянка») 

На З-окраине д. 

Япрыково на 

излучине 

правого берега р. 

Ик 

   

РСМ  

БАССР 

№393р  

от 04.12. 

1987 

36. 
Япрыковская III 

 стоянка  

В 0,6км южнее 

д. Япрыково, на 

террасе левого 

берега р. Ик, на 

излучине 

неизвестно КПАБ № 19  В 

37 
Япрыковская IV  

стоянка  

В 1,5 км к ЮЗ от 

д.Япрыково в 

пойме правого 

берега р.Ик 

неизвестно КПАБ № 20  В 
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38 
Япрыковская V 

стоянка 

В 1 км вниз по р. 

Ик на С-окраине  

с. Япрык, на  

7- метровой 

террасе реки 

неизвестно 
Отчет 1986 г. 

Мордашкин 
 В 

39 
Япрыковские 

курганы 

Близ д. 

Япрыково, на 

правом берегу р. 

Ик 

неизвестно АКБ №77  В 

47 
Казыбергянский  

могильник  

В 2 км южнее д. 

Япрыково, на 

горе Казыбергян 

неизвестно КПАБ № 21  В 

 

 

Описание памятников археологии Туймазинского района Республики 

Башкортостан стоящих на государственной охране. Сведения приведены по 

итогам инвентаризации в 2010 году по открытому листу №450 от 13.07.2010 г., 

выданному Росохранкультурой на имя Н.С. Савельева. Источник: Научный отчет 

об итогах инвентаризации археологических памятников Туймазинского района 

Республики Башкортостан. Уфа. 2010 г. 

 1. Япрыково-1, поселение (первоначальное название - «Япрыковская 1 

стоянка»)  

Находится на государственной охране с 1987 г. (Распоряжение Совета 

Министров БАССР №393р от 04.12.1987 г.). В 2010 г. на памятнике проведено 

определение его технического состояния, выполнены фото фиксация и съемка 

топографического плана. 

Поселение расположено в 3,2 км к юго-западу от центра с. Япрыково 

Ильчимбетовского с/с Туймазинского района РБ, в 1,1 км к юго-западу от 

заброшенной пожарной части (по существующему административно-

территориальному устройству РБ - «д. Япрыковского пожарного депо»), в 0,2 км к 

северу от фермы и в 1,5 км к северу от крупной нефтебазы, на мысовидном 
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участке первой надпойменной террасы правого берега р. Ик, ограниченной с 

востока возвышенностями коренной террасы. В 0,3 км к востоку от площадки 

памятника проходит асфальтированная автодорога Япрыково-Октябрьский.  

В настоящее время река Ик протекает значительно западнее, а мыс 

возвышается (не более чем на 3 метра) над пересохшими полностью замытыми 

участками старицы. «Выяснилось, что в настоящее время русло р. Ик в связи с 

постройкой электростанции в п. Уруссу ТАССР перенесено на 2 км западнее. От 

старого русла сохранились лишь залитые нефтью мелкие старицы» [Обыденное, 

1982. Л. 11]. В северной части мыса расположена большая квадратная (около 

55><55 м) площадка от располагавшейся здесь ранее буровой вышки; в центре ее 

находится устье законсервированной скважины. Сейчас юго-восточная половина 

площадки полностью выровнена, а северо-западная обвалована. Южнее площадки 

буровой через центр территории памятника в направлении СЗ-ЮВ проходят 2 

высоковольтные ЛЭП, по северному склону мыса проходит полевая дорога. 

Поверхность площадки памятника относительно ровная, хорошо задернована, 

без каких-либо следов размывов;' поверхностные нарушения связаны с 

многочисленными тропами домашних животных и небольшими норами. 

С запада и северо-запада граница поселения проходит по примыкающему к 

остаткам старицы краю террасы, с севера - по изгибу мыса, с востока - по 

небольшому логу и подножию коренной террасы, с юга граница поселения 

переходит через небольшой ложок и охватывает северную часть соседнего слабо 

выраженного мысовидного всхолмления. Максимальные размеры площадки 

памятника - 230x140м (около 30000 м2), форма неправильно-трапециевидная, 

вытянута по линии С-Ю. Видимая площадь распространения подъемного 

материала (мелкие фрагменты керамики и обломки костей животных) - около. 

15000м2 (170x120м); по данным осмотра 1959г. протяженность культурного слоя - 

около 200 м, а площадь памятника - 2 га [Шокуров, 1959. Л. 25]. Границы 

территории памятника проведены через 9 поворотных точек, имеющих 

координаты в системе WGS-84. 
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Шурфовка площадки памятника не проводилась, мощность культурного слоя 

не установлена (по данным А.П. Шокурова, осматривавшего траншеи для 

нефтепроводов толщина культурного слоя составляет 0,5 м и он хорошо 

прослеживается. Два шурфа (№№3-4), заложенные в 1981 г. юго-восточнее и 

восточнее нефтевышки, не выявили каких-либо находок [Обыденное. 1982. Л. 12.]. 

Глубина шурфов до материка составила 0.6-0.8 м 

Ведомость координат поселения Япрыково – 1 (WGS-84) представлена в таблице 

3.2.6. 
Таблица №3.2.6. 

№ Спецификация  N Е 

1 Центр площадки поселения 54°35'00.8" 53°29'34.3" 

2 Граница (СВ), центр пологой балки 54°35'00.7" 53°29'37.8" 

3 Граница (В), центр пологой балки 54°35'00:0" 53°29'37.8" 

4 Граница (Ю'В), столб ВЛЭП 54°34'57.9" 53°29'35.6" 

5 Граница (ЮЗ), склон всхолмления 54°34'56.5" 53°29'28.5" 

6 Граница (ЮЗ), вершина всхолмления 54°34'58.0" 53°29'27.9" 

7 Граница (3), подножье всхолмления 54°35'01.6" 53°29'30.9" 

8 Граница (С), склон всхолмления 54°35'04.3" 53°29'35.8" 

9 Граница (СЗ), влажная ложбина 54°35'02.7"    53°29'31.9" 

10 Граница (СВ), пологий склон 54°35'03.3" 53°29'37.9" 

 Скважина на северной периферии 

площадки 

54°35'02.7" 53°29'35.8" 

 

 

По подъемному материалу (около 40 фрагментов керамики) поселение датируется 

эпохой бронзы ( II тыс. до н.э.) и может быть отнесено к срубной и черкаскульскои 

культурам [Обыденнов, 1982. Л. 12-13]. Найденный подъемный материал (1981 г.) был 

передан на хранение в кабинет археологии Башгосуниверситета. 
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Несмотря на современную задернованность площадки и низкую антропогенную 

нагрузку, состояние памятника должно быть определено как неудовлетворительное: 

1) при выявлении поселения в 1959 г. на его территории уже стояла буровая вышка 

(ликвидирована   после   1981 г.),   вследствие   чего   участок   площадью   около  4000 м 

полностью уничтожен; 

2) в 1959 г. через территорию памятника проходило несколько траншей для 

прокладки нефтепроводов; именно в отвалах из них и был собран подъемный материал 

[Шокуров, 1959. Л. 25]; 

3) на момент обследования 1980 и 1981 гг. территория поселения представляла 

собой распаханное картофельное поле, поэтому верхний слой на всей территории сильно 

переотложен [Обыденнов. 1982.]. 

Территория памятника относится к землям сельскохозяйственного назначения 

Ильчимбетовского сельского совета; кадастровый номер 02:46:060507:69. 

2. Япрыково-2, стоянка 

(первоначальное название - «Япрыковская II стоянка») 

Находится на государственной охране с 1987 г. (Распоряжение Совета Министров 

БАССР №393р от 04.12.1987 г.). В 2010 г. на памятнике проведено определение его 

технического состояния и выполнена фотофиксация. 

