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Введение 
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду  

понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых 

природоохранных мероприятий проекта дается в разделе «Охрана окружающей 

среды». 

Разработка раздел «Охрана окружающей среды» осуществляется в 

соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности 

«Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 29.12.1995 г., Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г. 

Генеральный план г. Буинска разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» 

на основании титульного списка Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, письма-заказа 

Администрации г. Буинска № 755 от 19.06.2000 г. в соответствии с заданием на 

разработку Генерального плана г. Буинска. 

Главной целью Генерального плана развития г. Буинска является создание 

градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитектурно-

планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические 

аспекты жизнедеятельности города, направленного на создание благоприятной 

окружающей среды в существующих социально-экономических и природно-

климатических условиях. 

Целью данной работы является выявление наиболее значимых 

экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные 
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компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации 

мероприятий Генерального плана. 

В ходе работы решались следующие задачи:  

Ø оценка состояния основных компонентов окружающей среды на 

территории реализации Генерального плана; 

Ø характеристика проектных предложений с учетом существующей 

экологической ситуации на рассматриваемой территории; 

Ø выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических 

воздействий на компоненты окружающей среды после реализации 

мероприятий Генерального плана; 

Ø комплексная оценка окружающей среды. 

Разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об 

охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» 

(1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо 

охраняемых природных территориях» (1995 г.) и других нормативно-правовых 

актов. 
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1. Современное использование и архитектурно-планировочная 

организация территории 

Город Буинск является административным центром Буинского 
муниципального района. По состоянию на 2008 г. площадь территории г. 
Буинска составляет 1489 га, численность населения - 20100 человек. 

В городе сосредоточена основная часть промышленных предприятий 
района (Буинский сахарный завод, Буинский механический завод, филиал ОАО 
«Татспиртпром Буинский спиртзавод» и ряд других предприятий), которые 
являются градообразующими производствами, предприятия сельхозтехники и 
транспорта. Через город проходит автомагистраль федерального значения 
Казань – Ульяновск. В целях исключения транзита по городу институтом 
«Татдорпроект» разработан проект трассировки нового хода автомагистрали 
Казань – Ульяновск в обход города в восточном направлении. 

Город делится железнодорожной магистралью Казань – Ульяновск на две 
части: старую часть с историческим центром, промышленностью, секционной 
застройкой и Новый поселок усадебного типа, расположенный в западной 
части за железной дорогой. 

Характерными особенностями исторически сложившейся планировки 
города является отсутствие четкого функционального зонирования территории 
и размещение промышленных и коммунально-складских территорий в жилой 
застройке без соблюдения санитарно-защитных зон. 

Общественный центр города сложился в центральной исторической части 
города на пересечении главных улиц Р.Люксембург, Вахитова, Космовского. 
Здания общественного назначения расположены по периметру существующего 
сквера.  

Промышленные и коммунально-складские территории сосредоточены, в 
основном, в юго-западной и северной частях города. 

Рекреационные зоны на территории города расположены по ул. К.Маркса, 
ул. Р.Люксембург и ул. Комсомольская. 

Ограничениями на использование территории г. Буинска являются 
санитарно-защитные зоны предприятий,  зоны санитарной охраны подземных 



                                                Уч.№12 ДСП 15 

водозаборов, инженерных сооружений и территорий специального назначения, 
опасные инженерно-геологические процессы и явления. 
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2. Физико-географическая характеристика территории г. Буинска 

При разработке раздела были использованы материалы: справочно-

информационной службы ОАО «КамТИСИЗ», отчеты инженерно-

геологических изысканий фонда ГУП «Татинвестгражданпроект», а также 

материалы проекта Генерального плана и ПДП центра г. Буинска (1986 г.). 

 

2.1. Геологическое строение  

В геологическом строении территории г. Буинска принимают участие  

осадочные образования пермской, юрской, меловой, неогеновой и 

четвертичной систем. 

Пермская система (P) представлена отложениями преимущественно 

верхнего отдела (Р2),  средней мощностью более  360 м. Верхний отдел  сложен 

образованиями   казанского (Р2kz)    и татарского (Р2t) ярусов.  

Казанский ярус (Р2kz) представлен отложениями нижнего и верхнего 

подъярусов общей мощностью до 105 м.  

       Подъярус прослеживается практически повсеместно и сложен доломитами, 

известняками с прослоями мергелей и гипсов. 

Татарский ярус (Р2t) на территории города представлен уржумской серией 

(нижнего подъяруса), котельнической и вятской серией (верхнего подъяруса), 

суммарной мощностью до 255м. Отложения яруса слагают водораздельные и 

приводораздельные части Приволжской возвышенности и представлены 

преимущественно глинами с прослоями алевролитов, известняков и доломитов. 

Отложения юрской системы (Y) залегают на размытой поверхности пород 

татарского яруса и сложены чередованием песчано-глинистых толщ. Общая 

мощность образований достигает 123 м. 

Неогеновая система (N). 

      Неогеновые отложения выполняют эрозионный врез палеодолины 

реки, где  подстилающими породами являются верхнепермские и юрские 

отложения.   
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        Неогеновая  система представлена породами плиоценового возраста 

(N2), состоящего преимущественно из аллювиальных отложений (пески с 

прослоями глин и алевритов). 

        Главный врез (палео-Свияга)  на территории Предволжья РТ имеет 

субмеридиональное направление, повторяя в целом конфигурацию 

современного русла реки Свияга. Мощность отложений до 100м. 

Четвертичная система (Q). 

Четвертичные  отложения  формируют речные террасы и распространены 

на сопряженных с современными долинами водораздельных склонах и 

водоразделах. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых 

реками, где вскрываются коренные пермские,  юрские и меловые, отложения. 

Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков 

сантиметров до 20-35м. Четвертичные комплексы представлены 

преимущественно континентальными отложениями аллювиального (пески, 

гравий, галька и т.д.), элювиально–делювиального (суглинки, реже глины) и 

элювиального (почвы, выветрелые коренные породы) генезиса.  

В период 1987-1997 гг. ГУП «Татинвестгражданпроект» были проведены 

инженерно-геологические изыскания при строительстве объектов на 

территории г. Буинска. 

В таблице 1 представлена характеристика инженерно-геологических 

условий отдельных площадок строительства г. Буинска с поверхности до 

глубины 0,1-8,8 м. 

Таблица 1 

Инженерно-геологические разрезы отдельных участков 
 территории г. Буинска 

Мощность 
ИГЭ, м № 

ИГЭ Описание грунтов 
от до 

Восточная часть города (район улицы Космовского) 

НС Насыпной грунт коричневый, серовато-коричневый, 
песчанистый.  0,6 0,8 

2 
Глина тугопластичная с примесью органических веществ, 
черная, макропористая, с корнями растений, до глубины 1,5 м 
мерзлая. 

1,0 1,2 

3 Суглинок тугопластичной, серовато-коричневый, темно-
коричневый, макропористый, с включением растительных 1,0 1,4 
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остатков 

4 
Супесь текучая, серовато-коричневая, ожелезненная, с 
включением гнезд и прослоек суглинка текучепластичного и 
песка водонасыщенного 

1,3 1,4 

5 Песок пылеватый, водонасыщенный, глинистый, темно-серый, 
серовато-коричневый, плотный и средней плотности. 3,3 4,5 

6 Песок мелкий, водонасыщенный, глинистый, серый, серовато-
зеленый, средней плотности и плотный. 2,0 2,6 

Центральная часть города 
1 Почва.  0,60 0,90 
1а Насыпь 0,50 1,5 

2 Суглинок желто-коричневый, твердый и полутвердый, 
известковистый, опесчаненный, с гумусом 0,80 5,0 

2а Суглинок светло-коричневый, серо-бурый тугопластичный с 
прослойками песка, известковистый, участками илистый. 0,30 4,50 

Центральная часть (район ул. Казанский Тракт) 

1 
Асфальт 0,3 м, щебень до 0,6м, ниже - насыпь, отсыпанная 
сухим способом, состоящая из суглинка, чернозема, 
полутвердого, с битым кирпичом, щебнем и дресвой карбонатов 

0,5 2,5 

1а Чернозем и почвенно-растительный слой, суглинистый, 
полутвердый, с корнями растений. 0,1 1,7 

2а 
Глина желто-коричневая, серовато-коричневая, твердая-
полутвердая, прослоями тугопластичная, слабомакропористая, 
известковистая, с гнездами песка. 

1,0 4,6 

3 

Суглинок просадочный, твердый, полутвердый, желтовато-
коричневый, в кровле серовато-коричневый, гумусированный, 
макропористый, известковистый, с гнездами и прослоями песка, 
просадочной супеси и глины. 

2,3 8,8 

3а 

Суглинок желтовато- и серовато-коричневый, прослоями 
коричнево-серый, твердый, полутвердый, макропористый, 
известковистый, с частыми тонкими прослоями и гнездами песка 
пылеватого и мелкого, редко - глины и просадочного суглинка 

2,3 7,6 

3б 
Суглинок желтовато-серовато-коричневый, серый, 
тугопластичный, макропористый, известковистый, с частыми 
прослоями и гнездами песка, реже суглинка. 

0,9 7,0 

3в 
Суглинок мягкопластичный, желто-серовато-коричневый, серый, 
слабоизвестковистый, с ожелезнением, с частыми прослоями и 
гнездами песка. 

0,5 5,7 

4а Супесь желтовато-коричневая, коричневая, твердая, 
песчанистая, макропористая, известковистая. 2,7 4,6 

6 Песок мелкий, желтый, желто и серовато-коричневый, серый, 
плотный, водонасыщенный, с частыми прослоями пылеватого 0,6 2,4 

Северо-восточная часть города  (район п. Васильевка) 
1 Почвенный слой 0,6 0,7 
2 Песок мелкий, желтый, влажный 1,1 1,7 

3 Суглинок твердый, полутвердый, известковистый, 
макропористый 0,6 1,6 

4 Суглинок тугопластичный, известковистый 1,3 2,2 
5 Суглинок мягкопластичный, известковистый, опесчаненный 1,8 2,9 
6 Песок среднезернистый 1,0 5,0 

 
В таблице 2 представлены физико-механические свойства изучаемых 

инженерно-геологических элементов.  
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Таблица 2 

Физико-механические свойства инженерно-геологических элементов  
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2.2. Рельеф  

Территория г. Буинска расположена в пределах Приволжской 

возвышенности и характеризуется небольшим колебанием абсолютных 

отметок рельефа.  

В геоморфологическом отношении территория города приурочена ко 

второй надпойменной террасе р. Свияги. 

Наиболее возвышенные участки расположены в западной и юго-

западной части г. Буинска с абсолютными высотами 100-110 м, пониженные 

участки выделяются в юго-восточной и восточной части города с 

абсолютными отметками 73-80 м. 

В долине реки Карлы, которая протекает восточнее города, выделяются 

низкие аллювиальные террасы. 

В целом, рассматриваемая территория характеризуется спокойным 

рельефом склоновых пространств речных террас с общим уклоном 1-4 % на 

юго-восток в сторону р. Карлы. 

 

2.3. Тектоника и сейсмичность 

Территория г. Буинска расположена в пределах Волго-Уральской 

антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне 

сочленения восточного склона Токмовского свода и Казанской седловины. 

В тектоническом строении выделяются два структурных этапа: нижний 

– кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. 

Характер сейсмических проявлений типичен для всего региона 

Восточно-Европейской платформы. 

Причиной сейсмических явлений служат как очаги, располагающиеся за 

пределами платформы, так и местное сотрясение с очагами, находящимися в 

земной коре платформы. Удаленные очаги расположены, в основном, в 

пределах альпийского складчатого пояса. Максимальная интенсивность 

колебаний от землетрясений в этих зонах не превышает 3 баллов. 
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Разработанные карты сейсмического районирования территории 

Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории 

Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных 

документов. 

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень 

сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% 

(карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течении 50 

лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. 

Согласно изменения № 5 к СНиП II-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах», действующего в настоящее время для средних 

грунтовых условий, территория г. Буинска относится к 5-балльной зоне 

сейсмичности при работах по массовому строительству (карта А), к 6-

балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и 

при возведении особо ответственных объектов (карта С). 

 

2.4. Климатическая характеристика 

Буинск расположен в климатическом районе II В, характеризующемся 

умеренно-континентальным климатом с теплым коротким летом и умеренно 

холодной продолжительной зимой. 

Климатическая характеристика территории г. Буинска представлена по 

данным наблюдений Управления по гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды Республики Татарстан на метеостанции «Тетюши» 

(ввиду отсутствия собственной метеостанции в г. Буинске). 

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,9 ºС. Самый теплый 

месяц – июль со средней температурой +19,3 ºС. Средняя температура января      

–11,1ºС (таблица 3). 

Таблица 3 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, о С: 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

-11,1 -11,0 -5,1 4,7 13,0 17,4 19,3 16,9 11,5 4,2 -3,7 -8,9 3,9 
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Продолжительность вегетационного периода (период с температурами 

выше 10о) достигает 135-137 дней, а сумма температур воздуха за этот 

период составляет 2200-2270ºС. Средняя месячная максимальная 

температура воздуха самого жаркого месяца (июля) составляет +24,5ºС. 

Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной 

части отопительного периода) равна  –16,6ºС. 

Годовое и месячное количество осадков испытывает значительные 

колебания. В среднем 72 % годового количества осадков выпадает в теплый 

период (апрель-октябрь) и 28 % - в холодный (таблица 4). 

Таблица 4 
Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  
27,8 22,8 19,6 27,1 37,2 70,1 56,5 55,7 49,7 49,5 36,7 30,4 483,1 

 

Таблица 5 
Число дней с осадками > 1,0 мм: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  
8 7 5 5 7 10 8 9 9 9 9 9 95 

 

Продолжительность безморозного периода составляет 125-130 дней. 

Первые осенние заморозки наблюдаются обычно в начале третьей декады 

сентября, весной заморозки в воздухе заканчиваются в середине мая (на 

поверхности почвы 25 мая), но отдельные редкие годы возможны и в I декаде 

июня. Зима длится около 5 месяцев. Снежный покров появляется в конце 

октября, а в начале третьей декады ноября образуется устойчивый снежный 

покров, который держится в среднем около 150 дней в году. Окончательно снег 

сходит лишь к середине апреля. Средняя высота снежного покрова - 40-60 см.  

В годовом цикле преобладают западные, южные и юго-западные, 

ветры, которые составляют 57% (таблица 6, рисунок 1). 

Таблица 6 

Повторяемость направлений ветра и штилей, %: 
месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 5 3 9 8 23 18 25 9 4 
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II 5 4 12 10 21 16 25 7 5 
III 5 4 13 9 23 18 23 5 7 
IV 6 7 19 9 19 17 16 7 5 
V 11 8 15 6 15 13 20 12 6 
VI 11 7 17 6 13 12 22 12 8 
VII 13 8 17 6 10 9 25 12 11 
VIII 14 7 12 5 12 11 26 13 8 
IX 11 4 11 5 16 15 26 12 6 
X 11 4 7 4 18 17 29 10 4 
XI 8 4 8 8 21 18 24 9 3 
XII 5 2 8 7 24 22 24 8 4 
год 9 5 12 7 18 15 24 10 6 
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Рисунок 1. Годовая роза ветров г. Буинска по повторяемости в % 

 

Средние месячные скорости ветра имеют большую амплитуду 

колебаний, чем годовые. Они варьируют от 3,0 до 5,3 м/сек (таблица 7). 

Таблица 7 
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  
5,2 4,8 4,6 4,4 4,4 3,6 3,0 3,3 3,9 4,7 5,0 5,3 4,4 

 

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 28,3 %, 

равна 2-3 м/с (таблица 8). 
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Таблица 8 
Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 
14,8 28,3 25,8 17,4 9,0 2,0 1,8 0,5 0,3 0,1 0,0 

 

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее 

высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения, 

является штили и слабые скорости ветра (0-1 м/с). Повторяемость скорости 

ветра 0-1 м/с составляет 14,8 %. 

Число дней с туманами за год составляет 21 день (таблица 9). 

Таблица 9 
Число дней с туманами 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  
2 1 3 3 1 0 1 1 1 2 4 2 21 

 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, составляет 160. 

По данным Схемы территориального планирования Республики 

Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Буинского 

муниципального района и г. Буинска в целом оценивается как низкий (1,8 – 

2,4). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы: 

− повторяемость приземных инверсий, (по данным АС Казань) – 46; 

− мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,32; 

− повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 14,8; 

− продолжительность туманов, часы – 95. 

 

2.5. Гидрогеологические условия 

Согласно региональному гидрогеологическому районированию 

г. Буинск расположен в западной части Волго-Сурского артезианского 

бассейна. 

В целом гидрогеологический разрез представляет собой 

многопластовую гидравлически связанную систему, с чередованием 

проницаемых и слабопроницаемых слоев. 



Уч.№12 ДСП 27 

С учётом особенностей геологического строения, литолого-

фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся 

чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям 

залегания подземных вод в геологическом разрезе территории города 

выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты: 

1) водоносный локально слабоводоносный верхнечетвертично-

современный аллювиальный горизонт  (aQIII-IV); 

2) водоносный   нижнечетвертично-современный аллювиальный 

горизонт (aQI-IV); 

3)  водоупорный локально  слабоводоносный эоплейстоценовый 

аллювиальный комплекс (aQЕ); 

4) водоносный локально слабоводоносный плиоценовый аллювиальный 

комплекс  

     (N2); 

5) водоносный локально слабоводоносный волжский терригенный 

комплекс (J3v); 

6) водоупорный оксфорд киммериджский терригенный горизонт (J3o-

ke); 

7) водоупорный локально водоносный келловейский терригенный 

комплекс (J2k); 

8)водоносный локально слабоводоноснвй батский  комплекс (J2bt); 

9)водоносная котельническая карбонатно-терригенная свита (P2kt); 

10)водоносная  локально слабоводоносная уржумская терригенно-

карбонатная свита  

     (P2ur); 

11)водоносная сульфатно-карбонатная серия  (P2kz); 

12)водоупорная сакмарская карбонатно-сульфатная серия  (P2s). 

В соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов 

Государственной карты России масштаба 1:200 000 верхняя часть разреза 

является одним гидростратиграфическим подразделением – водоносной 
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локально слабоводоносной уржумской тирригенно-карбонатной свитой 

(P2ur). Выше залегают более молодые образования: верхнепермские 

(татарские) котельнической серии и с угловым несогласием – юрскими 

отложениями, а также четвертичным и неогеновым аллювием. 

В разрезах уржумской свиты повсюду превалируют глины (60,9-85,7%). 

Водовмещающие породы представлены известняками, мергелями, 

алевролитами, песчаниками, иногда доломитами и трещиноватыми 

разностями глин. Пространственно наиболее выдержаны пачки карбонатных 

пород мощностью до 8,0 м в разрезе верхнеуржумских отложений, 

составляющие 26,7-43,8 % их мощности. С глубиной содержание 

карбонатных пород уменьшается до 1,0-5,0% в нижнеуржумской части 

разреза. Часто алевролитово-глинистые породы нижнего уржума выполняют 

роль относительно водоупорного ложа для верхней, наиболее 

водонасыщенный части разреза. 

Режим уровня подземных вод по всей площади распространения 

находится под главенствующим влиянием метрологических факторов. 

Воды уржумской свиты в основном напорные, за исключением краевой 

зоны их распространения, где с выходящими на поверхность водоносными 

породами связаны безнапорные воды. 

Характер изменения химического состава и минерализации подземных 

вод уржумских отложений связывается с условиями залегания и 

литофациальным составом водовмещающих пород. В верхнеуржумских 

преимущественно проницаемых карбонатных бессульфатных отложениях, 

характеризующихся активной связью с поверхностью, формируются пресные 

гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные смешанные по катионам 

воды с минерализацией 0,8 г/дм3. В связи с увеличивающейся с глубиной 

загипсованностью пород в нижней части свиты формируются 

гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные натриевые воды с повышенной 

минерализацией (1,3-2,8 г/дм3). В связи с разгрузкой минерализованных 

напорных вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонической 
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трещиноватости отмечаются воды с повышенным содержанием хлоридов. 

Воды верхнеуржумских отложений мягкие, умеренно жесткие, общая 

жесткость их – 2,6-7,2 ммоль/м3. С глубиной и в гидрохимических 

аномальных зонах общая жесткость возрастает до 9,2-14,6 ммоль/м3. Реакция 

воды нейтральная, pH=6,8-7,5. 
 

2.6. Поверхностные водные объекты 

В 5 км от г. Буинска территорию Буинского муниципального района 

пересекает р. Свияга, имеющая направление течения с юга на север, 

противоположное р. Волге. Свияга является правым притоком р. Волги, 

уровень воды в реке на 10-20 м выше уровня р. Волги. Расход воды 

варьирует от 126,6 до 204,8 м3/сек.  

Река Карла протекает восточнее города на расстоянии 1 км и является 

правым притоком р. Свияги. 

Карла берет свое начало в Чувашской республике и впадает в р. Свиягу 

в 5 км северо-восточнее г. Буинска. Длина р. Карлы составляет 85 км, в 

пределах Буинского муниципального района - 50 км. Площадь водосбора – 

1000 км2. Ширина русла – 10-15 м, глубина в межень - менее 1 м. Река 

характеризуется очень малым расходом. Русло реки сильно меандрирует.  

 

2.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный 

мир 

Буинск расположен в пределах суббореальной северной семигумидной 

ландшафтной зон, южной лесостепной подзоны, Среднесвияжского 

ландшафтного района. 

Среднесвияжский ландшафтный район является возвышенным (130-

180 м) со среднерусско-приволжскими лесами в сочетании с петрофитными 

степями и ясенево-дубовыми лесами под выщелоченными и типичными 

черноземами глинистыми и тяжелосуглинистыми на песчано-глинистых 

отложениях юры и нижнего мела. 
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Территория г. Буинска относится к долинным (пойменным и 

террасовым) типам ландшафта.  

Следует отметить, что процесс урбанизации территории г. Буинска 

привел к смене природного ландшафта антропогенным (урболандшафтом), 

преобразованным хозяйственной деятельностью человека.  

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории 

выделяются промышленно-селитебный, промышленный, селитебный и 

рекреационный типы ландшафта.  

Преобладающим является промышленно-селитебный тип ландшафта, 

сосредоточенный преимущественно в центральной части города, внутри 

которого выделяются производственные и жилые объекты.  

Промышленный тип ландшафта включает группу производственных и 

коммунальных объектов, расположенных в юго-западной, северо-западной и 

северной части города. 

Селитебный тип ландшафта включает жилую и общественную 

застройку в западной, южной и восточной частях города.  

Рекреационный тип ландшафта представлен природными 

территориями к востоку от г. Буинска в долине р. Карла. 

 

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и 

их использования в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее 

трансформированными ландшафтами, испытывающими интенсивные 

нагрузки, являются надпойменные террасы, присущие территории г. Буинска.  

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты поймы р. 

Карлы, что связано с неудобством их использования. Тем не менее, они 

испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного, 

промышленного и селитебного типов ландшафта, а иногда и самое 

опосредованное воздействие через функциональный рекреационный тип. 
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Природный потенциал Среднесвияжского ландшафтного района в 

целом оценивается как средний, что связано, прежде всего, с интенсивными 

техногенными нагрузками, приводящими к потере устойчивости ландшафта. 

 

Почвенный покров 

Разнообразие рельефа и почвообразующих пород обуславливает 

разнообразие почв г. Буинска. 

Наряду с разнообразием почвенного покрова имеет место и явное 

преобладание типичных черноземов. Почвообразующими породами для них 

служат лессовидные делювиальные суглинки и глины и древнеаллювиальные 

супесчаные отложения террас рек Свияга и Карла. Большая часть типичных 

черноземов – среднемощные и мощные, по содержанию гумуса – тучные 

(содержат более 10 % гумуса). 

 

Растительный мир и животный мир 

Буинск расположен в лесостепной зоне и характеризуется 

естественной растительностью, представленной лесами, лугами и 

пастбищами. 

Вдоль восточной границы города на расстоянии 1 км расположен лес 

Буинского лесничества, вытянутый с юга на север. В породном составе 

преобладают дубовые насаждения с примесью липы, клена, вяза, ильма, 

иногда осины и березы. Подлесок представлен лещиной, бересклетом, 

крушиной ломкой, шиповником. Травяной покров состоит из 

теневыносливых лесных трав (сныть, ясменник пахучий, звездчатка лесная, 

яснотка, копытень и др.). 

Видовой состав насаждений общего пользования на территории 

г. Буинска довольно однообразен. В парках и бульварах преобладают берёза, 

липа, вяз, осина. 

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно 

паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных 
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насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и 

двукрылые.  

Фауна наземных позвоночных г. Буинска представлена 

синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). 

Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая 

полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок др.  

 

2.8. Полезные ископаемые 

На территории г. Буинска не ведется добыча полезных ископаемых. 

Ближайшее месторождение «Буинская залежь № VI» расположена севернее 

Кирпичного завода на расстоянии 1 км на западной окраине города. Здесь 

ведется добыча глин, используемых для производства кирпича. 

Недропользователем месторождения является Кирпичный завод Буинской 

МСО. Запасы глин месторождения «Буинская залежь № VI» по категории А 

составляют 619 тыс. м3, по категории B - 1658 тыс. м3, по категории А+В - 

2277 тыс. м3. 

 

2.9. Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и 

явления 

При проектировании необходимо особенно внимательно подходить к 

оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов, 

оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и 

жизнедеятельность людей. 

Ниже дается краткое описание развития на территории г. Буинска 

опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений 

(просадочные грунты, карст, подтопление, затопление) с указанием ареалов 

их развития на Схеме природных ограничений. 
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Просадочные грунты 

К просадочным грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95 следует 

относить пылевато-глинистые разновидности дисперсных осадочных 

минеральных грунтов (чаще всего лессовые грунты), дающие при 

замачивании при постоянной внешней нагрузке или нагрузки от 

собственного веса грунта дополнительные деформации — просадки, 

происходящие в результате уплотнения грунта вследствие изменения его 

структуры. К просадочным относятся грунты с величиной относительной 

деформации просадочности slε , д.е. ≥ 0.01. 

Просадочные грунты распространены в северо-западной части города.  

Площадная пораженность территории г. Буинска просадочными 

грунтами составляет около 337 га (22%), что соответствует  «умеренно 

опасной» степени их проявления в соответствии со СНиП 22-01-95. 

 

 

Карст 

Под карстом следует понимать совокупность геологических процессов и 

явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными 

водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, 

нарушении структуры и изменении свойств. 

На территории г. Буинска карстовые процессы на дневной поверхности 

не обнаружены.  

 

 

 

Подтопление 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод 

выше некоторого критического положения, а также формирование 

«верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к 

ухудшению инженерно-геологических условий территории. 
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Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов 

долин почти всех без исключения рек разных порядков (р. Карла и р. Свияга). 

Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному 

аллювиальному комплексу, испытывающему существенные сезонные и 

многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня 

подземных вод в большинстве случаев невелика (не превышает 10-15 м). 

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют 

специфику и методическую направленность изысканий, а также методику 

прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-

гидрогеологического обоснования инженерной защиты. 
 

Затопление 

Затопление паводковыми водами происходит в период весеннего 

разлива р. Карла. Ареалы затопления паводковыми водами прослеживаются с 

юга на север вдоль р. Карлы. Площадная пораженность территории г. 

Буинска затопляемыми паводковыми водами составляет около 121 га (8%), 

что соответствует «умеренно опасной» степени их проявления в 

соответствии со СНиП 22-01-95. 

 

В целом, по инженерно-геологическому районированию территория г. 

Буинска относится к 3 категории сложности по физико-геологическим 

свойствам грунтов.  
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2.10. Ограничения для строительства по природным условиям 

По степени пригодности для размещения застройки выделяют 

категории: 

1. территории, пригодные для строительства; 

2. территории, ограниченно пригодные для строительства; 

3. территории, не пригодные для строительства. 

Большая часть города г. Буинска является пригодной для строительства. 

Уклон поверхности не превышает 10%. Подземные воды залегают на глубине 

3-6 м и имеют неповсеместное развитие. Грунты, вскрытые на этой 

территории глубиной до 10 м, как правило, представлены суглинками, реже 

супесями и мелкими песками. Нормативное давление на грунт составляет 2-

2,5 кг/см2. 

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся 

северо-западные участки города с просадочными грунтами и юго-восточная 

окраина г. Буинска, подверженная процессам затопления. К этой  категории 

также относятся зоны, крутизна поверхности дневного рельефа которых 

составляет более 10% - это отдельные участки вдоль берегового склона или 

вблизи его (за пределами г. Буинск). 

Территориями, не пригодными для строительства, являются пойма и 

первая надпойменная терраса р. Карла, затапливаемые весенними 

паводковыми водами (см. Схему природных ограничений). 
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3. Экологические ограничения, использованные при выполнении 

раздела «Охрана окружающей среды» 

При разработке раздела использовались экологические ограничения, 

регламентируемые следующими нормативными документами и материалами: 

По атмосферному воздуху: 

− предельно допустимая концентрация для атмосферного воздуха 

(«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух», 1995); 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изменениями на 10.04.2008 г.); 

− Критерии оценки экологической обстановки территорий для 

выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.11.1992 г.; 

По природным водам: 

− Критерии оценки экологической обстановки территорий для 

выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.11.1992 г.; 

− Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

По почвам:  

− Требования, регламентирующие возможность снятия и 

дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-

83; ГОСТ 17.5.1.02-85; 

− Критерии оценки экологической обстановки территорий для 

выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
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экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.11.1992 г.; 

По растительному покрову:  

− СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

− Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 

− ГОСТ 28329 Озеленение городов; 

По электромагнитному воздействию: 

− Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты 

(1985); 

− Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-

98,  

− Пособие по проектированию городских поселковых 

электрических сетей (ВСН 97-83); 

По шумовому и вибрационному воздействию: 

− Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки»; 

По радиоактивному воздействию: 

− Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. 
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4. Состояние окружающей среды  
Для разработки данного раздела использовались следующие 

материалы: 

• анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом 

Буинского муниципального района; 

• письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан в Буинском муниципальном районе и г. 

Буинске;  

• письма государственного ветеринарного объединения Буинского 

муниципального района; 

• письма Буинской центральной районной больницы;  

• Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об 

охране окружающей среды Республики Татарстан за период 

2006-2008 гг. 
 

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха 

Основными направлениями промышленности Буинского 

муниципального района и г. Буинска являются пищевая, строительная и 

топливная отрасли. 

В 2008 г. наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли 

предприятия следующих отраслей (%): пищевой – 78; строительной – 9,1, 

топливной – 4,3. 

В таблице 10 приведены фоновые концентрациях загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе г. Буинска (данные Управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан). 

Таблица 10 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Наименование ингредиента Значение концентрации, мг/м3 
Взвешенные вещества 0,220 
Диоксид серы 0,025 
Оксид углерода 2,5 
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Диоксид азота 0,074 
Оксид азота 0,028 
Сероводород 0,005 
Бенз(а)пирен 2,6*10-6 
 

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории г. 

Буинска является низким, следовательно, здесь преобладают 

метеорологические условия, способствующие рассеиванию выбросов 

промышленных предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы. 

В 2008 в г. Буинске на 25 предприятиях действовало 642 стационарных 

источников (в 2007 г. - 763), выбросы от которых составили 1,804 тыс. т (в 

2007 г. – 0,893 тыс. т). Увеличение выбросов взвешенных веществ на 0,993 

тыс. т обусловлено уточнением источников загрязнения при инвентаризации 

на ОАО «Буинский сахарный завод».  

Данные об источниках загрязнения атмосферного воздуха, объемах 

образования загрязняющих веществ и их очистке в Буинском муниципальном 

районе и г. Буинске представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Количество источников и массы выбросов загрязняющих веществ 
Буинский 

 м.р. и 
г. Буинск 

Количество 
источников Массы выбросов ЗВ, тыс. т 

Поступило 
на  

очистку, 
тыс.т/год 

Уловлено и 
обезврежено 
ЗВ, тыс. т/г 

Уловлено  
ЗВ, % 

2007 г. 844 0,926 9,147 9,010 90,7 
2008 г. 964 1,919 9,304 9,158 82,68 
 

Основные вещества, загрязняющие атмосферный воздух: диоксид серы – 

0,494, оксид углерода – 0,634; твердые вещества – 0,223; ЛОС – 0,117, 

углеводороды (без ЛОС) – 0,128; оксид азота – 0,315; прочие – 0,004.  

На территории г. Буинска насчитывается около 46 промышленных и   

коммунально-складских предприятий. Основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу являются ОАО «Буинский сахарный 

завод», Кустовая база, ОАО СПМК «Буинская-Тимер», ОАО 

«Агропромдорстрой Буинский».  
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Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2008 г. от 

автотранспортных средств Буинского муниципального района и г. Буинска, 

находящихся в государственной и иных формах собственности, составил 

5,207 тыс. т. 

Таблица 12 

Динамика численности автотранспортных средств в г. Буинске 

Количество автомобилей, ед. г. Буинск 
2005 2006 2007 2008 

а/м в госсобственности 1242 161 1563 1563 
а/м индивидуальные 5268 3951 4216 4216 

 

Количество автотранспортных средств на территории г. Буинска в 2008 

г. не изменилось по сравнению с 2007 г. (табл. 12). 

Основной транспортный поток в г. Буинске проходит в центральной 

части города по улицам: Вахитова (направление на р.п. Яльчик), Ефремова, 

Космовского, Люксембург, а также в восточной части города по ул. Жореса и 

в западной части – по ул. Казанский тракт. 

Данные по переводу автотранспорта на малотоксичные виды моторных 

топлив приведены по частному автотранспорту, автотранспорту в 

госсобственности и представлены в таблице 13. В 2006 г. по Буинскому 

муниципальному району и г. Буинску переведено на газ 28 автомобилей, в 

2007 – 23, в 2008 г. – 41 единиц соответственно.  

Таблица 13 

Сведения о наличии автомашин на газовом топливе 
Количество автомобилей, ед. Вид топлива 

2005 2006 2007 2008 
А/м на 

сжиженном 
нефтяном газе 

304 332 355 396 

 

Работы по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды 

моторных топлив ведутся медленными темпами. Неудовлетворительное 

выполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
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19.05.95 г. № 312 «О сокращении выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспортных средств» связано как с финансовыми 

сложностями, так и с недостаточным количеством пунктов сервисного 

обслуживания. В г. Буинске существуют две станции, осуществляющие 

заправку сжатым газом, расположенные по ул. Объездная и Гагарина.  

Рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта связан с 

увеличением потребления топлива. По результатам операции «Чистый 

воздух-2008» было обнаружено 8 автомобилей с превышением ГОСТ (табл. 

14). 

Таблица 14 
Отчет о проведении операции «Чистый воздух – 2008» 

Наличие автомобилей 

Наличие 
газоанализа

торов, 
дымометов 

Проверено 
автомашин 

Обнаружено с 
превышением 

ГОСТ 

Из них с пониженной 
токсичностью Провере

но 
предпри
ятий 

Всего  
 
 
 
 На сжиженном 

нефтяном газе 
 

Для 
контр
оля 
оксид
а 

углер
ода и 
углев
одоро
дов 

 

для 
конт
роля 
дымн
ости 

 
 
 
 

Карбюр
аторны

х, 
в т. ч. 
газобал
лонных 

 
 
 
 

Дизельн
ых, 
в т. ч. 
газодизе
льных 

 
 
 
 

Карбюра
торных, 
в т. ч. 

газобалл
онных 

 
 
 
 

Дизельн
ых, 
в т. ч. 
газодизе
льных 

 
 
 
 

 
Буинский м.р. и 

г. Буинск 
 

6 282 4 2 2 22/1 28/1 - 8/- 

 
Общий объем выбросов по Буинскому муниципальному району и 

г. Буинску от стационарных источников и автотранспорта в 2008 г. составил 

7,126 тыс. т. 

