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ВВЕДЕНИЕ 
 
Генеральный план является проектным документом, на основании которого 

осуществляется градостроительное освоение территории Александровского 
муниципального округа. Территориальное планирование направлено на 
эволюционное развитие муниципального образования на основе Стратегии 
социально-экономического развития Александровского муниципального района, 
иных муниципальных инвестиционных и отраслевых программ. 

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план 
Александровского МО является документом территориального планирования 
муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 
назначение территории муниципального округа в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, Пермского края, Александровского МО. 

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 
уставом Александровского МО, а также с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального планирования 
Российской Федерации, Пермского края, предложений заинтересованных лиц. 
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Цели и задачи территориального планирования муниципального округа 
 
Основной целью разработки Генерального плана является обеспечение 

эволюционного развития территории муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ» путем ее рационального использования, 
привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения на основе 
комплексного подхода с учетом стратегических и программных документов 
федерального, регионального и местного уровней. 

Основными задачами Генерального плана являются: 
- уточнение и изменение функционального зонирования территории 

Александровского муниципального округа с учетом исторически сложившегося 
землепользования, размещения планируемых объектов капитального строительства, 
сведений Росреестра, предложений органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц; 

- усовершенствование системы расселения, уточнение границ населенных 
пунктов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- определение основных направлений и параметров пространственного 
развития муниципального округа, формирование расселенческого, социального, 
транспортного, инженерного, экологического и других каркасов территории; 

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение 
их решения; приведение документа территориального планирования 
муниципального округа в соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных документов в целях исключения 
конфликта интересов различных структур управления по отношению к земле, как 
главному инвестиционному ресурсу территории Александровского муниципального 
округа. 

При разработке Генерального плана Александровского муниципального 
округа были актуализированы проектные мероприятия, заложенные в действующих 
документах территориального планирования федерального уровня, регионального 
уровня Пермского края, упраздненных муниципальных образований: 
Александровского муниципального района, Александровского, Всеволодо-
Вильвенского, Яйвинского городских поселений и Скопкортненского сельского 
поселения. 

Материалы генерального плана выполнены с учетом стратегических и 
программных документов (федерального, регионального и местного уровней), 
появившихся в период после утверждения действующих документов 
территориального планирования упраздненных муниципальных образований.  

Подготовка Генерального плана Александровского муниципального округа 
Пермского края осуществлена с учетом положений о территориальном 
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планировании, содержащихся в документах территориального планирования 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальных образований, 
сопредельных с территорией муниципального округа, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.  
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1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
 
 
1.1. Мероприятия по оптимизации системы расселения 
 
На расчетный срок генеральным планом Александровского МО 

предусмотрена ликвидация неперспективных населенных пунктов и переселение 
жителей в ближайшие сохраняемые или развиваемые населенные пункты. 

 
Таблица 1 

Перечень населенных пунктов, подлежащих к ликвидации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Пункт 
расселения 

Количество 
человек 

Этап реализации 

1 п. Ивака - 0 Расчетный срок 
2 п. Сухая - 0 Расчетный срок 
3 д. Большая Вильва - 0 Расчетный срок 
4 д. Вижай - 0 Расчетный срок 
5 д. Гремяча - 0 Расчетный срок 
6 д. Замельничная - 0 Расчетный срок 
7 д. Махнева - 0 Расчетный срок 
8 д. Напалкова - 0 Расчетный срок 
9 д. Тунегова - 0 Расчетный срок 
10 п. Камень рп. Яйва 72 Расчетный срок 
11 п. Талый г. Александровск 17 Расчетный срок 

 
 
1.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной 
структуры 
 
Генеральным планом предусмотрено уточнение и изменение 

функционального назначения территории Александровского МО с учетом 
следующих факторов: 

- исключение из границ населенных пунктов земель лесного фонда; 
- приведение границ населенных пунктов в соответствие со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости с целью устранения пересечений с 
земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет; 

- исключение из границ населенных пунктов земельных участков 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 
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- изменение границ населенных пунктов в соответствии с исторически 
сложившимся хозяйственным использованием – включение исторически 
сложившейся застройки и территорий, необходимых для обеспечения доступа к 
существующим земельным участкам, а также исключение территорий с отсутствием 
признаков хозяйственного использования;  

- исключение из черты населенного пункта территорий, расположенных в 
зонах с особыми условиями использования территории, в границах которых 
запрещено размещение жилой застройки; исключение сельскохозяйственных угодий 
и территорий, неблагоприятных для градостроительного освоения; 

- включение в границу населенного пункта территорий, предназначенных для 
развития жилищного строительства с целью выполнения целевых программ; 
включение в границу населенного пункта территорий и земельных участков по 
заявлению заинтересованных лиц (администрации муниципального округа, 
юридических и физических лиц); 

- корректировка исторически сложившихся границ между населёнными 
пунктами с учетом границ земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет. 