По фотографии из отчета 1959 г. [Шокуров, 1959. Л. 30] установлено, что данная 

площадка расположена на западной окраине с. Япрыково Ильчимбетовского с/с 

Туймазинского района РБ (оконечность ул. Набережная, около дома №66), в 0,75 км к 

западу-северо-западу от центра села (стела на площади), на краю террасы, 

возвышающейся над правым берегом проточной старицы р. Ик. 

В  рельефе  данная   площадка  не   выражена. Южная часть площадки занята 

хозяйственными постройками и огородами, подступающими непосредственно к 

береговому обрыву, в центре площадки устроен широкий съезд к старице, северная 

часть площадки срыта. Поиск каких-либо следов наличия здесь поселенческого 

памятника (осмотр многочисленных обнажений, рытвин, поверхности огородов, 
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осыпей и пр.) результатов не дал. Объект археологического наследия 

«Япрыковская II стоянка» полностью разрушен: 

1)Уже в 1959 г. А.П. Шокуров отмечал, что памятник полностью размыт 

рекой [1959. Л. 28], то же впоследствии повторил и М.Ф. Обыденнов [1982. Л. 11]. 

2)Центральная и северная части площадки, отображенной на плане А.П. 

Шокурова полностью срыты при устройстве спуска к реке и перепланировке 

улицы. 

Обращение к схеме М.Ф. Обыденнова показывает, что единственный 

фрагмент керамики, найденный в 1981 г. был найден не на описываемой площадке, 

а примерно на 150-200 м юго-западнее (вверх по течению старого русла). 

Таким образом, данный памятник полностью уничтожен. Вероятно, 

первоначально он также представлял собой не «стоянку», а местонахождение с 

очень незначительным количеством находок. 

Обременения  прав,  связанные  с  сохранением  объектов  археологического  

наследия,  на  земельные  участки,  расположенные  на  территории   

Ильчимбетовского  сельсовета муниципального района Туймазинский район РБ 

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, 

включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи 

(собственники) земельных участков при проектировании и проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны: 

- заключить с специально уполномоченным региональным госорганом 

охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны 

объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, 

в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник 

археологии); 

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных 

работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного 

наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения 
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землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ; 

- разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной 

деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического 

наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны 

объектов культурного наследия; 

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических 

работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта 

археологического наследия. 

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, 

расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в  

охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ обязан: 

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

(археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению; 

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного 

наследия Заключение специализированной научно-исследовательской 

организации археологического профиля по результатам историко-культурной 

(археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов 

археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному 

освоению; 

-в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического 

наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением; 

- при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического 

наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в 

соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия. 

В настоящее время границы памятников археологии определены условно, 

проекты зоны охраны памятника не разработаны, сведения о границах территории 

объектов культурного наследия не внесены в государственный кадастр 

недвижимости. Земельные участки памятников отнесены к категориям земель 

сельскохозяйственного назначения, целесообразен перевод их в категорию особо 

охраняемых земель историко-культурного наследия. 

В соответствии со статьей 49 федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» памятники археологии находятся в государственной 

собственности. С земельными участками граждан оборот осуществляется 

раздельно. Земельные участки в пределах объекта археологического наследия 

ограничены в обороте на основании статьи 27 Земельного кодекса. У 

собственников и пользователей земельных участков эти участки не изымаются 

(статья 99 Земельного кодекса). 

 Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при 

проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо соблюдение следующих 

требований действующего законодательства. 

 Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может 

осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
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при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на 

данной территории объектов культурного наследия. 

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об 

обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов 

в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством,  

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 

объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 

связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, 

проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об 

обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или 

выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные 

заключения государственной экспертизы проектной документации. 

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов 

культурного наследия рекомендуется проведение следующих мероприятий на 

первую очередь: 

• инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границы 

территорий объектов культурного наследия и зон их охраны (до 2020 г.); 

• инициировать перевод земельных участков, на которых расположены 

объекты культурного наследия, в категорию особо охраняемых земель 

историко-культурного наследия (за исключением участков в границах 

населенных пунктов) (до 2020 г.); 

• популяризировать культурное наследие поселения путем установки 

надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон 

охраны объектов культурного наследия (до 2020 г.). 
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• организация ведения карт размещения объектов культурного наследия и их 

охранных зон в электронном виде; 

• согласование решений о предоставлении и изменении категорий и 

разрешения использования земельных участков в пределах территорий ОКН 

с органами охраны ОКН. 

 

На период до расчетного срока рекомендуется: 

• организация ведения карт размещения объектов культурного наследия и их 

охранных зон в электронном виде; 

• согласование решений о предоставлении и изменении категорий и 

разрешения использования земельных участков в пределах территорий ОКН 

с органами охраны ОКН. 
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3.3. Развитие человеческого потенциала 

3.3.1. Социальная сфера 

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание 

эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского 

поселения, обеспечивающей потребности местных жителей, а также приезжих 

туристов. 

Экспликация потребности в объектах культурного, бытового, социального и 

коммунального обслуживания с учетом естественного прироста населения  

приведена в таблице 3.3.2. – 3.3.9 

Экспликация потребности в объектах культурного, бытового, социального и 

коммунального обслуживания с учетом естественного прироста населения  

приведена в таблице 3.3.10. – 3.3.17. 
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Расчет и размещение объектов культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания, 

с учетом естественного прироста населения 

 
Таблица 3.3.2.   Учреждения народного образования   

Наименование 

Населен
ие т.чел 

детские дошкольные учреждения             
34 (2) мест 

общеобразовательные школы                   
144(25) уч. 

Внешкольные учреждения 
10% общ.числа шк. 

Межшкольный учебно-
производственный 

комбинат, 8% 
1оч 

сущ
. 

рас
ч. 

разм.з.у 

сущ
. 

рас
ч. 

разм.з.у 

сущ
. 

рас
ч. 

разм.з.у 

сущ
. 

рас
ч. 

разм.з.у 
РС норма, 

м2/ед.из
м  

РС, 
га 

проек
т, га 

норм
а, 
м2/ед
. изм   

РС, 
га 

проек
т, га 

норма, 
м2/ед.из
м  

РС
, 

га 

норма, 
м2/ед.из
м  

РС
, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовск
ий с/с 

2,25 50 75 

35 
0,26

7 0,400 

512 324 

50 
1,66

2 1,800 

нет 32 по 
зад.на 

проект. - * 

26 по 
зад.на 

проект. - 
2,38 62 79 166 342 инф

о 
34 27 

с. 
Ильчимбетово 

1,24 35 41 

35 
0,15

2 0,200 

320 179 

50 
0,94

5 1,000   

18 по 
зад.на 

проект. -   

14 по 
зад.на 

проект. - 1,31 39 43 163 189 19 15 

с. Япрыково 

0,84 15 28 

35 
0,10

2 0,150 

192 120 

50 
0,63

6 0,700   

12 по 
зад.на 

проект. -   

10 по 
зад.на 

проект. - 0,88 23 29 63 127 13 10 

д. Байракатуба 

0,11  3 

35 
0,01

3 0,050 

 15 

50 
0,08

1 0,100   

2 по 
зад.на 

проект. -   

1 по 
зад.на 

проект. - 0,11  4  16 2 1 

д. Бахчисарай 

0,02 

  

1 

        

3 

-       

- 

      

0 

    0,02 1 3 - 0 

д. Максютово 

0,05 

  

2 

        

7 

-       

1 

      

1 

    0,05 2 7 1 1 
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Таблица 3.3.3. Учреждения коммунально - бытового назначения 
Наименование Население 

т.чел. 
Предприятия бытового 
обслуживания 4р.места 

Предприятия 
производственно- 

бытового 
обслуживания 

3р.места 

Бани 7 помывочных 
мест 

мини-прачечная                    
20 кг/смену  

Химчистка 
самообслуживания                   

1,2 кг/смену  

1оч 

сущ. расч. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм. 
з.у на 

объект, 
га 

сущ. расч. 