Контроль качества атмосферного воздуха ведется Территориальным 

отделом  Управления Роспотребнадзора в Буинском муниципальном районе 

и г. Буинске.  

В 2007 г. было отобрано 12 проб, из них 6 проб - по окиси углерода и 6 

проб - по окислам азота. Маршрутные и подфакельные исследования 

проводились в зоне влияния промышленных предприятий. Превышение 

предельно допустимых концентраций, в том числе более 5 ПДК, в точках 

отбора проб не обнаружено. 
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В 2006 г. было отобрано 48 проб, из них 8 проб - по сернистому газу, 12 

проб - по сероводороду, 8 - по окиси углерода, 6 - по окислам азота и 12 - по 

аммиаку, превышение предельно допустимых концентраций, в том числе 

более 5 ПДК, не зафиксировано. 

С использованием программы «Автомагистраль-город» была проведена 

оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха транспортных 

потоков, проходящих через дорогу общегородского значения по ул. 

Вахитова. Исходные данные для расчетов предоставлены транспортным 

отделом Буинского районного исполнительного комитета (см. Приложение). 

Как показал проведенный расчет, объем валового выброса 

загрязняющих веществ от автотранспорта составил 1109,2 т/год, 

максимально разовый выброс - 35,17 г/сек (таблица 15). 

Таблица 15 

Загрязняющие вещества, поступающие от автотранспорта на дороге 
общегородского значения по ул. Вахитова г. Буинска 

Вредное вещество Код Валовый выброс 
(т/год) 

Максимально 
разовый выброс 

(г/сек) 
 Оксид углерода (CO)                  
 Оксиды азота NOx, в.т.ч.:            
   Азота диоксид                      
   Азота оксид                        
 Углеводороды, в т.ч.:                
   Бензин                             
   Керосин                            
   Метан                              
 Сажа (C)                             
 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     
 Формальдегид                         
 Бенза(а)пирен                        

 337  
      
 301  
 304  
      
 2704 
 2732 
 410  
 328  
 330  
 1325 
 703  

     917.5461878 
                 
      64.6753481 
      10.5097441 
                 
      85.2951236 
      18.3555288 
       1.1550848 
       3.0982346 
       7.7200108 
       0.9417753 
       0.0004043 

      29.0951987 
                 
       2.0508418 
       0.3332618 
                 
       2.7046906 
       0.5820500 
       0.0366275 
       0.0982444 
       0.2447999 
       0.0298635 
       0.0000128 

Итого:  1109,2 35,17 
 

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по 

отношению к преобладающим направлениям ветра: западным, южным и юго-

западным. Самыми «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, 

направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены 
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промышленные предприятия, в наибольшей мере загрязняющие воздушную 

среду города. 

При преобладающих направлениях ветра селитебные территории 

центральной и восточной части г. Буинска расположены с подветренной 

стороны по отношению к основной производственной зоне города, тем 

самым оказываясь под воздействием различных загрязняющих веществ 

выбрасываемых в атмосферный воздух.  

Наиболее чистым является ветер восточного направления, 

поступающего со стороны лесного массива Буинского лесничества, оказывая 

благоприятное и смягчающее воздействие на состояние атмосферного 

воздуха города. 

В таблице 16 представлены сведения о выполненных в 2007 г. 

воздухоохранных мероприятий в Буинском муниципальном районе и г. 

Буинске. 

Таблица 16 

Выполнение воздухоохранных мероприятий в 2007 г. 

Предприятия Наименование 
мероприятия 

Затраты 
тыс. руб. 

Загрязняющие 
вещества 

 
Сокращение 
выбросов 

ЗВ, 
т/год 

Предотвраще
нный 

экологически
й ущерб, тыс 

руб. 
г. Буинск 

Буинский филиал ОАО 
ПРСО «Татавтодор» 

Газификация а/б 
установок 245 Пыль неорган. 25,03 22,7 

ОАО «Буинский 
сахарный завод» 

Перевод котла с мазута 
на газ 180 Сажа 8,101 7,3 

 

Принимая во внимание экономическую целесообразность 

функционирования промышленных предприятий – загрязнителей 

атмосферного воздуха г. Буинска, в целях охраны состояния воздушного 

бассейна необходимо проведение следующих мероприятий: 

− по освоению и внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологических решений; 

− по использованию высокоэффективных пылегазоочистных 

установок; 
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− по полной газификации объектов теплоэнергетики; 

− по разработке проектной экологической документации, 

направленной на обоснование уменьшения размеров их санитарно-

защитной зоны с проведением расчетов по рассеиванию выбросов 

и лабораторных исследований; 

− по благоустройству и озеленению санитарно-защитной зоны 

предприятий; 

− по выполнению предприятиями мероприятий по сокращению 

выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, 

предусмотренных проектами ПДВ. 

 
Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо 

разработать сводный том нормативов ПДВ г. Буинска. Кроме того, следует 

развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха.  

Планировать территории под строительство следует с учетом 

распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или 

ограничения строительства новых объектов, представляющих 

потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна. 

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию 

загрязняющих веществ от автотранспорта, являются: 

− контроль и регулировка топливной аппаратуры; 

− перевод автотранспортных средств на газовое топливо; 

− замена морально устаревшего и физически изношенного парка 

автомашин, осуществляющих внутригородские пассажирские и 

грузовые перевозки, на автомобили, отвечающие требованиям 

«ЕВРО-4»; 

− совершенствование организации дорожного движения путем 

строительства пешеходных переходов, развития сети 

общественного транспорта, внедрение автоматизированных систем 
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управления дорожным движением по типу «Зеленая волна» на 

наиболее загруженных улицах; 

− благоустройство дорог и озеленение улиц древесно-кустарниковой 

растительностью. 

 

4.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование 

Существующее водоснабжение 

Водоснабжение г. Буинска осуществляется из четырех подземных 

водозаборов, расположенных в границе города: «Западный», «Центральный», 

«Плодосовхоз» и «Юго-Западный».  

Водозабор «Западный» расположен на западной окраине г. Буинска, с 

правой стороны автодороги, ведущей в д. Чураково. На водозаборе 

функционирует 10 скважин глубиной 52-57 м, пробуренных в 1988–2000 

годы Буинским филиалом АО «Ремсельбурвод». Производительность 

водозабора составляет 3500 м3/сут. Вода используется населением города, 

предприятиями и организациями для хозяйственно-питьевых и 

производственных нужд. По данным строительных откачек дебиты скважин 

составляют 3,0-8,0 л/с при понижении уровня воды на 5,0-15,0 м. Вода по 

химическому и бактериологическому составу характеризуется сухим 

остатком менее 1000 мг/дм3, общей жесткостью - 5,8-7,0 ммоль/дм3, 

содержание хлоридов составляет 38-78 мг/дм3, нитритов – 0,001-0,003 мг/дм3, 

нитратов - 4,43-18,16 мг/дм3, железа - 0,01-0,03 мг/ дм3, окисляемость - 1,44-

3,36 мг О2/дм3. Органолептические свойства воды: запах – 0 баллов, привкус 

– 0 баллов, цветность - 100, мутность 0,14-0,29 мг/дм3. Бактериологические 

показатели соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества»: общие и термотолерантные 

колиформные бактерии не обнаружены, общее число микроорганизмов 

(ОМЧ) составляет 2-3 единицы.  
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Необходимо отметить, что к северу от водозабора на расстоянии 700 м, 

в пределах зоны его санитарной охраны, расположен сибиреязвенный 

скотомогильник.  

Водозабор «Центральный» расположен в центральной части г. 

Буинска. На водозаборе функционируют 4 скважины глубиной 36,5-48 м, 

пробуренные в 1963-1972 гг. Буинским филиалом АО «Ремсельбурвод». 

Производительность водозабора - 1000 м3/сут. Вода используется населением 

города, предприятиями и организациями для хозяйственно-питьевых и 

производственных нужд. По данным строительных откачек дебиты скважин 

составляют 3,0-3,3 л/с при понижении уровня воды на 1,2-6,0 м. Вода по 

химическому и бактериологическому составу характеризуется сухим 

остатком менее 1000 мг/дм3, общей жесткостью - 6,0-7,0 ммоль/дм3, 

содержание хлоридов составляет 17-40 мг/дм3, нитритов - 0,001-0,002 мг/дм3, 

нитратов - 4,43-14,61 мг/дм3, железа - 0,01-0,03 мг/дм3,  окисляемость - 2,28-

3,84 мгО2/дм3. Органолептические свойства воды: запах – 0 баллов, привкус – 

0 баллов, цветность - 100, мутность 0,29-0,58 мг/дм3. Бактериологические 

показатели соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: общие и 

термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, ОМЧ составляет 

2-3 единицы.  

Водозабор «Плодосовхоз» расположен на восточной окраине г. 

Буинска, в 0,4 км западнее Буинской объездной дороги, на территории ОАО 

«Буинск-Водоканал». На водозаборе функционируют 4 скважины глубиной 

60–70 м, пробуренные в 1985-2003 гг. Вода используется для хозяйственно-

питьевых и производственных нужд. По данным строительных откачек 

дебиты скважин составляют 14,4 м3/ч при понижении уровня воды на 5,0 м. 

По химическому составу подземные воды на рассматриваемом участке 

характеризуются следующим качеством: общая жесткость – 6,7-7,5 ммоль/ 

дм3, содержание хлоридов составляет 48,0-58,3 мг/дм3, железа общего - 0,1 

мг/дм3, нитратов - 13,0-14,5 мг/дм3. Качество воды соответствует 
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требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, химическим и 

микробиологическим показателям.  

Водозабор «Юго-Западный» расположен в 0,5 км к северо-западу от 

ж/д станции Буа. На водозаборе функционирует 3 скважины глубиной 70–85 

м, пробуренные в 1980-2003 гг. Вода используется для хозяйственно-

питьевых и производственных нужд. По данным строительных откачек 

дебиты скважин составляют 7,2-10,8 м3/ч при понижении уровня воды на 5,0-

10,0 м. По химическому составу подземные воды на рассматриваемом 

участке характеризуются следующим качеством: общая жесткость – 7,2-7,6 

ммоль/ дм3, содержание хлоридов составляет 54,3-59,3 мг/дм3, железа общего 

- 0,1 мг/дм3, нитратов - 13,26 мг/дм3. Качество воды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, химическим и 

микробиологическим показателям. 

На все водозаборы разработаны гидрологические заключения и 

проекты зон санитарной охраны  (см. Приложение). 

По данным Заволжского территориального управления Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан родники на 

территории г. Буинска отсутствуют. 

Сведения о месторождениях пресных подземных вод на территории 

Буинского муниципального района с утвержденными эксплуатационными 

запасами представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. 
Эксплуатационные запасы, 

тыс.м3/сут. 
№ 
п/
п 

Муниципаль
ный район 

Месторожде
ние  Участок  

А B С1 С2 Всего 
Старостуден
ецкое   - - 0,2 - 0,2 

Студенецкий   6,3  6,3 
Буинский    1,2 1,2 

1 
 Буинский 

Свияжское 
Шигаевский    10,7 10,7 
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Перспективные исследования хозяйственно-питьевого водоснабжения 

для г. Буинск не проводились. 

Водопотребление и водоотведение 

Забор воды в г. Буинске в 2008 г. составил 3,10 млн. м3 (в 2007 г. – 3,04 

млн. м3). Увеличение объемов воды, забранной в 2008 г. по сравнению с 2007 

г. из подземных источников, связано с потерей воды при транспортировке из-

за ветхости водопроводных сетей города. 

Информация об объемах водопотребления и использования воды в 

2008 г. представлена в таблице 18. 

Таблица 18 

Показатели потребления и использования воды по г. Буинску, млн. м3 
Использовано на нужды, млн. м3 

Город 

Кол-во 
водопол
ьзовате
лей 

Забор 
воды* 

Всего Хозяйствен
но-

питьевые 

Производс
твенные 

другие 

Буинск 10 3,10 2,98 0,68 2,3 0 
Примечание: *В графе «Забор воды» указан объем воды, забранной из природных 
источников с помощью собственных водозаборов. 

 

Наиболее крупными водопользователями в городе являются ОАО 

«Буинский сахарный завод» и ОАО «Буинск-Водоканал», забор воды в 2008 

г. составил соответственно 1,380 млн. м3 и 0,877 млн. м3. Потери воды при 

транспортировке из-за ветхости водопроводных сетей в 2008 г. составили 

0,289 млн.м3, из них 38,7% приходится на ОАО «Буинск-Водоканал». Расход 

воды в системах оборотного и повторного водоснабжения составил 11,605 

млн. м3 , из них 61,1 % приходится на  Буинский спиртзавод, 34,8 % - на ОАО 

«Буинский сахарный завод».  

В 2006-2007 гг. в г. Буинске проведены мероприятия по контролю за 

объектами водоснабжения, были отобраны пробы воды из водопроводной 

сети города. В результате анализов в 2007 г. выявлено 19 % проб (в 2006 г. – 

5,7 %) не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, из них 10 % проб (в 2006 г. – 3,4 %) – по органолептике и 9 % (в 

2006 г. – 2,3 %) – по содержанию химических веществ по санитарной 
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токсичности. По микробиологическим показателям выявлено 9,7 % проб (в 

2006 г. – 2,38 %), не отвечающих гигиеническим нормативам 

Таблица 19 
Удельный вес проб воды (%) из водопроводной сети, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям 

По санитарно-химическим показателям Пробы воды, не отвечающие 
гигиеническим нормативам 2004 2005 2006 2007 
Всего   5,7 19 

по общей минерализации    - 

в т.ч. по органолептике   3,4 10 
по содержанию химических веществ по 
санитарной токсичности   2,3 9 

 По микробиологическим показателям 

всего   2,38 9,7 

в т.ч. с кои>20   2,38 9,7 
выявлены возбудители инфекционных 
заболеваний     

 

Неудовлетворительные показатели качества воды по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям объясняются 

тем, что водопроводные сети города изношены, требуют замены, 

реконструкции.  

Общий объем сброшенных сточных вод по г. Буинску в 2008 г. 

составил 1,85 млн. м3 (в 2007 г. – 2,11 млн. м3). Показатели водоотведения по 

г. Буинску за 2008 г. представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Показатели водоотведения по г. Буинску, млн. м3 
Сброс сточных 

вод В т.ч. в поверхностные водоемы 
Оборотное и 
повторное 

водоснабжение 
Нормативно Город 

2007 г 2008 г. Всего Загрязн
енных чистых очище

нных 
2008 г. 2007 г. 

Буинск 2,11 1,85 0,56 0,56 0 0 11,19 10,73 
 



Уч.№12 ДСП 50 

Сведения о массе основных загрязняющих веществ, сброшенных в 

водные объекты Буинского муниципального района и г. Буинска, 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты, т 

Год  БПК 

Взвеше
нные 
вещест
ва 

Нефтеп
родукт
ы 

Фосфат
ы 

Сульф
аты 

Хлорид
ы 

Азот 
аммон
ийный 

Нитрат
ы 

Нитрит
ы 

2007 г. 1,09 7,49 0,062 0,014 17,34 13,38 1,82 2,401 0,1 

2008 г. 3,259 8,46 0,022 0,292 49,713 29,82 3,880 8,145 0,339 

 

Как видно из таблицы, в 2008 г. увеличился сброс в водные объекты 

БПК, взвешенных веществ, фосфатов, хлоридов, азота аммонийного, 

нитратов и нитритов.  

Очистные сооружения 

Отвод сточных вод г. Буинска производится на биологические 

очистные сооружения (БОС) Буинского Водоканала, расположенные 

восточнее города на расстоянии 100-200 м. 

Биологические очистные сооружения эксплуатируются с декабря 2004 

г. Проектная мощность БОС составляет 4,2 тыс. м3/сут., фактическое 

поступление сточных вод за 2008 год составило 2 тыс. м3. Сброс сточных вод 

осуществляется в р. Свиягу около с. Н. Наратбаш Буинского муниципального  

района. Эффективность очистки БОС по взвешенным веществам составляет 

79,2%, БПК5 – 76,6%, ХПК – 53,4%. 

С 2003 г. эксплуатируются очистные сооружения производственных и 

бытовых сточных вод филиала ОАО «Татспиртпром» «Буинский спиртзавод» 

проектной мощностью 100 м3/сут., а также ливневых сточных вод 

производительностью 7 м3/час. Очистные сооружения расположены в северо-

восточной части города по ул. Объездная. Выпуск сточных вод 
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осуществляется в р. Карлу. Эффективность работы очистных сооружений по 

взвешенным веществам – 94,1%, БПК5 – 99,2%, ХПК – 98,2%.  

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.12.2007 г. № 761 «Об утверждении Программы 

природоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2008 г.» 

произведена разработка проектно-сметной документации и реконструкция 

полей фильтрации ОАО «Сахарный завод», создание защитных дамб и 

систем дренажа, исключающих негативное воздействие на р. Свиягу и ее 

притоки на территории Буинского муниципального района. 

Для охраны водных ресурсов г. Буинска необходимо предусмотреть 

мероприятия: 

Ø по проектированию, строительству магистральных водопроводных 

сетей с учётом перспективного плана развития города; 

Ø по реконструкции и ремонту изношенных водопроводных и 

канализационных сетей города; 

Ø по соблюдению режима зон санитарной охраны подземных 

водозаборов города в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

Ø по строительству сооружений по сбору и очистке сбросов ливневой 

канализации; 

Ø по организации строительства очистных сооружений Буинского 

маслосыродельного комбината; 

Ø по разработке проектов предельно допустимых сбросов и 

организации лабораторного контроля за качеством сбрасываемых 

сточных вод на основных предприятиях г. Буинска. 

 

4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления, 

биологические отходы 

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на 

условия существования населения. Состояние почвенного покрова 
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определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным 

влиянием на почву. 

Загрязнение почвенного покрова территории г. Буинска обусловлено 

значительными площадями территорий промышленно-коммунального 

назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а 

также аэротехногенным выпадением загрязнителей.  