 
 
1.3. Мероприятия по развитию экономики 
 
В целях развития территории Александровского муниципального округа 

предусматривается осуществление ряда мероприятий: 
- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 

муниципального округа; 
- увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве; 
- совершенствование системы поддержки предпринимательства; 
- повышение конкурентоспособности и продвижение на рынок продукции 

предприятий малого и среднего бизнеса; 
- содействие увеличению объемов выпускаемой продукции в обрабатывающих 

производствах и сфере строительства; 
- развитие сети стационарной торговли и общественного питания; 
- развитие внутреннего потребительского рынка; 
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение 

предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития 
Александровского муниципального округа. 
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1.3.1. Мероприятия по развитию рекреационно-туристической зоны и общественных пространств 
 

Таблица 2 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 

значения в области развития рекреационно-туристической зоны и общественных пространств 
 

№ 
п/п 

Вид объекта Наименование 
объекта 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Функциональная 
зона 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1 Общественные 
пространства 

Благоустройство 
территории 

 

Устройство 
тротуаров, площадок, 

малых 
архитектурных форм, 

озеленение, 
освещение 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
г. Александровск, 

ул. Ленина, 21а 

I очередь Рекреационная Не 
устанавливаются 

2 Общественные 
пространства 

Проектирование 
набережной 

Проектирование 
благоустройства с 

устройством 
тротуаров, площадок, 

малых 
архитектурных форм, 

озеленение, 
освещение 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
г. Александровск 

I очередь Рекреационная Не 
устанавливаются 
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1.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов социального 

обслуживания населения 
 

Таблица 3 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения в области образования 
 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Функциональ
ная зона 

1 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 200 мест 

г. Александровск, в 
проектируемой жилой 
застройке между улиц 

Северная и Октябрьская 

Расчетный срок 
Общественно-
деловая зона 

2 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 160 мест 

г. Александровск, 
квартал усадебной 

застройки между улиц 
Тихая и Ударников 

Расчетный срок 
Общественно-
деловая зона 

3 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 160 мест 

г. Александровск, 
восточная часть города 

Расчетный срок 
Общественно-
деловая зона 

4 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
школы на 200 

мест 

г. Александровск, 
восточная часть города 

Расчетный срок 
Общественно-
деловая зона 

5 
Развитие 
системы 

образования 
Реконструкция 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная 

школа № 8 им. 
А.П.Чехова», с. Усть-

Игум, ул. Полевая, д. 22 

I очередь 
Общественно-
деловая зона 

 
Таблица 4 

Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта 

 
№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Функциональная 
зона 

1 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

Реконструкция 
Стадион, 

г. Александровск, 
пер. Стадионный 

Расчетный срок 
Общественно-
деловая зона 
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№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Функциональная 
зона 

2 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

Реконструкция 

Стадион, 
рп. Всеволодо-

Вильва, 
ул. Свободы, 

квартал 47 

I очередь 
Общественно-
деловая зона 

 
 
1.5. Мероприятия по развитию жилищной сферы 
 

Развитие жилищной сферы является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Александровского МО. Реализация права 
граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – это 
одна из фундаментальных задач правового государства. Строительство, в целом, 
является точкой роста экономики муниципального округа, залогом его 
эффективного развития, как в экономическом, так и социальном плане. 

На территории муниципального округа подлежит расселению 5972.85 кв.м. 
жилья. Александровский МО включен в региональную адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского 
края на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского 
края №227-п от 29.03.2019г. 

В результате реализации программы в 2021 – 2025 годах запланирован снос 
50 домов, общая площадь жилых помещений в которых превышает 6000 кв.м. 

Первоочередными мероприятиями на территории Александровского 
муниципального округа по развитию жилищного строительства являются: 

1. Уточнение площадей земельных участков, на которых расположено ветхое 
и аварийное жилье, и объемов жилищного строительства на этих земельных 
участках. 

2. Разработка проектов развития застроенных территорий в целях создания 
качественной городской среды в г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, рп. Яйва. 

3. Создание муниципального специализированного фонда для переселения 
граждан из аварийного жилья. 

4. Формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых 
механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного 
жилищного кредитования. 

5. Создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных 
средств в жилищное строительство. 

6. Оказание содействия в приобретении жилья специалистам социально 
значимых для Александровского МО профессий, работающим в организациях 
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бюджетной сферы, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета 
на основе сметы доходов и расходов; специалистам наиболее востребованных в 
сельском хозяйстве специальностей. 

7. Организация комплексного освоения резервных территорий под 
среднеэтажное и малоэтажное строительство (в том числе индивидуальное 
жилищное строительство) с развитием социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры с целью создания комфортной среды для проживания. 

8. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы 
селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, 
снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод 
транзитного и грузового автотранспорта. 

9. Образование новых земельных участков для их последующего 
предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного 
многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, а также для обеспечения многодетных семей в рамках реализации Закона 
Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», обеспечения детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилой площадью в рамках 
реализации закона Пермского края от 10.05.2017 №88-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
за счет комплексного развития существующих населенных пунктов. 