разм. 
з.у на 

объект, 
га 

сущ. расч. 

разм. 
з.у на 

объект, 
га 

сущ. расч. 

разм. 
з.у на 

объект, 
га 

РС норма, 
м2/10 
р.мест  

РС, 
га 

проект 
на РС, 

га 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Ильчимбетовский 
с/с 

2,25 * 8 1000 0,09 0,10 * 6 1   15 0,6   45 0,2   2 0,2 
2,38 9 7 16 47 3 

с. Ильчимбетово 1,24   5 1000 0,05 0,05   4 0,5   9 0,2   25 0,1   1 0,1 
1,31 5 4 9 26 2 

с. Япрыково 0,84   3 1000 0,04 0,05   3 0,5   6 0,2   17 0,1   1 0,1 
0,88 4 3 6 18 1 

д. Байракатуба 0,11                   1 0,2   2         
0,11     1 2 

д. Бахчисарай 0,02                                   
0,02           

д. Максютово 0,05                         1         
0,05       1   
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Таблица 3.3.3. Учреждения коммунально - бытового назначения (окончание) 
Наименование Население т.чел. 

Пожарное депо 0,4 авт Кладбища. 0,24 га Пункт приема вторсырья, объект 
1оч 

сущ. расч. 
разм. 
з.у, га 

сущ. 
действ. 

расч. треб. 
площ, га 

разм. з.у 
проект сущ. 

расч., 
объект 

разм. з.у., 
га РС 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Ильчимбетовский с/с 2,247 

1 
1 

0,5 4,1 
0,54 

  * 
3 

0,03 2,378 1 0,57 3 
с. Ильчимбетово 1,24 

1 
1 

0,5 1,05 
0,30 

сохр.   
1 

0,01 1,312 1 0,31 1 
с. Япрыково 0,835 

  
- 

  1,4 
0,20 

сохр.   
1 

0,01 0,883 0,21 1 
д. Байракатуба 0,106 

  
- 

  0,06 
0,03 

0,5   
1 

0,01 0,113 0,03 1 
д. Бахчисарай 0,02 

  
- 

  1,0 
0,00 

сохр.   
  

- 0,022 0,01   
д. Максютово 0,046 

  
- 

  0,6 
0,01 

сохр.   
  

- 0,049 0,01   
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Таблица 3.3.4. Учреждения торговли и общественного питания  

Наимено-
вание 

Населт.ч
ел 

Торговые центры, 300м2 торг. 
пл. Магазины продуктов 100м2 торг. пл. Магазины промтоваров 200 м2 

торг.пл 
Предприятия общественного 

питания 40 пос.мест 
1оч 

су
щ 

рас
ч 

разм.з.у 

сущ рас
ч. 

разм.з.у 

су
щ. 

расч
. 

разм.з.у 

су
щ. 

рас
ч 

разм.з.у 
РС норма

, 
га/100 
м2тор
г. пл. 

РС, 
га 

про
-

ект
,  

га 

норма
, 
га/100 
м2тор
г. пл. 

РС, 
га 

проект,
га 

норма
, 
га/100 
м2тор
г. пл. 

РС, 
га 

про-
ект,г
а 

норм
, 
га/10
0 
мест. 

РС, 
га 

про
-
ект
, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ильчимбе-
товский с/с 

2,25 
37
7 

67
4 

  
0,57

1 
0,6
0 

0,40
0 

225 

  
0,19

0 0,3   

449 

  
0,38

1 0,6 119 

90 

  
0,1
3 

0,2
0 2,38 

71
4 

238 476 95 

с. 
Ильчимбето
во 

1,24 
37
7 

37
2 

0,08 
0,31

5   
0,20

0 

124 

0,08 
0,10

5 0,1   

248 

0,08 
0,21

0 0,3 119 

50 

0,2 
0,1
0 0,1 1,31 

39
4 131 

262,
4 52 

с. 
Япрыково 

0,84 

  

25
1 

0,08 
0,21

2   
0,15

0 

84 

0,08 
0,07

1 0,1   

167 

0,08 
0,14

1 0,2   

33 

0,08 
0,0
3 0,1 0,88 

26
5 88 

176,
6 35 

д. 
Байракатуб
а 

0,11 

  

32 

0,08 
0,02

7   
0,05

0 

11 

0,08 
0,00

9 0,1   

21,2 

0,08 
0,01

8 0,1   

4 

0,08     0,11 34 11 22,6 5 

д. 
Бахчисарай 

0,02 
  

6 
0,08 

0,00
5     

2 
0,08 

0,00
2     

4 
0,08 

0,00
4     

1 
0,08     0,02 7 2 4,4 1 

д. 
Максютово 

0,05 
  

14 
0,08 

0,01
2     

5 
0,08 

0,00
4     

9,2 
0,08 

0,00
8     

2 
0,08     0,05 15 5 9,8 2 
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Таблица 3.3.5. Учреждения спортивные и физкультурно-оздоровительные 

Наименование 

Насел. 
т.чел 

Территория физ.и спорт             
0,7-0,9 га 

Спортзал общ. польз. 
60-80 м2 

Спортивные залы 
повседневного 

пользования 70-80 м2 
Бассейн 20-25 м2 Детская спортивная 

школа 10м2 пл.пола 

1оч 
сущ. расч., 

га 

разм.з.у 
сущ. расч. разм. 

з.у, га сущ. расч. разм. 
з.у, га сущ. расч. разм. 

з.у, га сущ. расч. 
разм. 
з.у, 
га РС норма, 

га 
проект, 
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ильчимбетовский 
с/с 

2,25 
* 

2,02 
2,141 2,30 * 

180 по зад 
на 

проект. 
* 

180 по зад 
на 

проект. 
* 

56 по зад 
на 

проект. 
* 

22 
1,0 

2,38 2,14 190 190 59 23 

с. Ильчимбетово 
1,24 

  
1,12 

1,181 1,20   
99 по зад 

на 
проект. 

  
99 по зад 

на 
проект. 

  
31 по зад 

на 
проект. 

  
12 

  
1,31 1,18 105 105 33 13 

с. Япрыково 
0,84 

  
0,75 

0,795 1,00   
67 по зад 

на 
проект. 

  
67 по зад 

на 
проект. 

  
21 по зад 

на 
проект. 

  
8 

  
0,88 0,79 71 71 22 9 

д. Байракатуба 
0,11 

  
0,10 

0,102 0,10   
8 по зад 

на 
проект. 

  
8 по зад 

на 
проект. 

  
3 по зад 

на 
проект. 

  
1 

  
0,11 0,10 9 9 3 1 

д. Бахчисарай 
0,02 

  
0,02 

0,020     
2 по зад 

на 
проект. 

  
2 по зад 

на 
проект. 

  
1 по зад 

на 
проект. 

      
0,02 0,02 2 2 1 

д. Максютово 
0,05 

  
0,04 

0,044     
4 по зад 

на 
проект. 

  
4 по зад 

на 
проект. 

  
1 по зад 

на 
проект. 

      
0,05 0,04 4 4 1 
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Таблица 3.3.6. Учреждения здравоохранения 

Наименовани
е 

Насел
. 

т.чел 
Стационар 13,5 коек Амбулатория поликлиники 35 пос/см Фельдшерско-акушерский 

пункт 1об 
Стационар скорой 
помощи 0,2 авт. Аптека 14м2/1000 чел 

1оч 
сущ

. 
расч

. 

разм.з.у,га 

сущ
. 

расч
. 

разм.з.у. 
сущ. 
объек
т 

расч
. 