Сильное загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к 

производственным территориям, а размеры и конфигурация очага за 

пределами промплощадки определяются характером переносов 

организованных и неорганизованных выбросов. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Буинском 

муниципальном районе лабораторные исследования почвы по 

микробиологическим и паразитологическим показателям не проводятся. 

Отходы производства и потребления 

Согласно статистическим отчетам 2-тп (отходы) в 2008 г. в г. Буинске 

образовалось 298,64 тыс. т отходов, в т. ч.:  

− бытовых – 5,6 тыс. т; 

− промышленных отходов – 293,04 тыс. т. 

 

Данные о динамике образования отходов за период 2006-2008 гг. 

представлены в таблице 23. Количество образовавшихся за 2008 г. отходов 

меньше на 3,26 % по сравнению с 2007 г., и на 45 % - по сравнению с 2006 г.  
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Таблица 23 
Динамика образования отходов, тыс. т. 

Промышленные Всего отходов Бытовые 
Всего 0* 1-го класса 2-го класса 3-го класса 4-го класса 5-го класса 

20
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 г
. 
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07
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07

 г
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08
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54
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18
 

30
8,

70
8 

29
8,

64
 

4,
33

4 

5,
51

6 

5,
6 

54
0,

84
6 
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2 

29
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00
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0,
00

1 

0,
01
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01

5 

0,
00

6 

0,
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5 

0,
05

4 

0,
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3 

1,
06

4 

21
,8

98
 

19
,1

59
 

53
9,

69
3 

28
1,

22
4 

27
3,

80
1 

Примечание*: 0 – непаспортизированные виды отходов. 
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Количество отходов ЛПУ по классам опасности представлено в таблице 24. 

Таблица 24 

Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности за 2008 г.,т 
Класс опасности 

А Б В Г Д Всего 
Количество отходов, т 

Город Буинск 
–Центральная 
районная 
больница 290,00 1,70 0 0 0,36 292,06 

 

В настоящее время на территории г. Буинска накопление твердых бытовых 

отходом (ТБО) производится непосредственно в контейнеры (320 шт.) и бункеры 

(69 шт.), установленные на 129 контейнерных площадках. Вывоз ТБО 

осуществляется спецтранспортом в количестве 7 единиц. Несанкционированных 

свалок на территории города не выявлено. 

Полигон твердых бытовых отходов расположен вдоль трассы Казань-

Ульяновск на расстоянии 9 км от г. Буинска и 2 км от д. Степановка, введен в 

эксплуатацию в 2001 г. Полигон ТБО построен по типовому проекту и отвечает 

требованиям санитарных норм.  

В 2007 г. введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия по 

сортировке отходов: макулатуры, полиэтиленовых бутылок, ветоши, стекла, 

алюминиевых банок, металлолома, которые сдаются в приемные пункты. 

Здесь также действует цех по первичной переработке отходов. Установлены 

пресс для уплотнения макулатуры, дробилка для измельчения отходов 

пластмассы. На полигоне ТБО проведена рекультивация отработанной рабочей 

карты №1, с посадкой 1200 саженцев, обустроены газоны, цветники. 

Сведения об объеме отходов, принятых на полигон ТБО в Буинском 

муниципальном районе в 2008 г., представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Количество отходов, принятых на полигон ТБО Буинского МПП ЖКХ в 
2008г., тыс. м3 

Количество отходов 
Место размещения полигона 

Жилой сектор Предприятия и 
организации Всего 

Полигон ТБО Буинского 
МПП ЖКХ 18,0 8,0 26,0 
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Биологические отходы 

По данным Буинского районного государственного ветеринарного 

объединения к северо-западу на расстоянии 200-300 м от границы г. Буинска 

расположена биотермическая яма площадью 600 м2 (первое захоронение 

биологических отходов было произведено в 1986 г.); в западной части города 

севернее подземного водозабора «Западный» на расстоянии 700 м расположен 

сибиреязвенный скотомогильник. Скотомогильник не благоустроен, отсутствуют 

ограда, саркофаг и обваловка территории (животные, павшие от сибирской язвы 

были захоронены в июле 1948г.).  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников 

составляют 1000 м. Санитарно-защитные зоны сибиреязвенного скотомогильника 

и биотермической ямы накрывают территорию усадебной жилой застройки, 

объекты деловой инфраструктуры, подземный водозабор «Западный».  

Сибиреязвенный скотомогильник является особо опасным объектом, так как 

может быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в 

объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по 

некоторым данным более 100 лет).  

Сокращение размера санитарно-защитной зоны возможно по решению 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его 

заместителя. Основными требованиями Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности 

распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и 

последующему сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильника 

являются: 

− обеспечение укрытия почвенного очага со всех сторон (в т.ч. и дна) 

железобетонным каркасом (саркофагом); 
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− нанесение на опорный план границы скотомогильника; 

− обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение 

надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»; 

− организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку 

грунтовых вод в скважинах по согласованию с Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора 

Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна 

составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру 

забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного 

саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного 

вала высотой 1 м. 

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 

15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные 

цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-

диагностических исследований с использованием генетических, биологических, 

бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов 

исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и 

прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток 

возбудителя сибирской язвы. 

 

На территории г. Буинска также расположены 2 кладбища: 

− действующее кладбище площадью 2,4 га (СЗЗ 100 м) в восточной 

части города по ул. Жореса; 

− действующее кладбище площадью 4,4 га (СЗЗ 100 м) в западной части 

города по ул. Казанский тракт. 

Санитарно-защитные зоны кладбищ частично накрывают жилую усадебную 

застройку. 
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К северо-западу от города на расстоянии 200 м расположено действующее 

кладбище площадью 2,2 га (СЗЗ 100 м), режим санитарно-защитной зоны 

соблюдается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова биологическими, а 

также отходами производства и потребления в г. Буинске требуется: 

− строительство типового полигона снега с плавильной установкой; 

− обеспечение города контейнерами и контейнерными площадками для 

сбора отходов в полной мере с учетом перспективы развития г. Буинска; 

− приобретение передвижных мобильных установок для утилизации 

биологических отходов; 

− проведение мероприятий по благоустройству сибиреязвенного 

скотомогильника и разработка проекта обоснования сокращения размера 

санитарно-защитной зоны; 

− при проектировании жилой застройки усадебного типа, 

предусматривающей использование земельных участков для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть 

мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем 

токсичных веществ и соединений (не только возбудителей сибирской 

язвы), а также радиоактивности с последующей дезактивацией, 

реабилитацией. Особо загрязненные участки с высокой степенью 

загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого 

фонда; 

− при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть 

площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив 

раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага); 

− предусмотреть организацию сети приемных пунктов вторичного сырья и 

внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы развития 

города. 
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4.4. Радиационно-гигиеническая обстановка. Акустический режим и 

электромагнитные излучения 

Радиационная обстановка на территории г. Буинска формируется в 

результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников 

радиации, которые вносят свой вклад в радиационный фон. 

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую 

годовую дозу составляет в среднем около 60% и обусловлен присутствием радона 

в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов 

(ЕРН) в почвах и стройматериалах и др. 

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

Буинском районе и г. Буинске радиационно-гигиеническая обстановка на 

территории города характеризуется как стабильная (7-13 мкР/час). 

В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных 

систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых 

систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние 

электромагнитных полей на организм человека. Однако ТО Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Буинском районе и г. Буинске в 

настоящее время не располагает необходимыми приборами для организации 

контроля источников электромагнитного излучения. Потенциальными 

источниками электромагнитного загрязнения г. Буинска могут являться 6 

радиотехнических объектов (станции спутниковой связи, телевизионные 

ретрансляторы, станции сотовой связи), а также радиорелейные станции и 

воздушные линии электропередачи: 

По данным ТО Управления Роспотребнадзора уровень шума транспортных 

потоков на улицах г. Буинска не превышает предельно-допустимого значения. 

Потенциальным источником шумового воздействия в городе является 

железная дорога. Шумовой характеристикой транспортных потоков является 

эквивалентный уровень звука (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового 

воздействия зависят от интенсивности, скорости движения транспорта, поэтому 

принятые в соответствии со СНиП II-12-77 «Защита от шума» расчетные 
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шумовые характеристики для железной дороги составляют 88 дБа. 

 
При разработке Генерального плана г. Буинска уровни звука на территории 

жилых кварталов, прилегающих к железной дороги, определялись по формуле: 

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел, 

где LА экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА; 

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между 

источником шума и расчетной точкой; 

LА экр- снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в 

дБА; 

LА зел – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА. 

 
Таблица 26 

Шумовая характеристика улично-дорожной сети г. Буинска 

Железная 
дорога 

Шумовая 
характерист

ика 
железной 
дороги, дБА 

Снижение 
уровня звука 
расстоянием 

между 
источником 
шума* и 
расчетной 
точкой* *, 

дБА 

Снижение 
уровня звука 
полосами 
зеленых 

насаждений, 
дБА 

Снижение 
уровня 
звука 

экранам на 
пути 

распростран
ения звука, 

дБА 

Итого 

Требуемое 
снижение 
уровня 

шума, дБА 

Железная дорога 

Ул. Колхозная 
(усадебная 
застройка) 

88 8 5 - 75 20 

Ул. 
Железодорожная 

(усадебная 
застройка) 

88 16 12 - 60 5 

*- середина проезжей части 
**- линия застройки 
 
Как показали проведенные расчеты, эквивалентный уровень звука на 

рассматриваемых участках г. Буинска изменяется в пределах от 60 до 75 дБА (при 

установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, 

прилегающей к жилым домам). Практически весь жилой фонд, расположенный 

вдоль железной дороги, находится в зоне акустического дискомфорта, так как 
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недостаточно удален от источников шума и неполностью защищен полосами 

зеленых насаждений.  

В качестве шумозащитных мероприятий необходимо предложить 

перефункционирование жилой застройки по мере физического износа, 

расположенной в санитарном разрыве от железной дороги, в озеленение 

специального назначения. 

Стационарным источником шума является ОАО «Буинский сахарный 

завод». Наибольшая шумовая нагрузка зафиксирована в период сезонных работ 

(осеннее – зимний период). Согласно проекту санитарно-защитной зоны ОАО 

«Буинский сахарный завод»  и проведенным замерам уровень шума на границе 

санитарно-защитной зоны предприятия не превышает предельно-допустимого 

значения. Потенциальное шумовое воздействие возможно на территорию жилой 

застройки, расположенную в санитарно-защитной зоне предприятия. 

В качестве шумозащитных мероприятий необходимо предложить: 

внедрение на предприятии новых технологических решений, позволяющих 

снизить шумовое воздействие на прилегающую территорию, либо 

перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной 

зоне завода, в производственно-деловую зону. 

 

4.5. Состояние и охрана озелененных территорий 

В создании благоприятных гигиенических условий на территории 

г. Буинска участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных 

биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают 

антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия 

хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. 

В настоящее время на территории г. Буинска отсутствует сформированная 

система зеленых насаждений. Озелененные территории общего пользования 

представлены скверами по ул. Комсомольская и Космовского, расположенными в 

северной и восточной частях города, а также бульварами на востоке Буинска - по 

улицам Космовского, Р. Люксембург, Татарстана и К.Маркса.  
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Озелененные территории специального назначения представлены 

лесозащитными полосами и питомниками в северо-западной части города, а 

также кладбищами.  

Вдоль восточной границы г. Буинска на расстоянии 1 км расположен лесной 

массив Буинского лесничества с ценными лесными ландшафтами в условиях 

лесостепной зоны, что оказывает значительное положительное влияние на 

экологическую обстановку в городе и создает благоприятные условия для 

организации круглогодичного отдыха населения. 

Площадь озелененных территорий г. Буинска составляет 47,1 га (без учета 

внутриквартального и приусадебного озеленений). По видам использования в г. 

Буинске выделяются следующие категории озелененных территорий (ГОСТ 

28329-89 «Озеленение городов»): 

− Озелененные территории общего пользования, предназначенные для 

различных форм отдыха – скверы и бульвары; 

− Озелененные территории специального назначения – кладбища, 

лесопосадки, питомник; 

− Озелененные территории ограниченного пользования – стадионы. 

Таблица 27 

Структура озелененных территорий г. Буинска 
Исходный год Наименование класса га % 

Озелененная территория общего пользования 12,3 0,8 
Озелененная территория ограниченного пользования 17,8 1,19 
Озеленение территория специального назначения 21,3 1,4 

Итого 51,4 3,4 
 

Обеспеченность населения г. Буинска зелеными насаждениями общего 

пользования в настоящее время составляет 6 м2/чел., что не соответствует 

нормативному значению показателя 10 м2/чел. (СНиП 2.07.01-89*). 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (без учета 

внутриквартального озеленения и приусадебного озеленения) – 3,4 %. Данный 
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показатель также не соответствует установленному нормативу 40 % (СНиП 

2.07.01-89*). 

Санитарное состояние насаждений варьирует от нормального до угнетенного 

в сильной степени. Наиболее устойчивы насаждения среднего возраста (25-30 

лет), произрастающие в местах с ограниченной антропогенной нагрузкой 

(территории школ, детских садов, больницы).  

Таким образом, для улучшения качества озелененных территорий г. Буинска 

необходимо: 

− проведение комплекса защитно-профилактических мероприятий от 

вредителей и болезней и регулярных агротехнических мероприятий 

по уходу за зелеными насаждениями; 

− организация полос зеленых насаждений на улицах, наиболее 

загруженных автотранспортом; 

− организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий и 

дорог; 

− разработка дендроплана и ежегодное возобновление посадок деревьев 

и кустарников. 

 

4.6. Особо охраняемые природные территории 

В восточном направлении от г. Буинска на расстоянии 1-1,5 км протекает р. 

Свияга, являющаяся памятником природы регионального значения. Статус 

объекта утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25 и 

постановлением КМ Республики Татарстан от 29.12.2005 г. № 644. 

Река протекает по асимметричной возвышенной волнистой равнине, сильно 

пересеченной многочисленными оврагами и балками. Большое количество 

притоков образует речную сеть густотой 0,28-0,33 км/км2. 

Река Свияга играет важную роль в хозяйственной деятельности Республики 

Татарстан, является транспортной магистралью местного значения, важным 

источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное и культурно-

бытовое значение. Бассейн Свияги расположен на территории трех субъектов 
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Российской Федерации (Ульяновская область, Республика Татарстан и Чувашия). 

Водные ресурсы реки используются для удовлетворения потребностей различных 

отраслей народного хозяйства.  

 

4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье 

населения г. Буинска 

Важнейшими параметрами, характеризующими состояние здоровья 

населения, являются медико-демографические показатели.  

На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-

экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных 

факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность 

архитектурно-планировочной организации территории и др. 

Однако некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов 

окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20 – 25 

% (по другим данным – 40 %) (Куролап, 1999). 

Так, было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и 

почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты 

экологически обусловленных заболеваний: 

− иммунологической реактивности; 

− острых заболеваний органов дыхания аллергического характера; 

− отклонений от нормы функциональных и физиологических 

показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении 

вентиляционной функции легких и т.д.; 

− роста числа хронических заболеваний; 

− увеличения частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней 

крови, реагирующих на качество окружающей среды (Куролап, 1999). 

Буинский муниципальный район и г. Буинск характеризуются развитым 

промышленным производством, сельским хозяйством, наличием предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих воздействие на окружающую 
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среду и здоровье населения и обуславливающих уровень здоровья, т.е. ответную 

реакцию организма населения разных возрастных групп. 

Кроме того, показатели здоровья населения в значительной степени зависят 

от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по данным 

затрат на здравоохранение, обеспеченности врачами и средними медицинскими 

работниками, койками, их занятостью т.д. (таблица 28). 

Таблица 28 

Уровень и качество медицинского обслуживания населения г. Буинска 
Город Буинск Характеристика показателя 2005 2006 2007 

Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей 
врачей 1,73 1,6 1,6 

средних медицинских работников 23 22,6 23 
Обеспеченность больничными койками на 

1000 жителей 7,1 4,9 4,9 

Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями 

(посещений в смену) на 1000 жителей 
13,2 13,2 13,2 

Средняя занятость койки в году 304 344 326 
Среднее пребывание больного на койке 9,6 8,8 8,4 

Оборот койки 31,9 39,1 39,0 
Число жителей на 1 койку 208 208 208 

 

В настоящее время состояние атмосферного воздуха  и питьевой воды г. 

Буинска во многом определяется различными источниками загрязнения. В связи с 

этим среди населения возможны изменения в состоянии здоровья в виде 

ухудшения санитарно-демографических показателей (I уровень), увеличения 

частоты инфекционных и соматических заболеваний (II уровень), изменения 

отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп 

населения (дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины - III уровень), 

изменение защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, 

нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма (IV 

уровень), нарушения кинетики усвоения, накопления и выведения из организма 

жизненно важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ (V 

уровень). При обнаружении хотя бы незначительных сдвигов на I и II уровнях нет 

необходимости проводить исследования на III-V уровнях, т.к. они при этом 
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присутствуют в обязательном порядке. Поэтому среди населения г. Буинска 

проведены исследования на I и II уровнях для получения общей оценки в 

состоянии здоровья всей популяции. 

Санитарно-демографические параметры представлены в таблице 29. 

Таблица 29  

Санитарно-демографические параметры населения г. Буинска 
Город Буинск № Показатели 

2004 2005 2006 2007 
1 Рождаемость на 1000 нас. 10,5 9,7 10,3 10,8 
2 Общая смертность 16,8 16,7 16,9 17,1 

3 Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми 12,2 2,5 4,2 14,2 

4 Естественный прирост -6,4 -10,0 -7,1 -5,1 
 
Как видно из таблицы показатель рождаемости в 2007 г. вырос 

относительно 2006 г. и составил 10,8. Показатель смертности также повысился и 

составил 17,1. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 2007 г. 

увеличилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Показатель 

естественного прироста по-прежнему имеет отрицательное значение. 