 
 
1.6. Мероприятия по развитию транспортного комплекса 
 

Таблица 5 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения в области транспорта 
 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
мероприятия 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительств

а объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

1 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
автостанции в 

г. Александровск 

Александровский 
МО, 

г. Александровск 
I очередь - 
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2 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
вертолетной 
площадки на 

землях бывшего 
совхоза 

«Александровский
» 

Александровский 
МО 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная зона 

3 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция 
дорог с 

устройством 
усовершенствован

ного типа 
покрытия – 57.9 

км в 
г. Александровск 

Александровский 
МО, 

г. Александровск 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 

4 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
новых дорог с 
устройством 

усовершенствован
ного типа 

покрытия в зонах 
нового 

жилищного 
строительства – 

24.78 км в 
г. Александровск 

Александровский 
МО, 

г. Александровск 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 

5 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция 
дорог с 

устройством 
улучшенного типа 

покрытия – 3.45 
км в п. Луньевка 

Александровский 
МО, п. Луньевка 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 

6 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция 
дорог с 

устройством 
улучшенного типа 

покрытия – 6.27 
км в 

рп. Всеволодо-
Вильва 

Александровский 
МО, 

рп. Всеволодо-
Вильва 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 

7 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
автомобильных 
дорог по улицам 

Лермонтова, 
Ломоносова, 

Александровский 
МО, рп. Яйва 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 
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1.7. Мероприятия по защите территории и населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
 
Под защитой территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера следует понимать комплекс организационных и правовых 
мероприятий, проводимых органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями в порядке, установленном Федеральным законом 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций представляет собой комплекс 
мероприятий по уменьшению риска их возникновения и развития. 

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: 

1. Заблаговременная подготовка и осуществление защитных мероприятий по 
всей территории муниципального округа. Этот принцип предполагает, прежде всего, 
накопление средств защиты человека от опасных и вредных факторов и 
поддержание их в готовности для использования, подготовку мероприятий по 
эвакуации населения из опасных зон (зон риска) и использование защитных 
сооружений. 

2. Комплексность проведения защитных мероприятий для создания 
безопасных условий во всех сферах деятельности человека в любых условиях. 
Данный принцип обуславливается большим разнообразием опасных и вредных 
факторов среды обитания и заключается в эффективном применении способов и 
средств защиты от последствий стихийных бедствий, производственных аварий и 
катастроф, а также от современных средств поражения, согласованном 
осуществлении их со всеми мероприятиями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в современной техносоциальной среде. 

3. Дифференцированный подход к определению характера, объема и сроков 
проведения этих мероприятий в зависимости от вида источников опасных и вредных 

Чехова в рп. Яйва 

8 
Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция 
дорог с 

устройством 
переходного типа 

покрытия в 
п. Скопкортная 

Александровский 
МО, 

п. Скопкортная 

Расчетный 
срок 

Придорожная 
полоса 
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факторов, характерных для Александровского муниципального округа, а также от 
местных условий. 

4. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация обязаны обеспечивать соблюдение обязательных требований 
предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений». 

5. В целях предотвращения негативного воздействия поверхностных вод 
необходимо обеспечить:  

- соблюдение ограничений и условий осуществления хозяйственной 
деятельности в зонах возможного затопления, подтопления; 

- исключение без специальных защитных мероприятий строительства нового 
жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального 
назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, 
подверженных риску затопления, подтопления. 

 
 
1.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
 

Таблица 6 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения в области развития газоснабжения 
 
№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередн
ость 

строител
ьства 

объекта 

Зоны с 
особыми 
условия

ми 
использо

вания 
террито

рии 

1 

Объекты 
инженерной 

инфраструкту
ры 

(газоснабжени
я) 

Строительство 
распределительных сети 
для газификации 100% 

жилищного фонда и 
объектов социально-
бытового назначения 

н/д 
Александро
вский МО, 
п. Луньевка 

Расчетны
й срок 

Охранная 
зона 

2 

Объекты 
инженерной 

инфраструкту
ры 

(газоснабжени
я) 

Строительство 
поселковых 

распределительных сети 
для газификации 100% 

жилищного фонда и 
объектов социально-

н/д 

Александро
вский МО, 

п. Ивакинск
ий Карьер 

Расчетны
й срок 

Охранная 
зона 
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№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередн
ость 

строител
ьства 

объекта 

Зоны с 
особыми 
условия

ми 
использо

вания 
террито

рии 
бытового назначения 

 
Таблица 7 

Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области развития электроснабжения 

 
№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименовани
е объекта 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очередность 
строительст
ва объекта 