разм.з.у.,  га 

сущ
. 

расч
. 

разм. 
з.у.,г

а 

сущ
. 

расч
. 

разм. з.у., 
га/1объек

т 

РС 

норма
, га 

проект
, га 

норма
, 
га/100 
посе
щ 

расче
т на 
РС 

проект
, га га норм

а 

проек
т на 
РС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ильчимбе-
товский с/с 

2,25 

* 

30 

0,03 1,0 * 

79 

0,1 0,08 0,3 

3 3 

0,6   1 

1 

0,1 * 

31 

0,6 2,38 32 83 0,65 3 1 32 

с. 
Ильчимбетов
о 

1,24 

  

17 

0,03 1,0   

43 

0,1 0,05 0,3 

1 1 

0,2 сохр.   

1 

0,1   

17 

0,2 1,31 18 46 0,25 1 1 18 

с. Япрыково 

0,84 

  

11 

      

29 

0,1 0,03 

  1 1 

0,2 сохр.         

12 

0,2 0,88 12 31   0,25 1 12 

д. 
Байракатуба 

0,11 

  

1 

      

4 

    

  1 1 

0,2 сохр.         

1 

0,2 0,11 2 4   0,15 1 2 

д. 
Бахчисарай 

0,02 

  

  

      

1 

                          0,02   1 

д. 
Максютово 

0,05 

  

1 

      

2 

                          0,05 1 2 
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Таблица 3.3.7. Учреждения социального обеспечения 

Наименование 

Насел. 
т.чел 

Спец.интернат для взр. 
3места с 18 лет 

Спец. Ж.дом для ветеранов войны и 
труда 60чел. С 60лет 

Специальные дома 
для инвалидов 0,5 

чел. 
Соц.обслуживание 1объект 

1оч 

сущ. расч. разм.  
з.у., га сущ. расч. 

разм.з.у, га 

сущ. расч. разм. сущ. расч. разм. з.у, 
га 

РС норма, 
га/1000 
чел 

расчет 
на РС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ильчимбетовский с/с 
2,25 

* 
5 

0,5 * 
26 

0,01 0,27 * 
1 

- * 
5 

0,03 2,38 5 28 1 5 

с. Ильчимбетово 
1,24 

  
3 

    
14 

0,01 0,15   
1 

    
1 

0,01 1,31 3 15 1 1 

с. Япрыково 
0,84 

  
2 

    
9 

0,01 0,1         
1 

0,01 0,88 2 10 1 

д. Байракатуба 
0,11 

        
2 

0,01 0,02         
1 

0,01 0,11 2 1 

д. Бахчисарай 
0,02 

                      
  

  0,02   

д. Максютово 
0,05 

        
1 

            
  

  0,05 1   
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Таблица 3.3.8. Учреждения культуры и искусства 

Наименование 

Насел
. 

т.чел. 

Помещения для 
культурно 

массовой работы 
досуга 50-60 м2 

Танц. залы 6мест Клубы 80 мест клубы 
с.п 

Кинотеатры 25-35 
мест 

Видеозал, зал 
игровых автоматов 

3м2 общ.пл 
Библиотеки 7 мест 

1оч сущ
. 

расч
. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм
. 

сущ. 
мест/м

2 

расч
. 

разм
. 

сущ
. 

расч
. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм. 
з.у., га РС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовски
й с/с 

2,247 

* 

112 

1,5 * 

13 

0,15 

200 180 

сохр. * 

56 

0,8   

7 

0,1 

2 16 при 
клуба

х 2,378 119 14 230 190 83 7 18 17 

с. Ильчимбетово 

1,24 

  

62 

0,8   

7 

0,15 

120 99 

сохр.   

31 

0,8   

4 

0,1 1 

9 

  1,312 66 8 150 105 46 4 9 

с. Япрыково 

0,835 

  

42 

0,5   

5 

  

80 67 

сохр.   

21 

    

3 

  1 

6 

  0,883 44 5 80 71 31 3 6 

д. Байракатуба 

0,106 

  

5 

0,1   

1 

  

  8 

    

3 

    

  

  

 1 

  0,113 6 1   9 4    1 

д. Бахчисарай 

0,02 

  

1 

          

2 

    

1 

    

  

        0,022 1 2 1   

д. Максютово 

0,046 

  

2 

0,1         

4 

    

1 

    

  

        0,049 2 4 2   
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Таблица 3.3.9. Учреждения административные охраны и безопасности 

Наименование 

Насел.  
т.чел. 

Адм. Здания 1об. Отделения милиции 
1 об 

Банки,конторы, 
офисы 1об 

Отделение филиал 
банка 0,5 т.жит. 

Операционные 
кассы 1 об. 

Отделения связи 
1об 

1оч сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га РС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовский 
с/с 

2,247 
1 

20 
0,12 * 

2 
0,05 1 

1 
сохр. * 

2 
0,03 * 4 0,04 1 4 0,03 2,378 20 2 1 2 

с. Ильчимбетово 
1,24 

1    
1 

0,01 1  сохр.  
2 

0,02  1 0,01 1 1 - 1,312 1 2 

с. Япрыково 
0,835 

    
1 

0,01     
1 

0,01  1 0,01  1 0,01 0,883 1 1 

д. Байракатуба 
0,106 

     0,01     -   1 0,01  1 0,01 0,113 

д. Бахчисарай 

0,02 

     0,01     -      -  
0,022 

д. Максютово 
0,046 

     0,01     -   1 0,01  1 0,01 0,049 

                    
 

 

 



102 

 

Расчет и размещение объектов культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания 

на проектируемое количество населения (с учетом инвестиционных площадок) 

 
Таблица 3.3.10.   Учреждения народного образования   

Наименование 

Насел. 
т.чел 

детские дошкольные 
учреждения 34 (2) мест 

общеобразовательные школы 
144(25) уч. 

Внешкольные учреждения 10% 
общ.числа шк. 

Межшкольный учебно-
производственный комбинат, 

8% 
1оч 

сущ.    
факт   

норма расч. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм.з.у 
РС 

норма, 
м2/ед.изм  

1 
оч  
РС, 
га 

норма, 
м2/ед.изм  

1 
оч  
РС, 
га 

норма, 
м2/ед.изм  

1 оч  
РС, 
га 

норма, 
м2/ед.изм  

1 оч  
РС, 
га 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовский 
с/с 

3,81 50 130 

35 

0,46 512 549 

50 

2,74 нет 55 
по зад.на 
проект. 

совм. 
с шк. * 

44 
по зад.на 
проект. 

совм. 
с шк. 

5,39 62 183 0,69 166 776 
3,88 

инфо 78 62 

с. Ильчимбетово 2,19 35 74 35 0,26 320 316 

50 

1,58 

  

32 
по зад.на 
проект. -   

25 
по зад.на 
проект. - 

3,52 39 120 
40 

0,48 163 507 
2,54 

51 41 

с. Япрыково 1,27 15 43 

35 

0,15 192 183 

50 

0,91 

  

18 
по зад.на 
проект. -   

15 
по зад.на 
проект. - 

1,41 23 48 0,17 63 203 
1,02 

20 16 

д. Байракатуба 0,22  7 

35 

0,03  32 

50 

0,16 

  

3 
по зад.на 
проект. -   

3 
по зад.на 
проект. - 

0,33  11 0,04  48 
0,24 

5 4 

д. Бахчисарай 0,05   2 

35 

0,0 

  

7 

50 

0 

  

- 

      

1 

    
0,05 

  
2 0,0 7 

0 
- 1 

д. Максютово 0,08   3 

35 

0,0 

  

11 

50 

0 

  

1 

      

1 

    
0,08 

  
3 0,0 11 

0 
1 1 
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Таблица 3.3.11.   Учреждения коммунально-бытового назначения 
Наименование 

Насел
. 