Таблица 30 

Санитарно-демографические параметры детского населения г. Буинска 
Город Буинск № Возрастная группа детей 2005 2006 2007 

1 Дети до 1 года 430 447 495 
2 Дети от 1 до 14 лет 8103 8347 7854 
3 Подростки 15-17 лет 2143 2293 2132 

 

Дети, как основа «индикаторной» группы населения, реагируют на 

загрязнение среды более выражено, поэтому частота встречаемости по ряду 

экологически обусловленных заболеваний среди данной категории выше, чем 

среди взрослого населения. Результатом воздействия факторов малой 

интенсивности, связанных с окружающей средой, является перенапряжение 

защитно-адаптационных механизмов организма ребенка, что, в свою очередь, 

способствуют развитию преболезненных состояний. В этих условиях организм 

становится чувствительным к воздействию возбудителей инфекционных 



Уч.№12 ДСП 66 

заболеваний, стрессовых ситуаций и др., что проявляется в увеличении частоты 

инфекционных и соматических заболеваний  (Куролап, 1999). 

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по 

количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и 

состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным 

возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней 

среди основных возрастных групп населения, предоставленные центральной 

районной больницей Буинского муниципального района, отражены в таблице 31. 

Как показал анализ данных, наиболее частыми являются заболеваемость 

органов дыхания, перинатального периода, системы кровообращения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости 

разработки оздоровительных мероприятий по улучшению условий 

водоснабжения населения, четкой инвентаризации источников загрязнения 

атмосферного воздуха, физических факторов воздействия, особенно при 

проектировании новых и реконструкции существующих объектов на территории 

Буинского муниципального района и г. Буинска. 
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Таблица 31 

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения г. Буинска (на 1000 населения) 
в том числе 

Всего 
среди детей (0-14 лет) среди подростков (15-17 

лет) 
среди взрослых (18 лет и 
старше) Наименование классов заболеваний 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

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

Итого по всем классам заболеваний 718.
2 

737.
8 

750.
1 754 809 853.

5 
883.
2 

924.
9 

846.
2 884 973.

7 
1190
.6 

687.
6 

701.
3 

706.
3 

690.
3 

Из них:                 

Паразитарные болезни 32.7 32.9 34.6 34.2 47.5 48.7 52.3 53.1 34.9 32.9 43.2 48.4 29.0 29.2 30.1 29.3 

Острые инфекции в/д путей                 

Грипп                 

Сальмонеллезы                 

Вирусный гепатит                 
Острые кишечные инфекции, 
вызванные неустановленными 
инфекционными возбудителями 

                

Новообразования 15.5 17.0 17.7 17.0 0.5 0.8 0.6 1.2 0.4 - 0.4 0.9 20.1 21.9 22.6 21.5 
Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм 

20.3 20.8 21.5 20.7 41.3 44.3 49.7 49.1 42.2 44.9 50.1 51.1 13.8 13.8 13.5 12.7 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

225.
5 26.1 25.5 27.9 36.3 39.8 43.2 43.2 21.9 24.7 32.8 34.1 23.2 23.0 21.1 24.2 

Психические расстройства                 
Болезни нервной системы и органов 
чувств 27.6 28.1 29.1 29.5 13.7 15.8 18.6 20.2 46.2 44.9 51.4 57 29.7 29.9 30.0 29.8 

В том числе болезни нервной системы                 

Болезни глаза и его придатков                 
Болезни уха и сосцевидного отростка                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Болезни системы кровообращения 77.7 79.3 80.4 81.5 29.2 32.9 35.2 36.5 48.7 51.9 52.7 59.2 91.4 91.9 92.1 92.5 

Болезни органов дыхания 131.
3 

133.
5 

136.
4 

140.
2 

288.
3 

299.
9 

312.
9 

323.
1 

247.
5 

254.
4 

270.
0 

292.
8 85.7 87.1 88.9 91.5 

Болезни органов пищеварения 55.7 249.
1 56.5 59.6 71.7 79.3 84.6 89.3 79.5 86.0 99.8 103.

6 50.2 50.9 47.6 50.6 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 26.8 27.0 27.0 26.9 29.2 30.9 33.5 36.1 38.1 41.6 49.7 52.0 25.4 25.2 24.1 23.3 

Болезни костно-мышечной системы 59.8 61.6 62.8 66.9 73.3 80.8 85.7 87.8 33.3 33.3 39.7 81.2 58.4 59.1 59.2 61.6 

Болезни мочеполовой системы 27.8 29.0 28.9 33.5 25.2 29.7 39.9 32.2 32.5 33.3 39.9 133.
2 28.1 28.5 27.8 27.6 

Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные 
нарушения 

0.1 1.5 0.2 0.3 0.8 0.6 1.3 - - - - 0.4 - - - - 
Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других 
рубриках 

26.5 27.0 25.4 28.6 25.8 14.6 15.9 32.1 20.7 27.6 25.9 36.8 27.1 27.5 27 
.4 27.3 

Осложнение беременности, родов и 
п.родового периода 76.3 2534

.7 
100.
1 85.2 - - - 1.7 5.1 5.2 3.6 8.1 85.1 128.

2 
111.
3 94.0 

Заболеваемость перинатального 
периода 

138.
4 1.7 117.

5 
108.
7 

138.
4 

163.
3 

117.
5 

108.
7 - - - - - - -  

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

60.6 56.0 63.1 49.0 42.5 45.3 29.2 28.3 59.6 62.6 78.6 88.8 65.0 32.2 69.6 51.0 
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4.8. Комплексная оценка территории г. Буинска по природно-

антропогенным и техногенным показателям  

Для анализа экологической ситуации г. Буинска была проведена 

комплексная оценка территории, определяющая состояние окружающей 

среды в зависимости от совокупности воздействия положительных и 

отрицательных факторов. 

 

Методика комплексной оценки 

За основу методики комплексной оценки территории были взяты 

разработки технологии оценки качества земель города, апробированные для 

группы типичных и представительных районов срединной части Москвы 

(Сизов, 2002). 

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: 

природно-антропогенные и техногенные показатели. Выбор показателей 

является принципиальным моментом и должен быть тщательно продуман, 

т.к. именно они отражают состояние окружающей среды. В качестве 

исходных данных для анализа были выбраны: 

Природно-антропогенные показатели: 

Ø факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и 

условия проживания населения: 

- ограничения по рельефу (просадочность грунтов, подтопление 

паводковыми водами р. Карлы); 

Ø факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и 

условия проживания населения: 

- площадь зеленых насаждений (скверы, бульвары и т.д.); 

- площадь коллективных садов, огородов и питомника. 

 
Техногенные показатели: 

Ø факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и 

условия проживания населения: 
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- жилая застройка в санитарно-защитных зонах промышленных 

предприятий и других объектов; 

- территории промышленных, коммунально-складских и объектов 

специального назначения; 

- дорожная сеть. 

 

Комплексная оценка экологической обстановки территории г. Буинска 

проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов 

отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 32). Величина 

коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой из 

функциональных зон исходя из значимости фактора для конкретной 

территории в зависимости от функционального назначения района 

(селитебный, производственный и др.).  
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Таблица 32 
Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку экологической 

обстановки районов г. Буинска 

Районы 
Показатели комплексной оценки 

селитебный производственн
ый 

производственно-
селитебный 

сельско- 
хозяйственный 

Техногенные показатели 
площадь жилой застройки, 
расположенной в СЗЗ промышленных 
предприятий и других объектов 

5 1 3 1 

площадь промышленных, коммунально-
складских объектов и территорий 
специального назначения 

5 1 3 4 

дорожная сеть 4 1 3 3 
Природно-антропогенные показатели 

площадь зеленых насаждений 5 2 5 2 
площадь коллективных садов, огородов и 
питомника 5 1 4 5 

ограничения по рельефу (просадочность 
грунтов) 5 5 5 5 

лес 5 2 5 3 
пашни, пастбища, луга 1 1 1 5 
Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1. 
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Для комплексной оценки территория г. Буинска была поделена на 15 

районов, каждый из которых анализировался отдельно по показателям 

(табл. 33). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно 

выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 34, 35). 

Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм 

представлен ниже. 

1. В каждом районе определяется площадь различных видов территорий 

(так называемые факторы воздействия), найденная площадь умножали на 

весовой коэффициент. 

2. Производится сравнение экологической ситуации в районах по 

показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по 5-ти 

балльной шкале (причем сравнение осуществляется независимо по 

территориям селитебного, производственного и др. значения). Разница 

между максимальным и минимальным значениями показателей, 

разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение: 

(max – min)/ 5 

3. Каждому виду территорий присваивается определенный балл по 

пятибалльной системе. 

4. Далее вычисляется средний балл для каждого района путем 

суммирования балльных оценок всех видов показателей и деления 

полученных значений на количество рассматриваемых показателей. 

5. На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка 

в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых 

значений на 5 групп по баллам вышеуказанной методики: 

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка; 

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка; 

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка; 

2 балла – критическая экологическая обстановка; 

1 балл – кризисная экологическая обстановка. 
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Таблица 33 

Комплексная оценка территории г. Буинска  по техногенным и природно-антропогенным показателям 
(количественная оценка, га) 

 
 
Показатель 

1П 2П 3П/С 4П/С 5П/С 6П/С 7С 8С 9С 10С/Х 11П/С 12С 13С 14П 15П 

площадь жилой застройки, 
расположенной в СЗЗ 
промышленных 
предприятий и других 
объектов 

0 0 18,5 35,5 44,1 14,7 59,3 93,2 4,3 0 37,1 33,7 4,1 1,3 4,6 

площадь промышленных, 
коммунально-складских 
объектов и территорий 
специального назначения 

76,1 42,3 11,6 45,2 39,6 20,5 6,3 19,5 9,9 0 56,3 4,8 1,08 32,2 38,4 

дорожная сеть 0,1 0 3,8 0,9 0,9 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,7 0,3 0,2 0,5 0 
площадь зеленых 
насаждений 0 0 0 10,7 3,7 0 3,5 3,6 4,3 0 0,11 3,7 1,3 0 0 

площадь коллективных 
садов, огородов и 
питомника 

0 0 0,5 11,1 0 1,4 0 15,4 9,6 29,9 0 0 0 0 0 

ограничения по рельефу 
(просадочность грунтов) 0 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0 1,3 

лес 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2,1 1,8 
пашни, пастбища, луга 60,7 102,8 76,7 0,3 0 56 87,9 0 5,4 83,9 1,1 19,4 66,7 23,1 86,8 

Примечание: 
П - производственный район; С - селитебный район; 
П/С – производственно-селитебный район; С/х – Сельскохозяйственный. 
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Таблица 34 

Комплексная оценка территории г. Буинска  по техногенным показателям 
(качественная оценка, баллы) 

Показатель 1П 2П 3П/С 4П/С 5П/С 6П/С 7С 8С 9С 10С/Х 11П/С 12С 13С 14П 15П 
площадь жилой 
застройки, 
расположенной в СЗЗ 
промышленных 
предприятий и других 
объектов 

5 5 5 4 4 5 2 1 5 5 4 4 5 5 5 

площадь 
промышленных, 
коммунально-
складских объектов и 
территорий 
специального 
назначения 

3 4 4 2 2 4 5 3 4 5 1 5 5 5 4 

дорожная сеть 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Средний балл 4,3 4,6 3,3 3,3 3,3 4,6 4 3 4,6 5 3,3 4,6 5 5 4,6 
итого 4 4 1 1 1 4 3 5 2 5 1 4 5 5 4 
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Таблица 35 
Комплексная оценка территории г. Буинска по природно-антропогенным показателям 

(качественная оценка, баллы) 
Показатель 1П 2П 3П/С 4П/С 5П/С 6П/С 7С 8С 9С 10С/Х 11П/С 12С 13С 14П 15П 
площадь зеленых 
насаждений 1 1 1 5 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 

площадь коллективных 
садов, огородов и 
питомника 

1 1 1 2 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 1 

ограничения по рельефу 
(просадочность грунтов) 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

лес 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 
пашни, пастбища, луга 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 
Средний балл 1,4 1,2 1 2 1,2 1,8 1,4 1,6 1,6 3,4 1 1,2 1 1,2 1,2 
итого 1 1 1 3 1 2 1 2 2 5 1 1 1 1 1 
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Как показал анализ схемы экологических конфликтов территории г. 

Буинска, на сегодняшний день значительная часть жилой застройки 

расположена в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-

складских объектов и скотомогильников. 

Общая площадь жилой застройки в санитарно-защитной зоне 

производственных и коммунальных объектов составляет 148737 м2 

(численность населения – 6731 чел.), в санитарно-защитной зоне 

сибиреязвенного скотомогильника расположена жилая застройка общей 

площадью 86870 м2 с численностью проживающих 3931 человек. Также в 

санитарно-защитной зоне производственных объектов расположены школа, 

детский сад и озелененные территории общего пользования площадью 2,27 га. 

Основными объектами, санитарно-защитные зоны которых накрывают жилую 

застройку, являются «Буинский сахарный завод», Кустовая база, ОАО СПМК 

«Буинская-Тимер», ЗАО «Вираж», сибиреязвенный скотомогильник и 

кладбища. 

В санитарно-защитной зоне ОАО «Буинскагрохимсервис» и ОАО 

«Агропромдорстрой Буинский» располагается Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан» «Буинский маслосыродельный комбинат» - объект пищевой 

отрасли, что противоречит п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В пределах 2-3 поясов зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения расположены территории специального значения (кладбища и 

сибиреязвенный скотомогильник), а также неблагоустроенная усадебная 

застройка площадью 127 га. 
 
Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по 

стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в городе – 

модернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях 

либо перебазировании предприятий с существующего местоположения; 

перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-

защитной зоне производственных объектов, проведении комплекса 
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мероприятий по обеспечению технической безопасности скотомогильника и 

сокращению размеров его санитарно-защитной зоны. 

По итогам проведения комплексной оценки территории г. Буинска были 

получены следующие результаты:  

По техногенным показателям. 

Ø Благоприятная экологическая обстановка – район  № 8, 10, 13, 14; 

Ø Условно благоприятная экологическая обстановка – район № 1, 2, 6, 12, 

15; 

Ø Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 7; 

Ø Критическая экологическая обстановка – район № 9;  

Ø Кризисная экологическая обстановка – район №  3, 4, 5, 11. 

По природно-антропогенным показателям. 

Ø Благоприятная экологическая обстановка – район № 10;  

Ø Условно благоприятная экологическая обстановка – район №  6, 8, 9; 

Ø Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 4; 

Ø Кризисная экологическая обстановка – район № 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 

15. 

 

Производственные районы № 1 и №2 расположены в северо-западной и 

северной части города. Районы характеризуются условно благоприятной 

экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной – по 

природно-антропогенным показателям. Практически вся территория районов 

занята производственными, коммунальными и сельскохозяйственными 

объектами. Кроме того, здесь развиты просадочные грунты. 

Производственно-селитебный район № 3 в северо-восточной части города 

характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным и 

природно-антропогенным показателям. В районе расположена усадебная 

застройка, большая часть которой попадает в санитарно-защитную зону ОАО 

«Буинский машиностроительный завод». Через район проходит федеральная 
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дорога Казань-Буинск-Ульновск, которая является потенциальным источником 

загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия.  

Производственно-селитебный район № 4 расположен в западной части г. 

Буинска. Район характеризуется кризисной экологической обстановкой по 

техногенным показателям и удовлетворительной обстановкой по природно-

антропогенным показателям. В западной части района усадебная застройка 

расположена в санитарно-защитных зонах сибиреязвенного скотомогильника и 

других объектов. Около 50 % территории района занято производственными 

территориями, расположенными в северо-восточной части района. 

Положительным фактором является наличие в юго-западной части района 

питомника зеленых насаждений. 

Производственно-селитебный район № 5 в центральной части города 

характеризуется кризисной экологической обстановкой как по техногенным, 

так и по природно-антропогенным показателям. В данном районе расположен 

ОАО «Буинский сахарный завод», в санитарно-защитную зону которого 

попадает жилая застройка. Большая часть озелененных территорий общего 

пользования района также расположена в санитарно-защитных зонах объектов. 

Производственно-селитебный район № 6 в восточной части г. Буинска 

характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по 

техногенным и природно-антропогенным показателям. Около 50 % территории 

занято пашнями и лугами. В районе расположены очистные сооружения, в 

санитарно-защитные зоны которых попадает небольшая часть жилой 

застройки. Также через район проходит федеральная дорога, являющаяся 

потенциальным источником загрязнения окружающей среды. 

Селитебные район № 7 и № 8 расположены в западной части города. Район 

№ 7 характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по 

техногенным показателям и кризисной - по природно-антропогенным 

показателям. Вся усадебная жилая застройка района расположена в санитарно-

защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. В районе отсутствуют 

озеленение общего пользования, зоны рекреационного использования. 
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Озеленение представлено небольшой полосой вдоль дороги по ул. Вахитова. 

Район № 8 характеризуется благоприятной обстановкой по техногенным 

показателям и условно благоприятной обстановкой по природно-

антропогенным показателям. Почти вся территория района занята жилой и 

общественно-деловой застройкой.  

Селитебный район № 9 расположен в юго-восточной части города и 

характеризуется критической обстановкой по техногенным показателям и 

условно благоприятной обстановкой по природно-антропогенным показателям. 

Около 70 % территории района включают жилые и общественно-деловые 

объекты, порядка 20 % - территории коммунальных и объектов специального 

назначения. Часть жилой усадебной застройки расположено в санитарно-

защитных зонах объектов специального и коммунального значения. 

Сельскохозяйственный район № 10 на востоке города характеризуется 

благоприятной обстановкой по техногенным и природно-антропогенным 

показателям. В районе отсутствуют стационарные загрязнители атмосферного 

воздуха, почти весь район занят пашней.  

Производственно-селитебный район № 11 расположен в юго-западной 

части г. Буинска, характеризуется кризисной обстановкой по техногенным и 

природно-антропогенным показателям. Около 50 % территории занимают 

производственные объекты, порядка 30 % жилой застройки расположено в 

санитарно-защитных зонах. 

Селитебные районы № 12 и № 13 расположены в восточной части города. 