Зоны с 
особыми 
условиям

и 
использов

ания 
территори

и 

1 

Развитие 
системы 
электроснабж
ения 

Строительство 
новых 
трансформатор
ных 
подстанций 

Устанавлива
ются 
техническим 
заданием 

Александровс
кий МО, 
г. Александро
вск 

Расчетный 
срок 

Охранная 
зона 

2 

Развитие 
системы 
электроснабж
ения 

Строительство 
новых 
трансформатор
ных 
подстанций 

Устанавлива
ются 
техническим 
заданием 

Александровс
кий МО, 
рп. Всеволодо
-Вильва 

Расчетный 
срок  

Охранная 
зона 

3 

Развитие 
системы 
электроснабж
ения 

Строительство 
новых 
трансформатор
ных 
подстанций 

Устанавлива
ются 
техническим 
заданием 

Александровс
кий МО, 
рп. Яйва 

Расчетный 
срок 

Охранная 
зона 

4 

Развитие 
системы 
электроснабж
ения 

Строительство 
новых 
трансформатор
ных 
подстанций 

Устанавлива
ются 
техническим 
заданием 

Александровс
кий МО, 
п. Карьер 
Известняк 

Расчетный 
срок 

Охранная 
зона 
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Таблица 8 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 

планируемых объектов местного значения в области развития водоснабжения и 
водоотведения 

 
№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

1 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Реконструкция 
водопроводных 

сетей 

н/д Александровс
кий МО, 

г. Александро
вск 

I очередь Зона 
санитарной 

охраны 

2 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей с заменой 
водоразборных 
колонок 

н/д 

Александровс
кий МО, 
п. Луньевка, 
ул. Ленина 

I очередь Зона 
санитарной 

охраны 

3 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей с заменой 
водоразборных 
колонок 

н/д 

Александровс
кий МО, 
п. Лытвенски
й, 
ул. Школьная 

I очередь Зона 
санитарной 

охраны 

4 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

н/д 

Александровс
кий МО, 
п. Скопкортна
я 

I очередь Зона 
санитарной 

охраны 

5 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Бурение 
артезианской 
скважины и 
строительство 
водонапорной 
башни 

н/д 

Александровс
кий МО, 
п. Лытвенски
й 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

6 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Бурение 
артезианской 
скважины и 
строительство 

н/д 

Александровс
кий МО, 
п. Луньевка 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 



 

18 
 

№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

(водоснабжен
ие) 

водонапорной 
башни 

7 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Строительство 
новых участков 
водопроводных 
сетей в районах 
перспективной 
жилой застройки 

н/д 

Александровс
кий МО, 
рп. Всеволодо
-Вильва 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

8 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Строительство 
новых участков 
водопроводных 
сетей в районах 
перспективной 
жилой застройки 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Карьер 
Известняк 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

9 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей с 
закольцовкой 
системы 

н/д Александровс
кий МО, 
рп. Яйва 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

10 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Строительство 
станции 
водоподготовки 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Камень 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

11 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Камень 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

12 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Строительство 
водозабора и 
станции 
водоподготовки 

н/д Александровс
кий МО, 
рзд. п. Люзень 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

13 
Объект 
инженерной 

Строительство 
водонапорной 

объем 10 
м3 

Александровс
кий МО, 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 
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№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

башни объемом 
10 м3 и 
водопроводной 
сети 

рзд. п. Люзень охраны 

14 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоснабжен
ие) 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Скопкортна
я 

Расчетный 
срок 

Зона 
санитарной 

охраны 

15 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
канализационно
й сети 

н/д Александровс
кий МО, 
г. Александро
вск 

I очередь Санитарно-
защитная зона 

16 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
канализационно
й сети 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Лытвенски
й 

I очередь Санитарно-
защитная зона 

17 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

 Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений на 
полную 
биологическую 
очистку для 
объектов 
социально-
бытового 
назначения 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Лытвенски
й 

I очередь Санитарно-
защитная зона 

18 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Ивакински
й Карьер 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная зона 

19 Объект Строительство н/д Александровс Расчетный Санитарно-
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№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

локальных 
очистных 
сооружений 

кий МО, 
с. Усть-Игум 

срок защитная зона 

20 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
очистных 
сооружений со 
строительством 
сливной станции 

н/д Александровс
кий МО, 
рп. Всеволодо
-Вильва 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная зона 

21 

Объект 
инженерной 
инфраструкту
ры 
(водоотведени
е) 

Реконструкция 
очистных 
сооружений 

н/д Александровс
кий МО, 
п. Карьер 
Известняк 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная зона 

 
Таблица 9 

Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области развития теплоснабжения 

 
№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

1 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, рп. Яйва 

I очередь Санитарно-
защитная 

зона 

2 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, 
г. Александровск 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 

зона 

3 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, 
п. Лытвенский 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 

зона 

4 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 
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№ 
п/
п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характер
истика 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

рп. Всеволодо-
Вильва 

зона 

5 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, п. Карьер 
Известняк 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 

зона 

6 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
котельной с 
переводом ее 
на газовое 
топливо (при 
газификации 
населенного 
пункта) 

н/д Александровский 
МО, 
п. Ивакинский 
Карьер 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 

зона 

7 
Теплоснабж
ение 

Реконструкция 
тепловых сетей 

н/д Александровский 
МО, 
п. Скопкортная 

Расчетный 
срок 

Санитарно-
защитная 

зона 

 
 
1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского МО на первую очередь: 
1. Оборудование пожарных боксов для ДПК.  
2. Строительство системы водоснабжения с обустройством пожарных 

гидрантов в г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк, 
п. Скопкортная, п. Лытвенский, с. Усть-Игум, п. Луньевка.  