т.чел 

Предприятия бытового 
обслуживания 4р.места 

Предприятия 
производственно 

бытового обслуживания 
3р.места 

Бани 7 помывочных 
мест 

мини-прачечная                    
20 кг/смену  

Химчистка 
самообслуживания                   

1,2 кг/смену  

1оч сущ
. 

расч
. 

разм.з.у сущ
. 

расч
. 

разм. з.у на 
объект, га 

сущ
. 

расч
. 

разм. з.у на 
объект, га 

сущ
. 

расч
. 

разм. з.у на 
объект, га 

сущ
. 

расч
. 

разм. з.у на 
объект, га 

РС норма
, 

га/10 
р.мес

т  

1 
оч  
РС, 
га 

норма
, га на 
объек

т 

1 
оч  
РС
, га 

норма
, га на 
объек

т 

1 
оч  
РС
, га 

норма
, га на 
объек

т 

1 
оч  
РС
, га 

норма
, га на 
объек

т 

1 
оч  
РС
, га 

1 2 3 4 5 6 8 9 10   11 12 13   14 15 16   17 18 19 20 
Ильчимбетовск
ий с/с 3,81 

* 
15 

  1,4
7 

* 
11 

  
1,5 

  
26 

  
0,6 

  
74 

  
0,2 

  
4 

  
0,2 

5,39 21 2,1
1 

16 1,5 37 0,6 105 0,2 6 0,2 

с. 
Ильчимбетово 2,19 

  
9 

0,1 0,8
8 

  
7 

0,5 
0,5 

  
15 

0,2 
0,2 

  
44 

0,1 
0,1 

  
3 

0,1 
0,1 

3,52 14 1,4
1 

11 0,5 25 0,2 70 0,1 4 0,1 

с. Япрыково 
1,27 

  
5 

0,1 0,5
1 

  
4 

0,5 
0,5 

  
9 

0,2 
0,2 

  
25 

0,1 
0,1 

  
2 

0,1 
0,1 

1,41 6 0,5
6 

4 0,5 10 0,2 28 0,1 2 0,1 

д. Байракатуба 
0,22 

  
1 

0,1 0,0
9 

  
1 

0,5 
0,5 

  
2 

0,2 
0,2 

  
4 

0,1 
  

  
  

  
  

0,33 1 0,1
3 

1 0,5 2 0,2 7       

д. Бахчисарай 0,05                                         
0,05                   

д. Максютово 0,08                                         
0,08                   
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Таблица 3.3.11.   Учреждения коммунально-бытового назначения (окончание) 
Наименование Население т.чел. 

Пожарное депо 0,4 авт Кладбища. 0,24 га Пункт приема вторсырья, объект 

1оч 
сущ. расч. разм. з.у, 

га 
сущ. 

действ. расч. треб. разм. з.у 
проект сущ. расч., объект разм. з.у., 

га РС 
1 2 20 21 22 23   25 26 27 28 

Ильчимбетовский с/с 
3,81 

1 
2 

0,5 4,1 
0,91 

  * 
3 

0,03 5,39 2 1,29 3 

с. Ильчимбетово 
2,19 

1 
1 

0,5 1,05 
0,53 

сохр.   
1 

0,01 3,52 1 0,85 1 

с. Япрыково 
1,27 

      1,4 
0,30 

сохр.   
1 

0,01 1,41 0,34 1 

д. Байракатуба 
0,22 

      0,06 
0,05 

сохр.   
1 

0,01 0,33 0,08 1 

д. Бахчисарай 
0,05 

      1,0 
0,01 

сохр.   
  

  0,05 0,01   

д. Максютово 
0,08 

      0,6 
0,02 

сохр.   
  

  0,08 0,02   
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Таблица 3.3.12.   Учреждения торговли и общественного питания 

Наименование 

Насел
. т.чел Торговые центры, 300м2 торг. пл. 

Магазины продуктов 100м2 торг. 
пл. 

Магазины промтоваров 200 м2 
торг.пл 

Предприятия 
общественного питания 40 

пос.мест 
1оч 

сущ. 

расч., 
м2 

торг.пл
. 

разм.з.у 

сущ.,  

расч., 
м2 

торг.пл
. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм.з.у 

сущ. расч. 

разм.з.у 
РС норма, 

га/100 
м2торг.пл
. 

1 
оч  
РС, 
га 

норма, 
га/100 
м2торг.пл
. 

1 
оч  
РС, 
га 

норма, 
га/100 
м2торг.пл
. 

1 
оч  
РС, 
га 

норма
, 
га/100 
мест. 

1 
оч  
РС, 
га 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 
Ильчимбетовски
й с/с 

3,81 
377 

1143 
  

0,68 
0,400 

381 
  

0,25 
  

762 
  

0,50 
119 

152 
  

0,29 
5,39 1617 0,97 539 0,35 1078 0,70 216 0,42 

с. Ильчимбетово 
2,19 

377 
657 

0,06 
0,39 

0,200 
219 

0,06 
0,13 

  
438 

0,06 
0,26 

119 
88 

0,2 
0,18 

3,52 1057 0,63 352 0,21 705 0,42 141 0,28 

с. Япрыково 
1,27 

  
381 

0,06 
0,23 

0,150 
127 

0,08 
0,10 

  
254 

0,08 
0,20 

  
51 

0,2 
0,10 

1,41 423 0,25 141 0,11 282 0,23 56 0,11 

д. Байракатуба 
0,22 

  
66 

0,08 
0,05 

0,050 
22 

0,08 
0,02 

  
44 

0,08 
0,04 

  
9 

0,2 
0,02 

0,33 99 0,08 33 0,03 66 0,05 13 0,03 

д. Бахчисарай 
0,05 

  
15 

  
  

  
5 

  
  

  
10 

  
  

  
2 

  
  

0,05 15   5   10   2   

д. Максютово 
0,08 

  
23 

  
  

  
8 

  
  

  
15 

  
  

  
3 

  
  

0,08 23   8   15   3   
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Таблица 3.3.13.   Учреждения спортивные и физкультурно-оздоровительные 

Наименование 

Насел. 
т.чел 

Территория физ.и спорт 0,7-
0,9 га 

Спортзал общ. польз. 
60-80 м2 

Спортивные залы 
повседневного 

пользования 70-80 м2 
Бассейн 20-25 м2 Детская спортивная 

школа 10м2 пл.пола 

1оч 

сущ. расч., 
га 

разм.з.у 

сущ. расч., 
м2 

разм. 
з.у, га сущ. расч. разм. 

з.у, га сущ. расч. разм. 
з.у, га сущ. расч. разм. 

з.у, га РС норма, 
га 

1 оч  
РС, 
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ильчимбетовский с/с 3,81 * 3,43 4,85 3,43 * 305 по зад 
на 

проект. 
* 305 по зад 

на 
проект. 

* 95 по зад 
на 

проект. 
* 38 2,0 5,39 4,85 4,85 431 431 135 54 

с. Ильчимбетово 2,19   1,97 3,17 1,97   175 по зад 
на 

проект. 
  175 по зад 

на 
проект. 

  55 по зад 
на 

проект. 
  22 1,0 3,52 3,17 3,17 282 282 88 35 

с. Япрыково 1,27   1,14 1,27 1,14   102 по зад 
на 

проект. 
  102 по зад 

на 
проект. 

  32 по зад 
на 

проект. 
  13 1,0 1,41 1,27 1,27 113 113 35 14 

д. Байракатуба 0,22   0,20 0,30 0,20   18 по зад 
на 

проект. 
  18 по зад 

на 
проект. 

  6 по зад 
на 

проект. 
  2   0,33 0,30 0,30 26 26 8 3 

д. Бахчисарай 0,05   0,05 0,05 0,05   4 по зад 
на 

проект. 
  4 по зад 

на 
проект. 