12 район характеризуется условно благоприятной обстановкой по техногенным 

показателям и кризисной обстановкой по природно-антропогенным 

показателям. Практически вся территория занята жилой застройкой. В районе 

отсутствует озеленение общего пользования. 13 район характеризуется 

благоприятной обстановкой по техногенным показателям и кризисной 

обстановкой по природно-антропогенным показателям. Около 50 % территории 

занято жилой застройкой. В районе отсутствуют стационарные загрязнители 

атмосферного воздуха. На территории района практически отсутствуют 
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озеленения общего пользования, лишь в западной части расположен сквер 0,05 

га и озеленение ограниченного пользования (спортивное сооружение) 

площадью 0,02 га. 

Производственные районы № 14 и № 15 расположены в юго-западной  и 

южной части города. Район № 14  характеризуется благоприятной обстановкой 

по техногенным показателям и кризисной по природно-антропогенным 

показателям. В районе расположены производственные и коммунальные 

объекты. Район № 15 расположен в южной части города и характеризуется 

условно благоприятной обстановкой по техногенным показателям  и кризисной 

обстановкой по природно-антропогенным показателям. Район занят 

производственными и коммунальными объектами. В районе отсутствуют 

озелененные территории общего пользования и специального значения. 

 

4.9. Зоны с особыми условиями использования территории 

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к 

зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.), 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004 г.), Водным 

кодексом Российской Федерации (2006 г.), Лесным кодексом Российской 

Федерации (2006 г.) и другими нормативно-правовыми актами установлены 

специальные экологические требования к градостроительной деятельности. 

Согласно указанным нормативно-правовым актам при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции городских поселений и 

территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий 
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благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека 

и функционирования природных экосистем. 
 

1) Санитарно-защитные зоны. 

В г. Буинске расположены производственные, коммунальные объекты и 

территории специального назначения, от которых в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные 

зоны, согласованные с Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Буинском муниципальном районе 

и г. Буинске (письмо №811 от 30.12.08). Размеры санитарно-защитных зон 

приведены в приложении к данному разделу.  

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют: 

− предприятия первого класса – 1000 м; 

− предприятия второго класса – 500 м; 

− предприятия третьего класса – 300 м; 

− предприятия четвертого класса – 100 м; 

− предприятия пятого класса – 50 м. 

 

На территории г. Буинска существуют объекты всех классов опасности. 

Подавляющая часть производств относится к четвертому и пятому классам. 
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Таблица 36 

Назван
ие зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

 
Санита
рно-
защитн
ые 
зоны 
произво
дственн
ых и 
иных 
объекто
в 

Не допускается размещение: 
Ø жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; 
Ø спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских 
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 
общего пользования; 
Ø объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды. 
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 
здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»  
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Санита
рно-
защитн
ая зона 
скотомо
гильни
ка 

В СЗЗ скотомогильника запрещается размещение: 
Ø жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в 
пределах 1000 м; 
Ø скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; 
Ø автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в 
пределах 50-300 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ 
сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо 
обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ 
для уточнения границы сибиреязвенного скотомогильника с нанесением на 
графические материалы и обозначением на местности; проведения 
мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы 
скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, 
условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. 
Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований 
загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и 
спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе 
скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными 
аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека для рассмотрения и принятия решения. 

Ветеринарно-
санитарные правила 
сбора, утилизации и 

уничтожения 
биологических 

отходов 
(утв. Главным 
государственным 
ветеринарным 
инспектором РФ 

04.12.1995 г.) 
 
 
 

(Из письма 
заместителя 
руководителя 
Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека  Л.П. 
Гульченко) 

 

2) Санитарные разрывы автомобильных и железных дорог. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного 

разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании 

расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений. 

Ввиду отсутствия данных по санитарным разрывам дорог г. Буинск их 

размеры были установлены согласно пунктам 6.8, 6.9, 6.19 СНиП 2.07.01-89*: 

− дороги общего пользования федерального значения III категории – 100 м; 
− железная дорога – 100 м; 
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− улицы общегородского значения - 50 м; 
− улицы районного значения – 25 м. 
Режим использования санитарных разрывов устанавливается СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

Таблица 37 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Санитарн
ый 
разрыв * 

Не допускается размещение: 
Ø жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; 
Ø спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и 
детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждений общего пользования; 
Ø объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды. 
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 
здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 
объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и иных 
объектов» 

 

СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительств
о. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений» 

*Примечание: Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

 

 

 

3) Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных 

продуктопроводов углеводородного сырья. 

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья 

создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). 
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Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при 

аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида 

поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра 

трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов 

устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон 

трубопровода определяется Правилами охраны магистральных 

трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 

1992 г.), Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 

года N 878). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, 

не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных 

Правил. 

К западу от г. Буинска с юга на север проходят два трубопровода 

«УСЗМН Холмогоры - Клин», санитарный разрыв которых составляет 1000 

м,  охранная зона – 25 м.  
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Таблица 38 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Санитарны
й разрыв  

Запрещено размещение городов и других населенных пунктов; 
коллективных садов, дачных поселков; промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; 
птицефабрик; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и 
автостоянок на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих 
зданий с массовым скоплением людей; жилых зданий 3-этажных и выше; 
железнодорожных станций; аэропортов; портов и пристаней; гидро- 
электростанций; гидротехнических сооружений морского и речного 
транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций 
водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, 
мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II 
категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и 
нефте- продуктопроводов ниже мостов по течению); складов 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом 
хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт и сооружения 
многоканальной радиорелейной линии технологической связи 
трубопроводов, мачт и сооружений многоканальной радиорелейной 
линии связи Министерства связи России и других ведомств; 
телевизионных башень. 

СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные 
трубопроводы» 

Охранные 
зоны 
магистраль
ного 
трубопровод
ного 
транспорта 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:  
возводить любые постройки и сооружения,  
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда; 
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,  
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов,  
размещать сады и огороды;  
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;  
производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; 
производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Правила охраны 
магистральных 
трубопроводов  

(утв. 
Постановлением 
Госгортехнадзора 
России от 
22.04.1992). 

 

 

 

4) Санитарные разрывы и охранные зоны воздушных линий 

электропередач. 

Для воздушных линий электропередач создаются санитарные разрывы. 

Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
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Для исключения возможности повреждения линий электропередач 

устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных 

линий электропередач определяется ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. 

Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам от 29.11.90 N 2971). 

В г. Буинске для линий электропередач охранные зоны составляют 
Ø напряжением 110 кВ - 20 м; 
Ø напряжением 35 кВ – 15 м; 
Ø напряжением до 20 кВ – 10 м. 

Таблица 39 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Санитарн
ый разрыв 

Не допускается размещение: 
Ø жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; 
Ø спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и 
детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждений общего пользования; 
Ø объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды. 
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 
здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 
объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и 
иных объектов» 
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Охранные 
зоны 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, 
которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации 
или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к 
людям. В частности, запрещается: 
Ø размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 
Ø устраивать свалки; 
Ø проводить взрывные работы; 
Ø разводить огонь; 
Ø сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-
смазочные материалы; 
Ø набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры; 
Ø проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий 
электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. 
 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без 
согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается 
осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить 
посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и 
другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4 м. 

ГОСТ 12.1.051-90 
ССБТ. 
Электробезопасн
ость. Расстояния 
безопасности в 
охранной зоне 
линий 
электропередачи 
напряжением 
свыше 1000 В 
(утв. 
Постановлением 
Государственного 
комитета СССР 
по управлению 
качеством 
продукции и 
стандартам от 
29.11.90 N 2971) 

 

 

5) Водоохранные зоны. 

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации  

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за 

пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов 
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совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

− до 10 км - в размере 50 м; 

− от 10 до 50 км - в размере 100 м; 

− от 50 км и более - в размере 200 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона 

или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.  

Таким образом, водоохранные зоны, установленные для 

поверхностных водных объектов г. Буинска, составляют: для р. Свияги – 

200м, р Карлы – 200 м. Прибрежные защитные полосы поверхностных 

водных объектов составляют 50 м.  



Уч.№12 ДСП 90 

Таблица 40 

Названи
е зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Водоохр
анная 
зона 

В границах водоохранных зон запрещается: 
Ø использование сточных вод для удобрения почв; 
Ø размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
Ø осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 
Ø 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. 
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Прибре
жная 
защитн
ая 
полоса 

 В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 
водоохранных зон ограничениями запрещаются: 
Ø распашка земель; 
Ø размещение отвалов размываемых грунтов; 
Ø выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн. 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос специальными информационными знаками осуществляется 
в соответствии с земельным законодательством. 

 
Водный кодекс РФ 
от 03.06.2006 г. №74-
ФЗ 
 

 

6) Особо охраняемые природные территории. 

В восточном направлении от г. Буинска на расстоянии 1-15 км протекает р. 

Свияга, являющаяся памятником природы регионального значения с размером 

охранной зоны 200 м. 

Таблица 41 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Охранная 
зона 

памятника 
природы, р 
Свияга 

Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также 
режима использования водоохранных зон в установленном законом 
порядке. 

Водный кодекс 
Российской 
Федерации, 

Государственный 
реестр ООПТ в 
Республике 

Татарстан, 2007 г. 
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7) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной 

охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). 

Для подземных водозаборов г. Буинска: «Западный», «Центральный», 

«Плодосовхоз» и «Юго-Западный» - разработаны проекты зон санитарной 

охраны, выполненные ООО «Генэкопроект». 

В соответствии с проектом: 

Для водозабора «Юго-западный» первый и второй пояс зоны санитарной 

охраны составляют 15 м, 3 пояс зоны санитарной охраны представляет собой 

эллипс, вытянутый вдоль по потоку с размерами 4465х982 м. 

Для водозабора «Плодосовхоз» первый и второй пояс зоны санитарной 

охраны составляют 15 м, 3 пояс зоны санитарной охраны представляет собой 

эллипс, вытянутый вдоль по потоку с размерами 4364х940 м. 

Для водозабора «Западный» первый пояс зоны санитарной охраны 

составляет 30 м, 2 пояс представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку 

с размерами 2229х690 м и 3 пояс зоны санитарной охраны представляет собой 

эллипс, вытянутый вдоль по потоку с размерами 9791х3582 м. 

Для водозабора «Центральный» первый пояс зоны санитарной охраны 

составляет 30 м, 2 пояс зоны санитарной охраны представляет собой эллипс, 

вытянутый вдоль по потоку с размерами 955х378 м и 3 пояс зоны санитарной 

охраны представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку с размерами 

4927х1673 м. Более подробные расчеты 1,2 и 3 пояса зоны санитарной охраны 

представлены в Приложении. 

Режим использования территорий поясов зон санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (таблица 42).  
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Таблица 42 
 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, 

регулирующие 
разрешенное 
использование 

Зоны 
санитарно
й охраны 
подземных 
источнико
в 
водоснабж
ения 

В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: 

Ø посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
Ø здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса. 
 

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: 

Ø Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова (производится при обязательном 
согласовании  с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора). 
Ø закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное 
складирование твердых отходов, разработки недр земли; 
Ø размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . 
Ø размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 
Ø применение удобрений и ядохимикатов; 
Ø рубка леса главного пользования 
В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только 
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля. 

СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны 
санитарной охраны 
источников 
водоснабжения и 
водопроводов 
питьевого 
назначения», 2002 г. 
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5.Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, 

условий жизнедеятельности в результате реализации  

положений генерального плана 

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса 

мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей 

среды на территории г. Буинска. Улучшение экологической обстановки, 

создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения 

будут являться условием устойчивого социально-экономического и 

экологического развития рассматриваемой территории. 

 
5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на 

компоненты окружающей среды после реализации мероприятий 

генерального плана 

Генеральным планом г. Буинска запланировано размещение на территории 

города новой жилой и общественной застройки. Резервные территории для 

размещения новых предприятий 4 и 5 классов опасности предлагаются в 

существующих промышленных зонах, имеющих свободные площади, не 

занятые производственными и коммунально-складскими объектами.  

Атмосферный воздух 

В период строительства основное негативное воздействие на состояние 

атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой 

автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, 

экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно 

использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку 

строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия 

на качество атмосферного воздуха, установленное действующими 

гигиеническими нормативами, не ожидается. 

После завершения строительства незначительное негативное воздействие 

на атмосферный воздух возможно от эксплуатации производственных и 
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коммунальных объектов, однако соблюдение санитарно-защитных зон до 

застройки позволит предотвратить возможное влияние на условия проживания 

населения. 

 

Поверхностные и подземные воды 

В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные 

воды будет, прежде всего, связано с загрязнением бассейнов рек взвешенными 

веществами, поступающими с поверхностным стоком в результате проведения 

земляных работ. Наибольшая интенсивность этих процессов возможна в период 

весеннего снеготаяния, однако, это загрязнение можно оценить как 

незначительное из-за кратковременности поступления загрязнений, 

ограниченных периодом интенсивного весеннего таяния снега.  

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное 

строительной деятельностью, также будет способствовать увеличению 

площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может 

привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ. 

 

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка 

Шумовое и вибрационное воздействие на территорию г. Буинска в период 

строительства будет обусловлено работой строительной техники и 

непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и 

разгрузке строительных материалов. Перед началом строительства необходимо 

проведения расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений 

непосредственно при застройке. 

Кратковременность проведения строительных работ также позволяет 

сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилых зонах. 

Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не 

будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места 

строительства. 
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При эксплуатации объектов, расположенных на территории города, не 

прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать 

существенное вибрационное воздействие. Вибрация в данный период будет 

обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, 

бытовых приборов, холодильного оборудования и т.д. Все данное 

оборудование должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, 

изложенным в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий». 

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории 

легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не 

превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким 

образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к 

увеличению шумовых нагрузок выше предельно допустимого уровня, тем 

более что воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном 

только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения 

автотранспорта). 

Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от 

интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности 

движения и прочих факторов. Величина санитарного разрыва от дорог 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, и др.) с последующим проведением натурных исследований и 

измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пп. 2.6.). 

В период строительства причин для изменения радиационной обстановки 

нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено 

применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность 

объектов, планируемых к размещению на территории проектирования, также не 

повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут 

обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные 

излучения от которых регламентируются соответствующей документацией. 
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Почвенный покров 

При проведении строительных работ негативное воздействие на 

почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при 

этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого 

предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить 

попадание отходов на прилегающий почвенный покров.  

В соответствии с существующими санитарно-экологическими 

требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в 

местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно 

прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить 

площадь нарушаемых земель. Поскольку строительство будет вестись 

постадийно (одновременно будет строиться только часть из запланированных 

сооружений), общее количество единовременно хранящихся отходов составит 

незначительную величину, что предотвратит необходимость увеличения мест 

временного хранения отходов как в количественном, так и в площадном 

отношении. 

Большинство видов образующихся строительных отходов будут 

инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, 

отходы бетона, отходы песчано-гравийной смеси и пр.). Следовательно, их 

негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с 

точки зрения возможности захламления территории, поэтому в данный период 

основное внимание должно быть уделено как предотвращению такой 

возможности, так и своевременной утилизации отходов с последующим 

благоустройством мест временного хранения по окончании строительства. 

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может 

сопровождаться: 

− нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по 

ремонту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь, 

системы водопотребления и водоотведения); 
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− загрязнением и захламлением отходами, образующимися в 

результате эксплуатации объектов; 

− выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

Растительный покров 

Планируемое благоустройство г. Буинска будет способствовать 

улучшению экологического состояния данной территории. Тем не менее, как в 

период строительства, так и в период эксплуатации объектов растительный 

покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства 

это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках 

размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство 

зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет 

сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории. 

 

Здоровье населения г. Буинска 

В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье 

населения, связанное: 

− с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники; 

− с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в 

почвенном покрове; 

− с организацией свалок строительного мусора; 

− с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, 

электромагнитные излучения, радиационная обстановка). 

Однако, планируемое благоустройство территории, организация и 

озеленение санитарно-защитных зон источников загрязнения, организация и 

очистка поверхностного стока, защищающая от загрязнения источники 

водоснабжения, своевременная утилизация образующихся отходов и другие 

предлагаемые Генеральным планом меры позволят защитить население от 

возможного негативного воздействия и способствовать улучшению качества 

окружающей среды и здоровья жителей. 
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6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации 

территории г. Буинска 

Генеральным планом г. Буинска предусматривается проведение комплекса 

градоэкологических мероприятий, направленных на формирование 

благоприятной окружающей среды в городе.  

Данные мероприятия разработаны в соответствии со схемой современного 

использования территории, схемой зон с особыми условиями использования 

территории с учетом нормативных документов: СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», СНиП II–12–77 «Защита от шума», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр. 

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории г. 

Буинска включают: 

− Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на 

промышленных и коммунально-складских объектах; 

− Охрану воздушного бассейна; 

− Охрану поверхностных и подземных вод; 

− Инженерное благоустройство территории; 

− Организацию санитарной очистки и охрану почв; 

− Шумозащитные мероприятия; 

− Безопасность населения от электромагнитного излучения; 

− Обеспечение радиационной безопасности населения; 

− Формирование природно-экологического каркаса территории. 
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6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия Генерального плана г. 

Буинска 

На сегодняшний день город Буинск – компактный город. Но в связи с 

ограничениями территориального развития города новые жилые районы 

рассматриваются как отдельные, самостоятельные развивающиеся жилые 

образования, со своими маленькими центрами. Основная тенденция – 

улучшение условий жизни, комфортного проживания. 

В связи с тем, что в городе имеется большое количество территорий, 

которые попадают в зоны с особыми условиями, генеральным планом было 

предложено выделить три новые площадки, общей площадью 250 га: в северо-

восточной (направление н.п.Бикмуразово),  юго-западной (направление на 

Цивильск) и южной (направление н.п. Бикмуразово) частях города.  