3. Обустройство пожарного пирса размером 12х12 метров и подъезда к нему в 
п. Камень. 

4. Предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения для 
бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для 
нужд пожаротушения Александровского МО. 

5. Предусмотреть в населенных пунктах, подверженных угрозе природных 
пожаров (п. Талый, д. Башмаки) ежегодно до начала пожароопасного периода 
создание (восстановление) противопожарных минерализованных полос шириной 
не менее 10 метров (п. 63 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 
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6. Ежегодное планирование текущего содержания (обслуживания и ремонта) 
источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов (резервуаров) и 
пожарных пирсов), расположенных на территории населенных пунктов 
Александровского МО. 

7. Содержание подъездных путей к пожарным гидрантам, пожарным 
водоемам (резервуарам), естественным и искусственным водоемам, являющимися 
источниками наружного противопожарного водоснабжения Александровского МО. 

8. Содержание в зимний период прорубей для забора воды от естественных 
водоемов. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского МО на расчетный период: 
1. Строительство системы водоснабжения с обустройством пожарных 

гидрантов в г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк, 
п. Скопкортная, п. Лытвенский, с. Усть-Игум, п. Луньевка.  

2. Обустройство пожарного пирса размером 12х12 метров и подъезда к нему в 
п. Камень. 

 
 
1.10. Мероприятия по переводу земельных участков и приведению в 
соответствие категории и вида разрешенного использования земельных 
участков их фактическому использованию 
 
Проектируемые мероприятия по переводу земельных участков и приведению 

в соответствие категории и вида разрешенного использования земельных участков 
их фактическому использованию изложены в разделе 6.2. «Функциональное 
зонирование территории» Материалов по обоснованию. 

 
 
1.11. Мероприятия в области охраны природы и рационального 
природопользования 
 
Экологическая ситуация определяется природными условиями и степенью 

антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения 
отходами хозяйственной деятельности человека. Природными факторами, 
отрицательно действующие на человека в Александровском МО, являются 
континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими – летом, 
перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года 
количество осадков, туманы. 
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Территория Александровского муниципального округа характеризуется 
комплексом экологических проблем, обусловленных главным образом, 
загрязняющим влиянием объектов энергетики, машиностроения, 
горнодобывающей отрасли, довольно интенсивным использованием природных 
ресурсов. По территории муниципального округа проходят транспортные 
магистрали – железная дорога,  автомобильные дороги, газопроводы, 
производится рубка лесных ресурсов. Все перечисленные и другие виды 
антропогенного воздействия человека на природные ресурсы не могли не сказаться 
отрицательно на состоянии окружающей среды округа. 

На территории муниципального округа отсутствует единая система и база 
мониторинга состояния окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические 
работы издаются, главным образом, в рамках Пермского края в целом. На 
территории Александровского МО отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р 
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. 

Мероприятиями местного значения по охране природы и рациональному 
природопользованию являются: 

- охрана атмосферного воздуха; 
- охрана водных ресурсов и рациональное водопользование; 
- охрана и рациональное использование земель; 
- обезвреживание и утилизация отходов производства; 
- мониторинг компонентов природной среды и контроль эксплуатации 

производственных объектов; 
- сохранение природных ландшафтов и биологического разнообразия; 
- формирование единого каркаса озелененных территорий, включая 

формируемые и развиваемые селитебные зоны, и существующие природные 
комплексы; 

- введение запрета на размещение новых промышленных и коммунально-
складских предприятий I – II классов вредности в пределах муниципального 
образования, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и 
требующих больших санитарных разрывов от зон жилой застройки; 

- рациональное использование существующих территорий промышленных и 
коммунальных зон при реорганизации объектов промышленности с выделением 
участков для многоцелевого использования; 

- формирование очерёдности освоения новых жилых территорий с учётом 
результатов проведённых мероприятий по улучшению экологического состояния 
территории; 

- оптимизация улично-дорожной сети и развитие транспорта, обеспечивающие 
оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в населённых пунктах 
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поселения с возможностью снижения вредных выбросов при наличии технической 
возможности реализации. 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
2.1. Параметры функциональных зон 
 
Жилые зоны (Ж). 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами и 
малоэтажными жилыми домами, размещения жилых помещений различного вида и 
обеспечения проживания в них. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего 
и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. К застройке 
малоэтажными жилыми домами относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), 
используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, культовых зданий, размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей, благоустройство и озеленение, размещение подземных 
гаражей и автостоянок, обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и строено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
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общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома. 