  1 по зад 
на 

проект. 
  -   0,05 0,05 0,05 4 4 1 

д. Максютово 0,08   0,07 0,07 0,07   6 по зад 
на 

проект. 
  6 по зад 

на 
проект. 

  2 по зад 
на 

проект. 
  -   0,08 0,07 0,07 6 6 2 
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Таблица 3.3.14.   Учреждения здравоохранения 

Наименовани
е 

Насе
л. 

т.чел Стационар 13,5 коек 
Амбулатория поликлиники 35 

пос/см 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 1об 

Стационар 
скорой помощи 

0,2 авт. 
Аптека 14м2/1000 

чел 

1оч 

су
щ. 

рас
ч. 

разм.з.у,га 

су
щ. 

рас
ч. 

разм.з.у. 

сущ. 
объе
кт 

рас
ч. 

разм.з.у.,  га 

су
щ. 

рас
ч. 

разм
. 

з.у.,
га 

су
щ. 

рас
ч. 

разм.  
з.у.,  
га/ 1 
объе

кт 

РС 

нор
м, 
га 

расч
ет  

проек
т, га 

норм
а, 
га/10
0 
посе
щ 

расч
ет на 
РС 

проек
т, га 

га 
норм
а на  
1 
объе
кт 

прое
кт на 
РС 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ильчимбетовс
кий с/с 

3,81 
* 

50 
0,03 

1,5 
2,1 * 

133 
0,1 

0,13 
0,3 

3 3 
  0,7 1 

1 
0,1 * 

53 
0,6 5,39 71 2,1 189 0,19 0,65 3 1 75 

с. 
Ильчимбетово 

2,19 
  

30 
0,03 

0,9 
2,1   

77 
0,1 

0,08 
0,3 

1 1 
0,2 0,25   

1 
0,1   

31 
0,2 3,52 48 1,4 123 0,12 0,25 1 1 49 

с. Япрыково 
1,27 

  
17 

  
    

  
44 

  
    1 1 

0,2 0,25   -     
18 

0,2 1,41 19     49     0,25 1 20 
д. 
Байракатуба 

0,22 
  

3 
  

    
  

8 
  

    1 1 
0,2 0,2   -     

3 
0,2 0,33 4     12     0,15 1 5 

д. Бахчисарай 
0,05 

  
1 

  
    

  
2 

  
  

    - 1 -   -     -   0,05 1     2   

д. Максютово 
0,08 

  
1 

  
    

  
3 

  
  

    - 1 -   -     -   0,08 1     3   
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Таблица 3.3.15.   Учреждения социального обеспечения 

Наименование 
Насел. 
т.чел 

Насел 
старше 
18 лет 

Насел 
старше 
60 лет 

Спец.интернат для взр. 
3места с 18 лет 

Спец. Ж.дом для ветеранов 
войны и труда 60чел. С 60лет 

Специальные дома 
для инвалидов 0,5 

чел. 

Соц.обслуживание 
1объект 

1оч сущ. расч., 
места 

разм. з.у. 
сущ. расч. 

разм.з.у, га 
сущ. расч. разм. сущ. расч. разм. з.у, 

га РС 
норма 1 оч        

РС 
норма, 
га 

расчет 
на РС 

1 2     3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ильчимбетовский с/с 
3,81 2,91 0,74 * 8 

  
0,21 

* 
45 

  
0,8 

* 
2 

- * 
5 

0,05 5,39 4,12 1,05   12 0,30 63 1,2 3 5 

с. Ильчимбетово 
2,19 1,66 0,41   5 

0,025 
0,12 

  
25 

0,02 
0,49 

  
1 

    
1 

0,01 3,52 2,67 0,66   8 0,20 40 0,80 2 1 

с. Япрыково 
1,27 0,97 0,23   3 

0,025 
0,07 

  
14 

0,02 
0,28 

  
1 

    
1 

0,01 1,41 1,08 0,26   3 0,08 16 0,31 1 1 

д. Байракатуба 
0,22 0,18 0,06   1 

0,025 
0,01 

  
4 

0,02 
0,07 

  
  

    
1 

0,01 0,33 0,26 0,09   1 0,02 5 0,11   1 

д. Бахчисарай 
0,05 0,04 0,01         

  
1 

  
  

  
  

    
1 

0,01 0,05 0,04 0,01         1     1 

д. Максютово 
0,08 0,06 0,02         

  
1 

  
  

  
  

    
1 

0,01 0,08 0,06 0,02         1     1 
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Таблица 3.3.16.   Учреждения культуры и искусства 

Наименование 

Насел
. 

т.чел. 

Помещения для 
культурно 

массовой работы 
досуга 50-60 м2 

Танц. залы 6мест Клубы 80 мест клубы 
с.п 

Кинотеатры 25-35 
мест 

Видеозал, зал 
игровых автоматов 

3м2 общ.пл 
Библиотеки 7 мест 

1оч 
сущ

. 
расч

. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм. 
на 

объек
т 

сущ. 
мест/м

2 

расч
. 

разм
. 

сущ
. 

расч
. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм
. з.у., 

га 

сущ
. 

расч
. 

разм. 
з.у., га 

РС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовски
й с/с 

3,809 

* 

190 

1,4 * 

22 

0,15 

200 305 

сохр. * 

95 

0,8   

11 

0,1 

2 26 при 
клуба

х 
5,391 270 32 230 431 189 16 18 37 

с. Ильчимбетово 
2,191 

  
110 

0,8   
13 

0,15 
120 175 

сохр.   
55 

0,4   
7 

0,1 1 
15 

  3,523 176 21 150 282 123 11 25 

с. Япрыково 
1,270 

  
63 

0,5   
8 

0,15 
80 102 

сохр.   
32 

0,4   
4 

  1 
9 

  1,410 70 8 80 113 49 4 10 

д. Байракатуба 
0,220 

  
11 

0,1   
1 

  
  18 

    
6 

    
1 

  
 2 

  0,330 17 2   26 12 1  2 

д. Бахчисарай 
0,051 

  
3 

    
  

    
4 

    
1 

    
  

    
  

- 0,051 3   4 2     

д. Максютово 
0,077 

  
4 

    
  

    
6 

    
2 

    
  

    
1 

- 0,077 4   6 3   1 
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Таблица 3.3.17.   Учреждения административные, охраны и безопасности 

Наименование 
Насел.  
т.чел. 

Адм. Здания 1об. Отделения милиции 
1 об 

Банки,конторы, 
офисы 1об 

Отделение филиал 
банка 0,5 т.жит. 

Операционные 
кассы 1 об. 

Отделения связи 
1об 

1оч сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га сущ. расч. разм., 
га сущ. расч. разм., 

га РС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ильчимбетовский 
с/с 

3,809 
1 

10 0,06 
* 

2 
0,05 1 1 сохр. * 

2 
1 * 1 0,2 1 1 0,4 5,391 20 0,12 2 2 

с. Ильчимбетово 
2,191 

1       
1 

0,01 1 1 сохр.   
1 

0,5   1   1 1 0,4 3,523 1 1 

с. Япрыково 
1,270 

        
1 

0,01         
1 

0,5             1,410 1 1 

д. Байракатуба 
0,220 

                                    0,330 

д. Бахчисарай 
0,051 

                                    0,051 

д. Максютово 
0,077 

                                    0,077 
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Генеральным планом проектируется увеличение мест в 

общеобразовательной школе с.Ильчимбетово. Строительство детского сада в 

с.Япрыково. Так же в с.Ильчимбетово планируется организация дома детского 

творчества и внешкольного учебно-производственного комбината.  Потребности 

д.Байракатуба, д. Бахчисарай и д.Максютово в образовательных учреждения 

планируется обеспечить за счет организации транспорта для перевозки учащихся. 