Из предлагаемых территорий строительства Генеральным планом 

первоочередными (до 2020 г) предложены: 

-   юго-западная площадка под  усадебную  застройку (64 квартал), 

- северо-восточная площадка под  усадебную  застройку (67 квартал), 

направление н.п. Бикмуразово,  

- восточная площадка дальнейшее развитие под усадебную застройку уже 

осваиваемой территории микрорайон «Восточный» (8 квартал); в этой же части 

предлагается размещение многоквартирной застройки (кварталы 26, 18, 19) на 

реконструируемых территориях города, таких как, территория бывшего карьера 

(между ул. Жореаса и ул. Ипподромная). 

На расчетный срок (до 2030 г.)  Генерального плана предлагаются территории: 

- южная площадка под многоквартирную застройку (кварталы 62, 63) по 

направлению к Бикмуразово, под усадебную застройку территории в районе 

строящегося ипподрома (65 квартал). Для этих территорий необходимо 

проведение инженерной подготовки территории и устройство дамбы, 

- территории внутри города: по ул.Шафранова, Арефьева, Космовского, 

Люксембург (20 квартал) – территория бывшей Сельхозтехники под 
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секционную застройку; а бывшего ипподрома (18 квартал) предлагаются под 

усадебную застройку. 

Среди территорий, застройка которых предполагается на 1 очередь реализации 

Генерального плана, можно выделить по масштабам строительства 68 квартал 

(предполагаемый объем жилого фонда во вновь возведенных домах усадебного 

типа – 22,08 тыс.кв.м), 64 квартал (20,77 тыс.кв.м), 67 квартал (10,85 тыс.кв.м). 

Наибольшие объемы нового жилищного строительства на расчетный срок 

планируются в кварталах 62 (152,87 тыс.кв.м секционного жилья), 63 (77,44 

тыс.кв.м. секционного жилья) и 65 (15,56 тыс.кв.м. усадебного жилья). 

Кроме того, Генеральным планом устанавливаются жесткие границы 

перспективных производственных зон на территории города, для которых 

регламентируется класс объектов – не выше IV – V. 

Таким образом, существенного воздействия на состояние окружающей 

среды г. Буинска не ожидается за счет эффективного использования 

промышленных территорий и регламентации границ санитарно-защитных зон. 

Предложения Генерального плана не предполагают изменения границ 

лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий 

регионального значений.  
 
6.2. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства 

на промышленных и коммунально-складских объектах 

Генеральным планом обозначена необходимость разработки в 

г. Буинске специальной программы по перефункционированию и оптимизации 

производства на промышленных и коммунально-складских объектах.  

Для объектов, являющихся источниками воздействия на окружающую 

среду, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации 

должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами 

ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 



Уч.№12 ДСП 101 

физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами 

натурных исследований и измерений. 

Кроме того, санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

В рамках генерального плана разработаны мероприятия по 

перефункционированию и оптимизации производства, направленные на 

разрешение конфликтов, связанных с нарушением режима в зонах действия 

экологических ограничений (таблица 43). 
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Таблица 43 
Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-

складских предприятий и объектов, намеченных генеральным планом г. Буинска 

№ Наименование объекта размер 
СЗЗ Предлагаемые варианты мероприятий 

Срок 
реализа
ции 

1) Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны 

На 1 
очередь 

I 
Буинский машиностроительный 
завод филиал ОАО «КМПО» 

 
500 

2) Жилая застройка, сохранившаяся в проектной санитарно-защитной зоне, предлагается к 
перефункционированию по мере физического износа.  

За 
расчетный 
срок 

И-11 Кустовая база 850 Перебазирование предприятия северо-западнее города. 
На 

расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

2) Жилые квартала, садик и школу, сохранившиеся в проектной санитарно-защитной зоне 
по улицам Строительная, Космовского, Комсомольская и Гагарина, перефункционировать 
в производственно-деловую зону.  

За 
расчетный 
срок III ОАО «Буинский Сахарный завод» 500 

3) Перефункционирование секционной застройки по ул. Строительная в производственно-
деловую зону. 

На 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны.  

На 1 
очередь 

V ЗАО «Вираж» 300 
2) Перефункционирование жилой застройки, расположенной в проектной санитарно-
защитной зоне по мере физического износа.  

За 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

И-10 Буинские электрические сети  50 
2) Жилая застройка, сохранившаяся в проектной санитарно-защитной зоне, предлагается к 
перефункционированию по мере физического износа.  

За 
расчетный 
срок 

Т-1 АТП 100 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 
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2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул. Красноармейская, Ефремова, 
Титова, Колхозная по мере физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XIII ОАО «Буинскагрохимсервис» 
Склады удобрений 500 

2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул.ул. Советская, Зеленая, 
Горького, Революции по мере физического износа. 

На 
расчетный 
срок 

XIIIА 
ОАО «Буинскагрохимсервис» 

(административное здание, 
гаражи) 

50 Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка проекта 
санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XLVIII ЭПУ Буинскгаз 
  50 

2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул.ул. Первомайская, Ямашева, 
Горького по мере физического износа 

За 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XLVII ООО Агроэнергосервис 50 
2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул. Зеленая по мере физического 
износа. 

За 
расчетный 
срок 

XXXVII ЧП Ильин Столярный цех 100 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XXXVII
I 

ЧП Ильин Столярный цех 
Лесоторговая база 100 Перепрофилирование в магазин стройматериалов На 1 

очередь 
1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XIV АБЗ ОАО «Агропромдорстрой» 500 
2) Перефункционирование жилой усадебной застройки по ул. Первомайского и ул. 
Горького по мере физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

И-1Б Очистные сооружения 500 Перефункционирование предприятия. 
За 

расчетный 
срок 

LXV Молочная ферма  (Молочная ферма ликвидирована). Резервные участки под производство. На 1 
очередь 

LXIV Свиноферма   (Свиноферма ликвидирована). Резервные участки под производство. На 1 
очередь 

LXI Гусиная ферма 100 Перефункционирование предприятия под озеленение общего пользования На 
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расчетный 
срок 

1) Оптимизация размещения объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, 
разработка проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

Т-5А Автосервис. «Гарант» 100 
2) Перефункционирование жилой застройки по ул. Зеленая по мере физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

IX 
Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» 

«Буинский масло-сыродельный 
комбинат» 

100 
Перенос Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» «Буинский масло-сыродельный комбинат» из 
санитарно-защитных зон таких предприятий, как ОАО «Буинскагрохимсервис» и ОАО 
«Агропромдорстрой Буинский».  

За 
расчетный 
срок 

XI Колбасный цех 50 Перефункционирование предприятия . Резервный участок под производство. 
На 

расчетный 
срок 

1) Оптимизация размещения объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, 
разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XXXIII ООО «Сатурн» 
Оптовые склады 50 

2) Жилая застройка по ул. 2-ая Вокзальная предлагается к перефункционированию по мере 
физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны.  

На 1 
очередь LXII 

LXIII 
Свиноферма.  

Птицеферма – КФК «Сидоров» 500 
2) Жилая застройка по ул. Комарова предлагается к перефункционированию по мере 
физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

Т-2Б Гаражи Пайпо 100 
2) Жилая застройка по ул. Комарова и ул. Абдрахманова предлагается к 
перефункционированию по мере физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

XXXIV ООО Гидросервис 100 Перефункционирование предприятия под производственно-деловую 
зону. 

На 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

XLIX ООО «Буинскнефтепродукт» 500 
2) Перефункционирование жилой застройки усадебного типа по ул.ул. Комарова, 
Советская по мере физического износа. 

На 
расчетный 
срок 

VIII Хлекомбинат: ПО «Хлеб», ПО 
Татлы 100 1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 

проекта санитарно-защитной зоны. 
На 1 
очередь 
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2) Жилая застройка ул. К.Либкнехта предлагается к перефункционированию по мере 
физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

И-7А Очистные сооружения 
(поля фильтрации) 500 Перебазирование полей фильтрации севернее города на расстоянии 1 км создание 

озеленения специального значения 

На 
расчетный 
срок 

1) Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны, разработка 
проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

На 1 
очередь 

 Картодром 300 
2) Жилая застройка по ул. Первомайская предлагается к перефункционированию по мере 
физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

Т-3 Ж/д вокзал 100 Перефункционирование жилой застройки по ул. Вокзальная по мере физического износа 
За 

расчетный 
срок 

Т-3 Станция Буа 100 Перефункционирование жилой застройки по ул. Вокзальная по мере  физического износа 
За 

расчетный 
срок 

 Железная дорога 100 Перефункционирование жилой застройки на расстоянии 100 м вдоль железной дороги по 
мере физического износа. 

За 
расчетный 
срок 

Закрытее кладбища с целью сокращения СЗЗ до 50 м. На 1 
очередь 

 Кладбища по ул. Жореса 100 
Перефункционирование жилой застройки в 50 м СЗЗ по мере физического износа 

За 
расчетный 
срок 

Закрытее кладбища с целью сокращения СЗЗ до 50 м. На 1 
очередь 

 Кладбища по ул. Казанский Тракт 100 
Перефункционирование жилой застройки в 50 м СЗЗ по мере физического износа 

За 
расчетный 
срок 

 Квартал 57 (ЖЗ) в СЗЗ предприятий: 
ОАО «Буинскагрохимсервис» 
Склады удобрений, ОАО 
«Агропромдорстрой Буинский» АБЗ, 
ООО «Буинскнефтепродукт» 

 Перефункционирование жилой застройки квартала 57 в производственно-деловую зону.  

На 
расчетный 
срок 

Организация зоны с особыми условиями использования территории 
(территории, градостроительное развитие которых возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности) 

 Сибиреязвенный скотомогильник 
(Ветеринарно-санитарная карточка 
№14) 

1000 
Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от 

распространения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный 
На 1 
очередь 
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контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории 
жилой застройки, расположенной в его СЗЗ. Проведенные мероприятия и 
результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут 
являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильника. В 
случае нереализации мероприятий проектом предлагается 
перефункционирование территории жилой и общественной застройки, 
расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника, а также 
использование водозабора подземных вод «Западный» только в 
технических целях. 

 Закрытая биотермическая яма 
(Ветеринарно-санитарная карточка 
№35) 

1000 

Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от 
распространения инфекций и дальнейший лабораторный контроль почв и 
грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, 
расположенной в его СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  
анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться 
обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильника. В случае 
нереализации мероприятий проектом предлагается перефункционирование 
территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ скотомогильника. 

На 1 
очередь 

* Оптимизация объекта, производства промышленных и коммунально-складских территорий: 
1. Уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим 

изменением класса опасности; 
2. Внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней 

воздействия на окружающую среду; 
3. Сокращение территории объекта. 
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Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия 

территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах 

до реализации мероприятий по перефункционированию и оптимизации 

производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных 

генеральным планом г. Буинска, необходимо проведение социально-

ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой 

защиты, включающей: 

− экологическое страхование; 

− страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба 

здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ; 

− добровольное медицинское страхование населения.  

Варианты компенсационных мероприятий: 

− социально-экономические и жилищные компенсации; 

− медицинское обследование населения с целью выявления экологически 

ориентированных заболеваний; 

− медико-экологическая реабилитация детского населения; 

− наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах. 
 

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны 

окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 

которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных 

интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков. 

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом 

хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих 

субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, 

вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием 
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хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения 

возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, 

посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального 

закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, 

причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»). 

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, 

№ 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 

4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии 

земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки 

возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность 

которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, 

охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель. 

 

6.3. Охрана воздушного бассейна 

 В целях сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Генеральным планом предлагается проведение комплекса архитектурно-

планировочных мероприятий, предусматривающих: 

Ø территориальное развитие г. Буинска в западном, южном и северо-

восточном направлениях с наветренной стороны по отношению к 

основной производственной зоне; 

Ø перефункционирование производственных и коммунально-складских 

территорий (см. табл. 43); 

Ø перефункционирование территории жилой застройки, расположенной 

в санитарно-защитных зонах коммунально-складских территорий, по 

мере физического износа (см. табл. 43); 
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Ø оптимизацию транспортной системы путем строительства объездной 

дороги, трассировки новых улиц и дорог, создания разветвленной 

сети стоянок для временного и длительного хранения автомобилей; 

Ø максимальное озеленение территорий промышленных предприятий 

(не менее 20 %), санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми 

породами зеленых насаждений. 

 
Инженерно-технические и технологические мероприятия включают: 
Ø реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование производства на 

экологически чистое; 

Ø совершенствование системы очистки выбросов от предприятий; 

Ø полную газификацию объектов теплоэнергетики; 

Ø осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо; 

Ø замену морально устаревшего и физически изношенного парка 

автомашин, осуществляющих внутригородские пассажирские и 

грузовые перевозки, на автомобили, отвечающие требованиям 

«ЕВРО-4»; 

Ø внедрение автоматизированных систем управления дорожным 

движением по типу «Зеленая волна» на наиболее загруженных улицах 

и дорогах. 

 

Основными организационно-административными мероприятиями в 
области охраны атмосферного воздуха являются: 

Ø разработка проектной экологической документации, направленной на 

обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с 

проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных 

исследований; 

Ø разработка сводного тома ПДВ и СЗЗ для г. Буинска; 

Ø установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу от основных источников; 
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Ø выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в 

периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных 

проектами ПДВ; 

Ø совершенствование организации дорожного движения путем 

организации пешеходных переходов, развития сети общественного 

транспорта; 

Ø создание системы автоматизированного мониторинга состояния 

воздушного бассейна путем развитие сети стационарных постов 

наблюдений за загрязнением атмосферы на границе санитарно-

защитных зон, вдоль основных дорог и в жилой застройке г. Буинска. 

 
6.4. Охрана поверхностных вод и подземных вод 

Архитектурно-планировочные мероприятия Генерального плана 

включают: 

Ø озеленение прибрежной части и создание рекреационной зоны на 

левом берегу р. Карла.  

Инженерно-технические и технологические мероприятия 

предусматривают: 

Ø проектирование, строительство магистральных водопроводных и 

канализационных сетей с учётом перспективного плана развития 

города;  

Ø реконструкцию и ремонт изношенных водопроводных и 

канализационных сетей города; 

Ø организация поверхностного стока с учетом рельефа и назначением 

используемой территории и строительство сооружений по сбору, 

очистке сбросов ливневой канализации; 

Ø внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизация 

отходов производства, обеспечение очистки промышленных, 

хозяйственно-бытовых стоков, строительство новых и увеличение 
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производительности существующих локальных очистных 

сооружений. 

 
Организационно-административные мероприятия включают: 

Ø соблюдение установленных режимов в водоохранных зонах, 

прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов и 

охранной зоне памятника природы р. Свияга; 

Ø соблюдение установленных режимов в зонах санитарной охраны 

подземных водозаборов г. Буинска; 

Ø своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 

гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом; 

Ø разработку проектов ПДС и организации лабораторного контроля за 

качеством сбрасываемых сточных вод на основных предприятиях г. 

Буинска. 

 

6.5. Инженерное благоустройство территории 

Мероприятия по благоустройству территорий включают: 

Ø организацию поверхностного стока и мероприятия по понижению 

уровня грунтовых вод; 

Ø по обводнению г. Буинск; 

Ø по защите территории от затопления и организации пляжной зоны. 

 
Организация поверхностного стока и мероприятия 

по понижению уровня грунтовых вод 

− Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и 

зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного 

водоотвода, с территории секционной застройки и промышленной зоны - 

закрытой системой. 
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− На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные 

мостики или прокладываются водопропускные трубы.  

−  Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод 

формируемых с территории города, производится в главные коллекторы 

бассейнов, с последующим сбросом через резервуары-отстойники в р. 

Карлу. 

− Генеральным планом предлагается схема очистки поверхностного стока в 

объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего 

объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением 

локальных очистных сооружений на их территории.  

− Понижение уровня грунтовых вод намечается путем устройства дренажных 

систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией 

поверхностного стока и благоустройства территории по улиц Ефремова, 

Космовского, Кленовая, Шафранова и Строительная..  

− Предлагается систематический дренаж, предназначенный для осушения 

сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта 

подземных вод.  

− Размеры дренируемых площадей требуют уточнения на последующих 

стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических 

изысканий. 

 
Мероприятия по обводнению 

− Предлагается спрямление и углубление русла реки Карла на участке 

восточнее переулка М. Набережной, а также на участке вдоль южной 

границы города; 

− Благоустройство прилегающих участков береговой полосы для защиты от 

размыва и обрушения. 

 

Мероприятия по защите территории от затопления и организации 

пляжной зоны 
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− Предлагается в юго-восточной части города от затопления устройство 

земляной дамбы вдоль берега водоема и частичная подсыпка прибрежной 

зоны до отметки подтопления. Планируемые откосы в сторону реки 

укрепляются железобетонными плитами. 

− На правом берегу реки Карла в месте спрямления русла реки вдоль южной 

границы города рекомендуются агро-лесомелиоративные мероприятия, 

которые включают в себя посадку лесозащитных полос в бассейне реки, 

сохранение озеленения прибрежных защитных полос. 

 
Организация пляжа 

− Генеральным планом предусмотрена организация городской пляжной зоны 
в юго-восточной части города в проектируемой зоне береговой полосы 
спрямленного участка русла реки Карла. 

− В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка 
береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу от растительности. 

− Принимая площадь пляжа на одного человека 5 м2, число единовременных 
посетителей пляжа с учетом коэффициента одновременной загрузки 0,02 и 
при количестве населения на расчетный срок 22650 человек, площадь 
проектируемого пляжа составит: 2265 м2. 

− Общая площадь благоустроенной территории пляжа с учетом подводной 
части составит: 0,35 га. 

 
В качестве организационно-административных мероприятий 

Генеральным планом предлагается разработать программу защиты территории г. 

Буинска от опасных инженерно-геологических процессов и явлений. На стадии 

разработки рабочих проектов строительства объектов необходимо в каждом 

конкретном случае проводить инженерно-геологические изыскания с целью 

уточнения геолого-литологического строения площадок. 

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, 

инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) 

должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления 
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Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства».  

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, 

предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и 

экологическим требованиям. 
 

