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I ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Общая характеристика города 

Город Шумерля расположен в западной части Чувашской Республики и в центре Шумер-

линского района республики. Железнодорожная магистраль Москва-Арзамас –Казань связывает 

город Шумерлю с центральными и восточными районами страны, а также со столицей республики 

– г.Чебоксары. 

Южнее железной дороги, в 2-3км от города протекает река Сура, впадающая в р.Волгу. 

Площадь города составляет 12,3кв.км. В городе практически нет свободных земель для дополни-

тельного промышленного и гражданского строительства. 

По состоянию на 01.01.04 в городе имеются свободные производственные площади в коли-

честве 50,4тыс.кв.м., которые остаются незагруженными вследствие конверсионных преобразова-

ний промышленности. 

Численность населения города 30,8 тыс.человек  

Структура занятости по отраслям: 

Всего работающих 20,22 тыс.чел., в том числе: 

- в материальном производстве 15,27 тыс.чел.(75,5%) 

- в нематериальном производстве 4,95 тыс.чел.(24,5%) 

В малом бизнесе занято 2,8 тыс.чел. (более 17% от всех занятых). Малый бизнес оказывает суще-

ственное влияние на экономику, дает местному бюджету около 9,5% налоговых поступлений. 

Наиболее крупными предприятиями являются 5 предприятий: ОАО «КАФ», ОАО «ШЗСА», 

ОАО «Шукофа», ОАО «Шумерлинский хлебозавод», ООО «Шумерля мебель», где  занято 36% 

трудовых ресурсов города. 

Жилищное строительство в городе осуществляется в 5-этажном, 3-х, 2-х и одно-этажном 

исполнении. За последнее время на северо-западной окраине города появились микрорайоны но-

вой коттеджной застройки.  

Основные общественные здания города: здания администрации города и района, банков, 

Домов Культуры и др. В городе функционируют 8 школ и 6 детских учреждений, центральная рай-

онная больница, городская больница, станция скорой помощи. 

1.1.1 Краткий исторический обзор развития города 

Город основан в 1916 году в связи со строительством Московско-Казанской железной доро-

ги и построенной железнодорожной станции.  



 
 

В послереволюционный период в Шумерле возникли деревообрабатывающие предприятия, 

чему способствовало наличие крупных лесных массивов вокруг поселка и транспорта –

железнодорожного и водного. Так в конце 20-х годов в городе был организован завод дубильных 

экстрактов и началось строительство деревообрабатывающего комбината. Постановлением Прези-

диума ВЦИК в 1937году рабочий поселок Шумерля был преобразован в город. 

До конца 60-х годов Шумерля развивалась как крупный центр лесной и деревообрабатыва-

ющей промышленности республики. С 70-х годов, в связи с сокращением лесных запасов и запре-

щением молевого сплава по р.Суре, началась переориентация существующих промпредприятий 

города на выпуск другой продукции. 

В настоящее время город Шумерля – это самостоятельное административно-хозяйственное 

муниципальное образование Чувашской республики. 

1.1.2 Современное состояние 

В целом, состояние экономики города отражает социально-экономическое состояние Чу-

вашской Республики. Отмечены положительные успехи последних трех лет, начало преодоления 

экономического кризиса: рост инвестиционной и производственной активности предприятий, 

улучшение ситуации на рынке труда. Город имеет необходимый потенциал для экономического 

роста за счет всех ныне действующих отраслей экономики. 

Положительными факторами являются: 

 наличие современного промышленного потенциала, резерв неиспользуемых мощностей 

предприятий, 

 обеспеченность квалифицированными кадрами, 

 удобное транспортное положение (транзитная железнодорожная магистраль Москва-

Казань, разветвленная сеть автомобильных дорог Приволжского федерального округа). 

 наличие порядка 50,4 тыс. м кв. высвободившихся производственных площадей на конвер-

сионных предприятиях, позволяющих организовать ряд новых производств. 

Сдерживающие факторы: 

 высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, 

 высокая взаимная задолженность предприятий и организаций за потребленные энергоре-

сурсы, 



 
 

 сложная демографическая ситуация, естественная убыль приводит к сокращению численно-

сти трудовых ресурсов населения.  

 

 

1.2.  Природные условия 

1.2.1. Климатические условия 

Шумерля находится в 110 км от столицы Чувашской Республики г.Чебоксары, на берегу ре-

ки Суры. Занимает выгодное географическое положение, которое определяется: 

1. расположением на железнодорожной магистрали «Москва—Арзамас—Казань»; 

2. наличием развитой автодорожной сети и прочной связи со столицей Чувашии, а так-

же с городами Канашом, Алатырем иЯдрином. 

Климат Шумерли характеризуется умеренным континентальным климатом, с теплым летом 

и холодной зимой, а также хорошо выраженными переходными сезонами. Климатический паспорт 

Чувашии благоприятный: средняя температура в январе -14°градусов, в июле средняя температура 

+ 20°градусов по Цельсию. Климат территории исследований умеренно-континентальный.  