Потребность в учреждениях здравоохранения обеспечивается как 

Центральной больницей г. Туймазы, так и ФАП, расположенными в населенных 

пунктах поселения. 

Генеральным планом предусматривается строительство культурно-

спортивного центра в с. Ильчимбетово и клуба в с.Япрыково. 

Потребности сельского поселения в спортивных залах общего пользования 

будут покрыты за счет строительства культурно-спортивного центра в с. 

Ильчимбетово, спортивных площадок в населенных пунктах сельского поселения. 

В целях обеспечения потребностей населения сельского совета в объектах 

культурного и бытового обслуживания планируется максимально привлекать 

предпринимательский потенциал местного населения. 
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3.3.2. Развитие местной культуры 

В сфере развития местной культуры Ильчимбетовское сельское поселение 

сталкивается с принципиальной задачей – стимулирование предпринимательской 

культуры и местного предпринимательского потенциала. 

Органы местного самоуправления заинтересованы в вовлечении местных 

жителей в предпринимательскую деятельность. Потенциальные предприниматели, 

по всей видимости, являются инициативными и активными людьми, поэтому 

программа вовлечения в предпринимательство предполагает активное участие 

заинтересованных аудиторий. 

Основное внимание в программе следует уделять: 

• презентации успешного опыта российского предпринимательства, 

российских или местных примеров (цель – показать, что 

предпринимательство является реальной альтернативной наемной 

работе); 

• доступности необходимых предпринимателям практических пособий, 

руководств, консультационных услуг (цель – помочь разобраться с 

технологиями прохождения административных барьеров и 

выстраивания бизнес-процессов); 

• определения приоритетных направлений для развития 

предпринимательства (цель – помочь найти бизнес-идею). 
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3.4. Экономическое развитие 

3.4.1. Научные принципы и подходы 

В современном понимании муниципалитет – это не только 

административно-территориальная единица, характеризующаяся набором 

географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и 

социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные 

стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои 

пространственные характеристики. 

Для обоснования стратегий и программ развития муниципалитета следует 

использовать современные методы и инструменты экономической науки, 

обобщающей мировые тенденции и многообразие международного опыта. 

Рассмотрим современные принципы и подходы, связанные с 

использованием механизмов и возможностей глобализации при разработке 

муниципальных экономических стратегий экономического развития. 

Любой муниципалитет следует рассматривать одновременно как субъект 

региональной экономики, часть федеративного государства и элемент глобальной 

экономической системы. В такой меняющейся и выдвигающей все новые 

трудности среде каждой территории нужен стратегический маркетинговый план. 

Стратегическое планирование — это не разовая попытка разрешить кризис или 

финансовую проблему, а непрерывный процесс, необходимый для встречи с 

постоянно развивающимся мировым рынком и приспособления к нему.  

Одним из факторов успеха региона является развитие информационных 

технологий, управление процессом коммуникации, разработка и реализация 

маркетинговых планов, позволяющих без посредников получать доступ на новые 

глобальные рынки. 

Макроэкономический анализ упускает сложные реалии, лежащие в основе 

разработки местных стратегий роста, сегодня во многих странах реализуется 

стратегия кластерного экономического роста. Кластерный подход, предложенный 
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М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом 

уровне, так и в аспекте размещения. Большинство экспертов определяют кластер 

как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных 

предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и 

диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие 

рынки и услуги, и общие возможности или проблемы. 

В качестве основных особенностей России в аспекте исследования во 

многих публикациях отмечены следующие тенденции. 

Российские регионы характеризуются, в основном, присутствием в них 

крупных вертикально-интегрированных компаний (ВИК), поглотивших основную 

часть промышленного производства, что сильно повлияло на производственно-

территориальную организацию как регионов, так и всей страны в целом. При этом 

ВИК, как правило, игнорируют проблемы повышения конкурентоспособности 

территорий.  

Созданию сети кластеров на региональном уровне объективно препятствуют 

накопившиеся здесь экономические структурные проблемы. Государственной 

политики поддержки кластерного развития не существует. 

К основным институциональным барьерам создания кластеров следует 

отнести низкий уровень культуры взаимоотношений и доверия; отсутствие общего 

экономического интереса между предприятиями, научно-исследовательскими 

институтами и вузами; отсутствие средне- и долгосрочных стратегий развития у 

предприятий и регионов; низкий уровень развития бизнес-климата, уровня 

образования и квалификации населения и инфраструктурной базы. 

Стратегия и приоритеты регионального и кластерного развития на 

федеральном и региональном уровне в России не определены, а инструменты 

региональной экономической политики находятся в зачаточном состоянии. 

Следовательно, стратегия муниципальных образований может носить адаптивный 

характер в условиях стихийной регионализации. Это предопределяет 

необходимость ориентироваться, с одной стороны, на действующие федеральные 
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и региональные целевые программы и проекты, с другой стороны, создавать 

инструменты и институты развития на местах в целях формирования нового 

качества экономического потенциала территории. 

При стратегическом планировании важно понимать, что в условиях 

глобализации прямые инвестиции становятся все более специализированными. 

Вероятность привлечения инвестиций, внедрения инновационных технологий, 

повышения качества и эффективности ресурсов существенно увеличивается при 

правильном подходе к выбору специализации территории и при формировании 

соответствующего экономического кластера. Как показал мировой опыт, роль 

лидера кластера на основе малого и среднего предпринимательства чаще всего 

принадлежит местной власти. 

В современных условиях градостроительная документация разрабатывается 

территориями в целях «градорегулирования», так как директивные указания 

собственникам ресурсов, в том числе земли, в рыночных условиях исключены, но 

возможно создание мотивов и стимулов по вовлечению всех видов ресурсов в 

реализацию программ территориального развития. 

В качестве основного института территориального развития следует 

рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих 

представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, 

представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей 

группы стратегического планирования является методическое, организационное и 

техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. 

Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный 

переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение 

операционных издержек на территории, к тактике создания собственной 

«конкурентной ниши». В качестве экономического механизма реализации 

стратегии рассматриваются инновационно-предпринимательские кластеры. 

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и 

средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные 



116 

 

предприятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии 

имитации новшеств и их модернизации. При создании инновационно-

предпринимательского кластера предлагается ориентироваться не только на 

местный потенциал, но и привлечение стратегических партнеров, в числе которых 

должны быть вузы, иностранные и отечественные производители, способные дать 

импульс инновационному и эффективному развитию.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что развитие 

муниципалитета в современных условиях должно базироваться на осознанном 

выборе экономической специализации и стратегическом рыночном планировании, 

направленном на планомерное развитие сравнительных преимуществ 

муниципалитета в аспекте создания условий для формирования 

(совершенствования) кластера.  
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3.4.2. Экономический потенциал сельского поселения 

Экономическая стратегия Ильчимбетовского сельского поселения на средне- 

и долгосрочный период должна учитывать современные принципы 

территориального развития: 

• развитие «поверх административных границ»; 

• развитие функциональной специализации территории поселения как 

пригорода г.Туймазы; 

• повышение предпринимательского потенциала и человеческого 

капитала поселения.  

Такой подход учитывает следующие тенденции территориального развития 

Ильчимбетовского сельского поселения: транспортная доступность, маятниковая 

трудовая мобильность населения, рекреационные взаимосвязи, структура 

занятости местного населения, исторические аспекты развития промышленного  

потенциала. 

 С учетом мировых тенденций, связанных с повышением мобильности 

жителей и экономических факторов, можно сделать вывод о том, что процессы 

агломерирования и урбанизации в ареале г.Туймазы в последующие десятилетия 

сохранят свою направленность. 