6.6. Организация санитарной очистки и охрана почв  

Согласно нормам накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*) на 

территории г. Буинска в среднем необходимо установить 86-257 контейнеров на 

первую очередь и 89-266 контейнеров на расчетный срок в зависимости от сезона 

года (табл. 44). 

Таблица 44 

Санитарная очистка территории г. Буинска 

Очередь 
строительства 

Численность 
населения, 

 тыс.чел 

Кол-во тв. 
быт. отходов 
 в год, м3/год 

Кол-во тв. быт. 
отходов в сут., л 

Кол-во 
контейнеров, 

летний 
период 

Кол-во 
контейнеров, 

зимний 
период 

Первая очередь 20873 18785,7 51467,6 86 257 
Расчетный срок 21605 19444 53272,6 89 266 

* Емкость стандартного контейнера 0,75 м3. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы 

сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной 

очистке территории: 

Ø удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами на 

специализированный полигон; 

Ø очистка городской территории от снега и льда с помощью 

снегоуборочных машин с вывозом за пределы города на территорию 

снежной свалки, размещение снежной свалки предлагается юго-

восточнее н.п. Бикмуразова около автодороги Казань-Ульяновск 

(точное местоположение снежной свалки необходимо согласовать с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Буинском 

районе); 
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Ø надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными 

отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение; 

Ø при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть 

площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив 

раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага); 

Ø предусмотреть организацию сети приемных пунктов вторичного 

сырья и внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы 

развития города; 

Ø приобретение передвижных мобильных установок для утилизации 

биологических отходов; 

Ø благоустройство скотомогильников и разработка проектов 

обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон (см. табл. 

41). 

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения 

почвенного покрова на условия проживания населения являются: 

Ø закрытие кладбищ на территории г. Буинска с сокращением 

санитарно-защитных зон до 50 м; 

Ø резерв под новое кладбище предлагается северо-западнее города в 

районе существующего кладбища; 

Ø осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство 

дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или 

потенциальным загрязнением почвенного покрова только при 

заключении об экологической безопасности почв или при наличии 

программы по ее рекультивации; 

Ø при проектировании жилой застройки усадебного типа, 

предусматривающей использование земельных участков для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть 

мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем 

токсичных веществ и соединений (не только возбудителей сибирской 
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язвы), а также радиоактивности с последующей дезактивацией, 

реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью 

загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием 

зеленого фонда; 

Ø рекультивация земель после перефункционирования территорий 

Молочной фермы, Свинофермы, Гусиной фермы, ООО 

«Гидросервис» и других объектов с проведением лабораторных 

исследований почв (см. табл.41);  

Ø исключение выращивания продуктов питания в границах санитарно-

защитных зон. 

 

 
6.7. Шумозащитные мероприятия 

Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на 

снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия: 

Ø перефункционирование жилой застройки, расположенной в 

санитарно-защитной зоне ОАО «Буинский сахарный завод», в 

производственно-деловую зону; 

Ø строительство объездной дороги Казань-Буинск-Ульяновск в 

восточном направлении от города. 

Ø перефункционирование жилой застройки на расстоянии 100 м вдоль 

железной дороги по мере физического износа в озеленение 

специального назначения;  

Ø оптимизация транспортной системы. 

Эквивалентный уровень звука на участках проектируемой селитебной 
застройки не превысит 51-55 дБА, поэтому дополнительных мероприятий по 
звукоизоляции окон и использованию акустических экранов на территории новой 
жилой застройки не требуется (таблица 45). 
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Таблица 45 
Шумовая характеристика улично-дорожной сети г. Буинска на участках 

проектируемой селитебной застройки 

Улицы и 
дороги 

Шумовая 
характерист

ика 
транспортн
ых потоков, 

дБА 

Снижение 
уровня звука 
расстоянием 

между 
источником 
шума* и 
расчетной 
точкой* *, 

дБА 

Снижение 
уровня звука 
полосами 
зеленых 

насаждений, 
дБА 

Снижение 
уровня 
звука 

экранам на 
пути 

распростран
ения звука, 

дБА 

Итого 
Требуемое 
снижение 
уровня 

шума, дБА 

Улицы общегородского значения регулируемого движения 
Ул. Объездная 

(восточная часть 
города) 

82 12-16 10-12 - 54  

Ул. Объездная 
(юго-восточная 
часть города) 

82 15 10-12 - 55  

Улицы и дороги местного значения (жилые улицы) 
Ул. Полевая 
(усадебная 
застройка 
застройка) 

73 7 5 10 51  

 
 

6.8. Безопасность населения от электромагнитного излучения 

В Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия источников электромагнитного излучения: 

− проведение инвентаризации и комплексного исследования источников 

электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки; 

− организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий 

электропередач; 

− расчет и установление санитарно-защитных зон от источников 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

 
6.9. Обеспечение радиационной безопасности населения 

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не 

предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения 

радиационной обстановки к расчетному сроку Генерального плана не ожидается.  
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При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с 

нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-

экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории 

предполагаемого строительства. 

 

6.10. Формирование природно-экологического каркаса территории 

Создание устойчиво развивающихся населенных пунктов основывается на 

разработке природно-экологических каркасов.  

Формирование природно-экологического каркаса города осуществляется в 

виде территориально непрерывной системы природных и озелененных 

территорий, на базе гидрографической сети и природно-заповедных объектов, с 

расчленением городской застройки и выделением за ее пределами зеленых поясов 

и обширных «природных зон». Территориальное развитие природного каркаса в 

городе и его природном окружении достигается путем расширения сети «зеленых 

связей», протяженных элементов этой системы – озелененных пешеходных улиц, 

прогулочных троп с их территориальной привязкой к особо охраняемым 

природным территориям; формированием экологических «осей» с учетом 

ландшафтных доминант; созданием защитных полос (ветро-, газо-, шумозащита) 

специальной структуры насаждений, а также водоохранных зон по берегам рек и 

водоемов (Москва-Париж…, 1997). 

Мероприятия Генерального плана направлены на формирование природно-

экологического каркаса территории, в структуре которого выделены следующие 

территориальные единицы: 

Ø ядра; 

Ø экологические коридоры (природные, природно-антропогенные и 

антропогенные); 

Ø буферные зоны. 

Ядро природно-экологического каркаса (лесной массив Буинского 

лесничества) выполняет средообразующие функции, а также функции охраны и 

воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия. 



Уч.№12 ДСП 119 

Экологические коридоры связывают между собой ядра и буферные 

территории в единую систему природных пространств, благодаря чему 

осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и 

обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса. 

Экологические коридоры представлены территориями природного, 

природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют главным 

образом транзитные и защитные функции. Природными коридорами являются 

реки Карла и Свияга, природно-антропогенными – озеленение водоохранных зон, 

антропогенными – озеленение улиц и дорог.  

Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все 

остальные озелененные территории г. Буинска и прилегающих площадей (парк, 

скверы, бульвары, озеленение санитарно-защитных зон, питомник, огороды). 

Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к 

застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, 

что приводит к утрате и деградации природной среды. 

 

Система зеленых насаждений 

Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена 

идее архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации 

территории города в целом. 

Генеральным планом предлагается создать непрерывную систему зеленых 

насаждений, сформированную зелеными насаждениями жилых кварталов, 

связывающих их с рекреационной зоной на берегу р. Карла, пешеходными 

улицами.  

Генеральным планом предусмотрено озеленение улиц, проектирование 

бульваров, озеленение территорий промышленных предприятий (не менее 20 %) и 

их санитарно-защитных зон, объединяющие зеленые массивы города в единую 

систему зеленых насаждений. Стоит также добавить, что озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон, помимо связующей функции каркаса, будут выполнять 

шумо-, пыле-, снего- и ветрозащитные функции.  
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За расчетный срок Генеральным планом предлагается создание зеленой 

зоны (формирование лесных насаждений в пригородной части с учетом 

изменения границ в перспективе развития города) с разделением на лесопарковую 

и лесохозяйственную части, выделением мест отдыха населения и охраняемых 

территорий, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных 

функций леса. 

По видам использования в г. Буинске выделяются следующие категории 

озелененных территорий: 

− озелененные территории общего пользования, предназначенные для 

различных форм отдыха – скверы, бульвары, парки; 

− озелененные территории специального назначения – кладбища, питомник 

озеленение санитарно-защитных зон предприятий, улиц и дорог; 

− озелененные территории ограниченного пользования - стадионы, 

спортивные площадки. 

Данные о структуре зеленого фонда г. Буинск на первую очередь и 

расчетный срок генерального плана представлены в таблице 46. 

Таблица 46 

Структура озелененных территорий г. Буинск 
На первую очередь На расчетный срок 

Наименование класса 
га % га % 

Озелененные территории 
общего пользования 45 2,1 207,7 10 

Озелененные территории 
ограниченного пользования 17,8 0,9 17,8 0,9 

Озелененные территории 
специального назначения 38 1,8 269,9 13 

Итого 100,8  495,4  

 

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок 

составит 96,1 м2/чел. (из расчета: 2077000 м2 /21605 чел.), нормативный показатель – 

10 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в г. 
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Буинске составит 21,1 % (без учета внутриквартального и приусадебного 

озеленений), нормативный показатель - 40 % согласно СНиП 2.07.01-89*.  

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные 

породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим 

условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и 

лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными 

свойствами и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды. 

Ориентировочные стоимости запланированных работ по озеленению г. Буинска 

на первую очередь представлены в таблице 47. 

Таблица 47 
Стоимость планируемых работ по озеленению территорий г. Буинск (на 

первую очередь в ценах на 2009 г.) 

Озеленение Площадь, 
га 

Стоимость 
озеленения, 
тыс. руб./га 

Сумма, 
млн. руб (в 
ценах на 
2001г.) 

Стоимость 
озеленения, 
тыс. руб./га 

Сумма, 
млн. руб (в 
ценах на 
2009г.) 

Озелененная 
территория общего 

пользования 
32,7 626,6 20489,7 3126,6 102239,7 

Озеленение 
территория 
специального 
назначения  

16,7 185,85 3103,7 927,4 15487,6 

Итого 49,4  23593,4  117727,3 

 

При планировании природно-экологического каркаса мероприятия по 

развитию и сохранению флоры, фауны, биологического разнообразия и 

природных комплексов выполняются в соответствии с требованиями 

распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан от 03.09.2009 г. 

№ 1106-р и постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 

20.07.2009 г. № 505 «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых 

природных территорий местного значения в Республике Татарстан».
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Санитарно-защитные зоны г. Буинска 

№ по 
генплану Наименование объекта Размер 

СЗЗ Примечание 

 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
I Буинский машиностроительный 

завод филиал ОАО «КМПО» 
500  

II Филиал ОАО «Татспиртпром» 
Буинский спиртзавод 

100  

IIА Ликероводочный завод 100  
III ОАО «Буинский сахарный завод». 

Кагатные поля 
500  

IV Дрожжевой цех 300  
V ЗАО «Вираж» 300  

VА АБЗ-1 500  
VБ ОАО СПМК  «Буинская - Тимер» 100  
VВ ООО «Агросервис» 100  
VГ ОАО «Буинский комбикормовый 

завод» 
100  

VI ОАО «Буинская ватная фабрика» 100  
VII Райпо (склады) 100  
VIII Хлебокомбинат: ПО «Хлеб», ПО 

«Татлы» 
100  

IX Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» 
«Буинский масло-сыродельный 
комбинат»  

100  

X ОАО «Буинский элеватор» 100  
XI Колбасный цех  50  
XII Типография 100  
XIII ОАО «Буинскагрохимсервис» 

(хранилище удобрений) 
500  

XIIIА ОАО «Буинскагрохимсервис» 
(администрация) 

  

XIV ОАО «Агропромдорстрой  
Буинский».АБЗ  

500  

XV ХДСУ -АБЗ 500  
XVI АБЗ-2 ЗАО «Вираж» 500  
XVII ОАО Буинская МСО 100  
XVIII Кирпичный завод 300  
XIX Карьер кирпичного завода 300  
XX Пищекомбинат (резерв)   

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
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      XXI ОАО «Буинский ПМК-6» 300  
      XXII ОАО «Буинский ПМК-5» 50  
      XXIII ОАО «Ремсельбурвод» 50  

XXIV ОАО ПМК «Буинская» 50  
XXV Киятский МПП ЖКХ 100  
XXVI Республ-ий медцентр 

мобилизационных 
резервов.Медсклад №4 

50  

XXVII Склады ГО и ЧС 50  
XXVIII СМУ5 ООО «РАФФ+» 100  
XXIX Буинскгазстрой (филиал) 50  
XXX ООО «Буинскагропромснаб» 50  
XXXI ООО Агрофирма «Мехотряд».ООО 

«Зенит» 
100  

XXXII Буинское РМУ ОАО 
«СВСЭСС»(Средневолжсксе 
льстрой) 

50  

XXXIII Оптовые склады ООО «Сатурн» 50  
XXXIV ООО «Гидросервис» 100  
XXXV Вторчермет 100  
XXXVI ОАО «ГУ Буинское предприятие 

тепловых сетей» (адм.здание) 
50  

XXXVII Столярный цех ЧП Ильин 100  
XXXVIII Столярный цех ЧП Ильин, магазин 

хозтовары -50кв.м 
100  

XXXIX Буинская дистанция пути Путевая 
Часть-21 (гаражи) 

50  

XL Буинский лесхоз МЭ и ПР РТ 100  
XLI РУЭС (районный узел электрической 

связи) 
50  

XLII ГУП «Буинский-водоканал» 
производственная база) 

100  

XLIII ГП «БМППЖКХ» 50  
XLIV ОАО «Буинский МСО 

«Татгаропромстрой» 
50  

      XLV Оптовые склады 50  
XLVI Холодильник (склады) 50  
XLVII ООО «Агроэнергосервис» 50  
XLVIII ЭПУ «Буинскгаз» 50  

XLIX ООО «Буинсктатнефтепродукт» 
(филиал) 

500  

Lа Пожарная часть сахарного завода 10  
Lb Пожарная часть 10  
LI ООО «Буинск топливо» 50  
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LII ЗАО «Свияга» 300  

LIII 
Буинское управление эксплуатации 
оросительно-осушительных систем 
(филиал) ОАО «Мелиоводстрой» 

 
50 

 

LIV Буинский филиал ОАО ПРСО 
«Татавтодор-ДУ и админ.здание 

50  

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

LV Ветлаборатория.ООО «Буинский 
зооветснаб» 

50  

LVI Госветобъединение    50  
LVII Зооветснаб (адм.здание) 50  

LVIII ГУч «Гом.зав.конюшня с 
ипподромом» 

50  

LVIX Ипподром. Спортивное ядро 100  
LX Инкубатор   
LXI Гусиная ферма 100  
LXII Свиноферма 500  
LXIII КФК «Сидоров» 500  

LXIV Резервная территория после 
ликвидации СТФ 

500  

ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
T-1 АТП. 100  

T-2А Гаражи на базе БУЭС 50  
T-2Б Гаражи Райпо 100  
T-2В Гаражи ОАО «Буинск-водоканал» 50  
T-3 Ж/Д вокзал. Станция «Буа» 100  

T-4 Метеостанция. ФГУП 
«Гатаэронавигация» 

  

T-5А Автосервис «Гарант» 100  
T-5Б ООО «Буинск сервис-лада» 100  

T-5В ОАО «Буинскагрохимсервис» 
автосервис с автомойкой 

100  

T-5Г Автосервис «Юлдаш» с автомойкой 100  
T-6А АЗС «Буинскнефтепродукт» 100  
Т-6Б АЗС филиал «Буинскнефтепродукт» 100  
Т-6В ООО «Татнефть АЗС Ульяновск» 100  
Т-6Г АГЗС 100  

Т-6Д АГЗС около офиса ООО»Сжиженного 
газа» 

100  

Т-6Е АЗС 100  
Т-6Ж АГЗС 100  
Т-6И АГЗС 100  

ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТКРЫ 
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И-7А Очистные сооружения (поля 
фильтрации Схарного завода) 

500  

И-7Б Очистные сооружения (малые поля 
фильтрации Сахарного завода) 

500  

И-7В Городские очистные сооружения 200  

И-7Г Биологические очистные сооружения 
машиностроительного завода 

200  

И-7Д Биологические очистные сооружения 
спиртзавода 

200  

И-8А Водозабор-2 30  
И-8Б Водозабор 30  
И-8В Водозабор (одна местная скважина)   
И-8Г Водозабор 30  
И-9А КНС-2 30  
И-9Б КНС 30  

И-10 ОАО»Сетевая компания Буинские 
электрические сети» (эл.подст) 

50  

И-11 Кустовая база 850  
И-12 АГРС 50  

ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 Сибиреязвенный скотомогильник 1000  
 Кладбище 100  

САНИТАРНЫЙ РАЗРЫВ ОТ ДОРОГИ 

 Федеральная дорога 1Р241 3 категории  
«Казань-Буинск-Ульяновск» 

100  
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Данные по интенсивности движения автотранспорта в г. Буинск. 
ул. Вахитова, предоставленные ГИБДД Республики Татарстан по Буинскому 

муниципальному району 
 

Ø Данные по перегону (правое направление) 
Группа автотранспорта Интенсивность 

движения, авт./час 
Скорость движения, 

км/час 
Легковые 348 40 
Легковые дизельные 44 40 
Грузовые карбюраторные до 3 тонн 12 40 
Грузовые карбюраторные > 3 тонн 8 40 
Автобусы карбюраторные 8 40 
Грузовые дизельные 38 40 
Автобусы дизельные 12 40 
Грузовые газоболонные 4 40 
 
Ø Данные по перегону (левое направление) 

Группа автотранспорта Интенсивность 
движения, авт./час 

Скорость движения, 
км/час 

Легковые 418 40 
Легковые дизельные 32 40 
Грузовые карбюраторные до 3 тонн 23 40 
Грузовые карбюраторные > 3 тонн 9 40 
Автобусы карбюраторные 12 40 
Грузовые дизельные 40 40 
Автобусы дизельные 14 40 
Грузовые газоболонные 8 40 
 

 