Общественно-деловые зоны (ОД) 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
объектов культурного наследия, стоянок автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью для 
маломобильной группы населения. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные 
дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

Производственная зона (П) 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, в том числе сооружений и коммуникаций, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. 

Зоны инженерной инфраструктуры (И) 
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры 

для обеспечения жизнедеятельности на проектируемой территории. 
Зона транспортной инфраструктуры (Т) 
Зона предназначена для размещения различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 
веществ. Создание правовых условий градостроительной деятельности при создании 
структуры связи и транспорта. 

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) 
Зона сельскохозяйственного использования 

Зона предназначена для размещения пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, 
земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 
а также для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещения 
животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 



 

27 
 

Зоны рекреационного назначения (Р) 
Зоны предназначены для размещения мест массового отдыха населения, 

туризма, занятий физической культурой и спортом, озелененных территорий общего 
пользования (парков, садов, скверов, бульваров), лесопарков, лесов. 

Зоны специального назначения (СП) 
Зоны, предназначенные для размещения объектов, связанных с ритуальной 

деятельностью, деятельностью в сфере обороны и безопасности, а также иной 
специальной деятельностью. 

Зона кладбищ 

Зона, предназначенная для размещения объектов, связанных с ритуальной 
деятельностью. 

Зона складирования и захоронения отходов 

Зона, предназначенная для размещения, хранения, захоронения, утилизации, 
накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки), а также для размещения объектов, связанных с иной 
специальной деятельностью. 

Зона лесов 
Зона, предназначенная для размещения лесонасаждений. 
Зона акваторий 
Территории, занятые водными объектами (прудами, водохранилищами, 

озерами, реками). 
Иные зоны 
Зона, предназначенная для земельных участков (территории) общего 

пользования которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального 
значения. 

 
Таблица 10 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
 

Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение 

ОКС транспортного назначения 
Расчетный срок 

Т 
Реконструкция газопроводов-отводов 
Чусовой – Березники – Соликамск 1, 2 

Александровский муниципальный 
округ 

Т Развитие направления Пермь – Соликамск 
Александровский муниципальный 

округ 

ОКС энергетики 
Расчетный срок 

П Яйвинская ГРЭС (ТЭС-35) 
Александровский муниципальный 

округ 

И 

ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС – Калино с 
отпайкой на ПС Горная 1 цепь 

(реконструкция участка опор 74 – 166 и 1 – 
20 на отпайке) (ВЛ-666) 

Александровский муниципальный 
округ 

И 
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС – Северная 

(переустройство участка ЛЭП) (ВЛ-1209) 
Александровский муниципальный 

округ 

И 
КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС – КамаКалий 

(ВЛ-1308) 
Александровский муниципальный 

округ 

И КВЛ 220 кВ КамаКалий – Северная ВЛ-1309) 
Александровский муниципальный 

округ 

И 
ВЛ 220 кВ Северная – Бумажная 

(реконструкция участка ЛЭП) (ВЛ-1310) 
Александровский муниципальный 

округ 

И ВЛ 500 кВ Северная – БАЗ (ВЛ-1311) 
Александровский муниципальный 

округ 
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2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального 
значения 

 
 Таблица 11 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
 

Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

ОКС транспорта 
Расчетный срок 

Т 
Автомобильная дорога Обход 

г. Александровск. 
Строительство 

Александровский 
муниципальный 

округ 

Придорожная 
полоса 

Т 
Автомобильная дорога Обход рп. Яйва. 

Строительство 

Александровский 
муниципальный 

округ 

Придорожная 
полоса 

ОКС инженерной инфраструктуры 
I очередь 

И ВОЛС «г. Кизел – г. Березники» 
Александровский 
муниципальный 

округ 
Охранная зона 

И 
Реконструкция ВЛ 110 кВ Яйва – 

Соликамск I,II (2х46.239км) 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Охранная зона 

И 

Переустройство ВЛ-110кВ Яйва-ТЭЦ-10, 
Люзень-ТЭЦ-4 и ВЛ-110кВ отпайка на ПС 
Дурыманы от Яйва-ТЭЦ-10, Люзень-ТЭЦ-4 

(L=0.937 км) 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Охранная зона 

Расчетный срок 

И 

Реконструкция РУ 6 кВ ПС Александровск: 
(установка ТТ и оборудования учета э/э), 
входящих в ЭКС ПС Александровск, для 
электроснабжения ВЛ 6 кВ №9 по адресу: 
Пермский край, г. Александровск (2 шт.) 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
г. Александровск 

Охранная зона – 
20 м 

И 
Строительство межпоселкового 

газопровода к населенным пунктам 
Александровского муниципального округа 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Охранная зона 

ОКС образования 
Расчетный срок 

ОД 
Строительство спортивного зала ГБПОУ 

«Кизеловский политехнический колледж» 
Александровский 
муниципальный 

Не 
устанавливается 
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(филиал в г. Александровск) округ, 
г. Александровск 