Рост экономики поселения связан в первую очередь с развитием сельского 

хозяйства. Развитие сельского хозяйства способствует сохранению традиционного 

уклада жизни в сельских населенных пунктах поселения, играет значительную 

роль в обеспечении продовольственной безопасности Республики. 

Стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы. Земли 

сельскохозяйственного назначения составляют значительную часть земель 

поселения. 

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в 

связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в 

избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, 

зелёные, концентрированные). 
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Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является 

повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство 

продукции. Для этого планируется: 

развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих 

кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить 

зависимость от импортных закупок белковых компонентов; 

проведение селекционной работы, направленной на совершенствование 

племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

приобретение племенного скота и современного оборудования для 

животноводческих комплексов и ферм; 

внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного 

инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание 

генофонда животных; 

проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Растениеводство Ильчимбетовского сельского поселения специализируется 

на выращивании зерновых культур. Кормовые культуры представлены 

многолетними травами, кукурузой и горохом. Выращивается картофель. 

Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. 

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет 

способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, 

используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть 

основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными 

кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение 

возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж. 

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с 

использованием качественного репродуктивного семенного материала, это 

обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим 

условиям. 
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Развитие агропромышленного комплекса поселения планируется на основе 

повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей отрасли. В рамках данной задачи необходимо осуществления 

мероприятий перевода растениеводства на использование интенсивных 

технологий земледелия: 

научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства 

эффективных видов сельскохозяйственных культур; 

организация рационального сельскохозяйственного производства и 

эффективного менеджмента; 

обеспечение масштабного внедрения новых технологий 

сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения 

ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий; 

восстановление систем земледелия и освоение ландшафтных систем 

земледелия, которые, оставаясь зональными, предусматривают более эффективное 

экономически целесообразное использование природных и техногенных ресурсов, 

планируется дальнейшее увеличение площади зерновых культур и сокращение 

площадей подсолнечника согласно требованиям научно – обоснованной системы 

земледелия;    

сохранение и повышение уровня почвенного плодородия, эффективное 

применение органических и минеральных удобрений, а также совершенствование 

структуры посевных площадей, восстановление севооборотов, агрономическая и 

экономическая оценка системы обработки почвы, защита ее от эрозии,  освоение  

систем земледелия на ландшафтной основе при массовом внедрении новой 

техники должно в поселении привести  к  увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции растениеводства в среднем на 15% в год. 

 

Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда 

работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых 

ресурсов. 
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3.5. Этапы реализации предложений по территориальному 
планированию 

3.5.1. Первоочередные градостроительные мероприятия (расчетный 

срок) 

Развитие жилой, транспортной и инженерной инфраструктуры: 

• выделение зон для строительства жилья вблизи с. Ильчимбетово, 

с.Япрыково, д.Байракатуба; 

• асфальтирование дорог в населенных пунктах; 

• разработка и утверждение в установленном порядке проектов границ 

населенных пунктов и установление их в натуре; 

• реконструкция автомобильной дороги Туймазы – Япрыково - 

Московка. 

Развитие местной экономики: 

• создание группы стратегического планирования, ориентированной на 

местные экономические комплексы; 

• содействие развитию предпринимательства в сельскохозяйственной и 

рекреационной сферах. 

Экологическая политика: 

• внедрение комплексной схемы сбора отходов производства и 

потребления; 

• ликвидация с последующей рекультивацией несанкционированных 

свалок ТБО; 

• формирование зоны ограниченного хозяйственного использования, 

включающей ООПТ. 

Социальная сфера: 

• капитальный ремонт школы в с. Ильчимбетово; 

• строительство культурно-спортивного центра в с. Ильчимбетово. 

• строительство детского сада в с. Япрыково 



121 

 

3.5.2. Перспективы развития за пределами расчетного срока 

За пределами расчетного срока развитие Ильчимбетовского сельского 

поселения в целом будет соответствовать направлению, заданному генеральным 

планом.  

Развитие селитебной территории будет происходит вблизи сел 

Ильчимбетово и Япрыково и д.Байракатуба.  

За пределами расчетного срока прогнозируется продолжение активного 

коттеджного строительства на территории поселения, увеличение количества 

жителей, переезжающих из города Туймазы в сельское поселение. 

В то же время возможно появление новых микропоселений, состоящих из 1-

2 фермерских хозяйств. 

Система охраняемых природных территорий и защитных лесов не требует 

расширения. 

Транспортная инфраструктура сельского поселения получит дальнейшее 

развитие по мере расширения связей с городом Туймазы. 

Экономика сельского поселения будет развиваться в составе 

сельскохозяйственного экономического комплекса Туймазинского 

муниципального района, связи между предприятиями поселения и компаниями, 

организациями города Туймазы будут укрепляться. 
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3.6. Основные технико-экономические показатели генерального плана  
Ильчимбетовского сельского поселения. 

Таблица 3.6.  Основные технико-экономические показатели генерального плана  

Ильчимбетовского сельского поселения. 

 п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Совр. 
состояние Р.с. 

 ТЕРРИТОРИЯ 

 Общая площадь земель различных категорий на 
территории образования га 10282 10282 

 в том числе:    

 Земли сельскохозяйственного назначения га 7241,1 7135,8 

 Земли населенных пунктов га 339,2 441,4 

 Земли производственной застройки га 105,5 105,5 
 Эксплутационные леса га 67,5 67,5 
 Водоохранные санитарно-защитное озеленение га  1330,3 

 Прочие га 2529 1202 

 Территории в границах населенного пункта 

1 жилые зоны га 255,2 348,9 

2 общественно-деловые зона га 3,6 12,2 

3 производственные зоны га 0,7 - 

4 рекреационные зоны га - 52,9 

 санитарно-защитное озеленение га - 13,1 
 водоохранное санитарно-защитное озеленение га - 32,3 
 мемориальные парки га - 1,5 
 кладбища га 5,1 0,3 
 НАСЕЛЕНИЕ 

1 Общая численность постоянного населения чел. 2197 2385 

2 
Плотность населения на территории жилой 
застройки постоянного проживания чел. на га 8,6 6,8 

3 Возрастная структура населения    

3.1 младше трудоспособного возраста чел. 500 541 

трудоспособного возраста чел. 1253 1356 
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Наименование показателя Единица 

 
Совр. 

 
Р.с. 

3.2 

3.3 старше трудоспособного возраста чел. 426 461 

 
 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1 Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья м2/ чел. 19,4 25,6 

2 Общий объем жилищного фонда 

Sобщ.. 
тыс.м2 42,64 124,41 

кол-во  
домов 709 1527 

 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1 Учебные образования 

1.1 ДОУ объект 2 3 
мест 50 183 

1.2 Школа объект 2 2 
мест 512 776 

2 Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

2.1 ФАП, Амбулатория объект 3 3 

3 Объекты спортивного назначения 

3.1 
Физкультурные и спортивные площадки объект  3 

3.2 Помещения для занятия физкультурой объект  3 

4 Объекты культурно-досугового назначения 

4.1 Клуб объект 2 2 
мест 230 431 

4.3 Библиотека объект 2 2 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

1 Водоснабжение куб. м/в 
сутки 188 1213 

2 Водоотведение куб. м/в 
сутки 188 1274 

3 Электроснабжение кВт 854,8 939,3 

5 Газоснабжение млн. нм3 в 
год Нет дан 1,35 

6 Связь  770 1192 
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Наименование показателя Единица 

 
Совр. 

 
Р.с. 

6.1 

 

Охват населения телевизионным вещанием 

% от 
населения 100 100 

7 Санитарная очистка территории    

7.1 Полигон ТБО единиц - - 

8 
Иные виды инженерного оборудования 

территории    

8.1 Скотомогильники единиц 2 2 

 Ритуальное обслуживание населения    

1 Общее количество кладбищ единиц 5 4 
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