Осадков выпадает около 500 мм в год. Засушливые периоды могут быть весной и в первую поло-

вину лета. Наибольшее количество осадков приходится на лето. Период окончания ледовых явле-

ний на водоемах приходится на март-апрель. В течение года уровень воды меняется и максимум в 

период половодья выше межсезонного на 1,5-3 метра.  

Среднегодовая скорость ветра — 3.6 м/с Среднегодовая влажность воздуха — 75 %  



 
 

                               

 

1.2.2. Инженерно геологическая характеристика территории города 

Территория района расположена в пределах восточной части Русской платформы и сложена 

осадочными породами верхнепермского и четвертичного возраста. Отложения пермской системы 

представлены нижним и верхним отделами татарского яруса. Первый представлен карбонатно-

терригенными образованиями – известняками, доломитами. В составе отложений верхнетатарского 

яруса преобладают песчаники; пески, алевролиты, мергели и известняки имеют подчиненное зна-

чение. Глубина залегания пермских пород изменяется от 15 до 90 м, при мощности их от 30 – 40 м 

до 120 м и более. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями – элю-

виально-делювиальными покровными отложениями, в составе которых преобладают суглинки, 

реже встречаются пески и глины. Мощность отложений составляет 2–10 м, достигая на отдельных 

участках 18 – 20 метров. Минимальная мощность отмечается на водоразделах и увеличивается 

вниз по склонам. Суглинки нередко лессовидные, местами макропористые. В долинах рек развиты 

аллювиальные отложения – суглинки, пески, галечники. В долинах малых рек и ручьев мощность 

аллювия составляет 3 – 5 м, в долине р. Кубня возможна максимальная мощность –10 – 15 м. В 

пределах оврагов развиты овражные отложения – пески и суглинки с примесью щебня, мощность 

их не превышает 2,0 м. Исходя из условий рельефа, геологического строения и развития экзоген-

ных процессов, значительная часть территории района ограниченно благоприятна для хозяйствен-

ного освоения. Основным фактором, осложняющим освоение территории, является широкое раз-



 
 

витие эрозионных процессов, интенсивность которых находится в определенной зависимости от 

уклонов поверхности, мощности чехла элювиально-делювиальных отложений, от величины снеж-

ного покрова и скоростей течения талых вод, от возможных ливневых дождей в весенне-летний 

период.  

Эрозионные процессы в пределах района имеют широкое распространение –порядка 50 – 

60 % территории района может быть отнесено к категории возможного (потенциального) развития 

эрозионных процессов, из них сильно эродированных – до 15 – 20%. 

Овражная эрозия наносит большой экономический ущерб: довольно большие площади 

сельскохозяйственных угодий выведены из оборота, значительная расчлененность отдельных 

площадей на мелкие обособленные участки резко снижает возможности механизации сельскохо-

зяйственного производства. В районах развития эрозионных процессов затруднена прокладка и 

эксплуатация транспортных и инженерных коммуникаций – газопроводов, ЛЭП и т.д. 

 

1.2.3 Инженерно гидрогеологическая характеристика территории 

Гидрогеологические условия территории Чувашской Республики определяются особенностями 

геологического и структурно-тектонического строения, характером рельефа и гидрографической 

сети, а также гидрометеорологическими факторами. На территории Чувашской Республики выде-

ляются следующие гидрогеологические подразделения : 

1). слабоводоносный верхнечетвертично - современный аллювиальный горизонт(aQIII-IV); 

2). водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт(aQII); 

3). водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный, аллювиально - флювиогляцаль-

ный горизонт (a, afQI-IV); 

4). слабоводоносный плиоценово-нижнечетвертичный аллювиальный комплекс (N2-aQI); 

5). водоупорный локально водоносный сантонский терригенный комплекс (K2st); 

6). водоупорный локально слабоводоносный альбский терригенный комплекс (K1al); 

7). водоупорный готерив-аптский терригенный горизонт (K1q-a); 



 
 

8). водоносный волжско-валанжинский терригенный горизонт (J3v-K1v); 

9). водоупорный оксфорд-кимериджский терригенный горизонт (J3o-km); 

10). водоупорный локально слабоводоносный среднекелловейский терригенный комплекс (J2k2); 

11). водоупорный батский терригенный горизонт (J2bt); 

12). слабоводоносный вятский терригенный комплекс (P2vt); 

13). слабоводоносная локально водоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P2kt); 

14). водоносная верхнеуржумская терригенно-карбонатная свита (P2ur2); 

15). водоносная нижнеуржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur1); 

16). водоносная верхнеказанская карбонатная серия (P2kz2); 

17). водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz1); 

18). водоупорная сакмарская сульфатная серия (P1s); 

19). водоносная каширско-мячковская карбонатная серия (C2ks-ms). 

2.1 Слабоводоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV) 

1.2.4. Гидрологическая характеристика территории 

Главной водной артерией района является река Сура, берущая начало на приволжской 

возвышенности в Ульяновской области и течет сначала на запад, а потом на север. В районе города 

Шумерля имеет широтное направление с юга-востока на северо-запад. Река имеет хорошо разрабо-

танную асимметричную долину с луговой заболоченной поймой. Глубина реки в разных местах 

составляет от 2.4 до 4 и более метров. 