ОКС здравоохранения 
I очередь 

ОД 
Приобретение и монтаж модульных 

конструкций ФАП взамен существующего 

Александровский 
муниципальный 
округ, с. Усть-

Игум 

Не 
устанавливаются 

ОД 
Приобретение и монтаж модульных 

конструкций ФАП взамен существующего 

Александровский 
муниципальный 

округ, п. 
Ивакинский 

Карьер 

Не 
устанавливаются 

ОКС отдыха и туризма 
I очередь 

Р Туристический комплекс «Голубые озера» 

Александровский 
муниципальный 
округ, п. Карьер 

Известняк 

Не 
устанавливаются 

ОКС ГО и ЧС 
Расчетный срок 

ОД 

Реконструкция РСО Пермского края с учетом 
создания КСЭОН об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера 

Александровский 
муниципальный 

округ 
г. Александровск 

Не 
устанавливается 

ОД 

Реконструкция РСО Пермского края с учетом 
создания КСЭОН об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера 

Александровский 
муниципальный 

округ 
п. Скопкортная 

Не 
устанавливается 

ОД 

Реконструкция РСО Пермского края с учетом 
создания КСЭОН об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера 

Александровский 
муниципальный 
округ р.п. Яйва 

Не 
устанавливается 

ОД 

Реконструкция РСО Пермского края с учетом 
создания КСЭОН об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера 

Александровский 
муниципальный 

округ 
р.п. Яйва 

Не 
устанавливается 
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2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного 
значения 
 

Таблица 12 
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 

 
Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

ОКС учебно-образовательного назначения 
I очередь 

ОД 
Реконструкция МБОУ 

«Основная общеобразовательная 
школа № 8 им А.П.Чехова» 

Александровский МО, с. Усть-
Игум, ул. Полевая, д. 22 

Не 
устанавливается 

Расчетный срок 

ОД 
Строительство детского сада на 

200 мест 

Александровский МО, 
г. Александровск, в 

проектируемой жилой 
застройке между улиц 

Северная и Октябрьская 

Не 
устанавливается 

ОД 
Строительство детского сада на 

160 мест 

Александровский МО, 
г. Александровск, квартал 

усадебной застройки между 
улиц Тихая и Ударников 

Не 
устанавливается 

ОД 
Строительство детского сада на 

160 мест 

Александровский МО, 
г. Александровск, восточная 

часть города 

Не 
устанавливается 

ОД 
Строительство школы на 200 

мест 

Александровский МО, 
г. Александровск, восточная 

часть города 

Не 
устанавливается 

ОКС спортивного назначения 

I очередь 

ОД Реконструкция стадиона 
Александровский МО, рп. 

Всеволодо-Вильва, ул. 
Свободы, квартал 47 

Не 
устанавливается 

Расчетный срок 

ОД Реконструкция стадиона 
Александровский МО, 

г. Александровск, 
пер. Стадионный 

Не 
устанавливается 

ОКС отдыха и туризма 
Первая очередь 

Р Благоустройство территории Александровский МО, Не 



 

32 
 

Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

г. Александровск, ул. Ленина, 
21а 

устанавливается 

Р 
Проектирование набережной 

Александровского пруда 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Не 

устанавливается 

ОКС инженерной инфраструктуры 

ОКС транспортной инфраструктуры 
I очередь 

Т 
Строительство автостанции в 

г. Александровск 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Не 

устанавливается 
Расчетный срок 

Т 
Строительство вертолетной 

площадки на землях бывшего 
совхоза «Александровский» 

Александровский МО 
Санитарно-

защитная зона 

Т 

Реконструкция дорог с 
устройством 

усовершенствованного типа 
покрытия – 57.9 км в 

г. Александровск 

Александровский МО, 
г. Александровск 

Придорожная 
полоса 

Т 

Строительство новых дорог с 
устройством 

усовершенствованного типа 
покрытия в зонах нового 

жилищного строительства – 
24.78 км в г. Александровск 

Александровский МО, 
г. Александровск 

Придорожная 
полоса 

Т 
Реконструкция дорог с 

устройством улучшенного типа 
покрытия – 3.45 км в п. Луньевка 

Александровский МО, 
п. Луньевка 

Придорожная 
полоса 

Т 

Реконструкция дорог с 
устройством улучшенного типа 

покрытия – 6.27 км в 
рп. Всеволодо-Вильва 

Александровский МО, 
рп. Всеволодо-Вильва 

Придорожная 
полоса 

Т 
Строительство автомобильных 
дорог по улицам Лермонтова, 

Ломоносова, Чехова в р.п. Яйва 

Александровский МО, 
рп. Яйва 

Придорожная 
полоса 

Т 
Реконструкция дорог с 

устройством переходного типа 
покрытия в п. Скопкортная 

Александровский МО, 
п. Скопкортная 

Придорожная 
полоса 

ОКС газоснабжения 

Расчетный срок 

И 
Строительство 

распределительных сетей для 
Александровский МО, 

п. Луньевка 
Охранная зона 
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Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

газификации 100% жилищного 
фонда и объектов социально-

бытового назначения 

И 

Строительство поселковых 
распределительных сетей для 

газификации 100% жилищного 
фонда и объектов социально-

бытового назначения 

Александровский МО, 
п. Ивакинский Карьер 

Охранная зона 

ОКС водоснабжения 

I очередь 

И 
Реконструкция водопроводных 

сетей 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Зона санитарной 

охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 
сетей с заменой водоразборных 

колонок 

Александровский МО, 
п. Луньевка, ул. Ленина 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 
сетей с заменой водоразборных 

колонок 

Александровский МО, 
п. Лытвенский, ул. Школьная 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 

сетей 
Александровский МО, 

п. Скопкортная 
Зона санитарной 

охраны 
Расчетный срок 

И 
Бурение артезианской скважины 
и строительство водонапорной 

башни 

Александровский МО, 
п. Лытвенский 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Бурение артезианской скважины 
и строительство водонапорной 

башни 

Александровский МО, 
п. Луньевка 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Строительство новых участков 
водопроводных сетей в районах 
перспективной жилой застройки 

Александровский МО, 
рп. Всеволодо-Вильва 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Строительство новых участков 
водопроводных сетей в районах 
перспективной жилой застройки 

Александровский МО, 
п. Карьер Известняк 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 
сетей с закольцовкой системы 

Александровский МО, 
рп. Яйва 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Строительство станции 

водоподготовки 
Александровский МО, 

п. Камень 
Зона санитарной 

охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 

сетей 
Александровский МО, 

п. Камень 
Зона санитарной 

охраны 

И 
Строительство водозабора и 

станции водоподготовки 
Александровский МО, 

рзд. п. Люзень 
Зона санитарной 

охраны 
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Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

И 
Строительство водонапорной 

башни объемом 10 м3 и 
водопроводной 

Александровский МО, 
рзд. п. Люзень 

Зона санитарной 
охраны 

И 
Реконструкция водопроводных 

сетей 
Александровский МО, 

п. Скопкортная 
Зона санитарной 

охраны 

ОКС водоотведения 
I очередь 

И 
Реконструкция канализационной 

сети 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Санитарно-

защитная зона 

И 
Реконструкция канализационной 

сети 
Александровский МО, 

п. Лытвенский 
Санитарно-

защитная зона 

И 

Строительство локальных 
очистных сооружений на 

полную биологическую очистку 
для объектов социально-

бытового назначения 

Александровский МО, 
п. Лытвенский 

Санитарно-
защитная зона 

Расчетный срок 

И 
Строительство локальных 

очистных сооружений 
Александровский МО, 
п. Ивакинский Карьер 

Санитарно-
защитная зона 

И 
Строительство локальных 

очистных сооружений 
Александровский МО, с. Усть-

Игум 
Санитарно-

защитная зона 

И 
Реконструкция очистных 

сооружений со строительством 
сливной станции 

Александровский МО, 
рп. Всеволодо-Вильва 

Санитарно-
защитная зона 

И 
Реконструкция очистных 

сооружений 
Александровский МО, 
п. Карьер Известняк 

Санитарно-
защитная зона 

ОКС электроэнергетики 

Расчетный срок 

И 
Строительство новых 

трансформаторных подстанций 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Охранная зона 

И 
Строительство новых 

трансформаторных подстанций 
Александровский МО, 
рп. Всеволодо-Вильва 

Охранная зона 

И 
Строительство новых 

трансформаторных подстанций 
Александровский МО, 

рп. Яйва 
Охранная зона 

И 
Строительство новых 

трансформаторных подстанций 
Александровский МО, 
п. Карьер Известняк 

Охранная зона 

ОКС теплоснабжения 
I очередь 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 

рп. Яйва 
Санитарно-

защитная зона 
Расчетный срок 
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Функцио
нальные 

зоны 

Наименование Местоположение Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 

г. Александровск 
Санитарно-

защитная зона 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 

п. Лытвенский 
Санитарно-

защитная зона 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 
рп. Всеволодо-Вильва 

Санитарно-
защитная зона 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 
п. Карьер Известняк 

Санитарно-
защитная зона 

Ж 

Реконструкция котельной с 
переводом ее на газовое топливо 
(при газификации населенного 

пункта) 

Александровский МО, 
п. Ивакинский Карьер 

Санитарно-
защитная зона 

Ж Реконструкция тепловых сетей 
Александровский МО, 

п. Скопкортная 
Санитарно-

защитная зона 

ОКС в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 

- 
Создание пожарных боксов для 

ДПК 
Александровский МО 

Не 
устанавливается 

- 
Обустройство пожарного пирса 

размером 12х12 метров и 
подъезда к нему 

Александровский МО, 
п. Камень 

Не 
устанавливается 

 

 


