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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка генерального плана Александровского муниципального округа 

(далее – Александровский МО) выполнена АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» Приуральский филиал в соответствии с муниципальным 

контрактом от 01.09.2021 №0356300111421000001. Заказчик работ – Администрация 

Александровского муниципального округа. 

Разработка генерального плана Александровского МО осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ. 

Основание для подготовки генерального плана – Постановление 

администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 

17.08.2021 №327 «О подготовке проекта генерального плана Александровского 

муниципального округа Пермского края». 

При разработке генерального плана Александровского МО были 

использованы следующие материалы: 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта, утвержденная Распоряжением Правительста Российской 

Федерации от 19 марта 2013 г. №384-р; 

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. №207-р; 

- Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009г. № 780-п (в ред. 

постановления Правительства Пермского края от 17.11.2021 №886-п) (далее – СТП 

ПК); 

- Стратегия социально-экономического развития Пермского края; 

- Схема территориального планирования Александровского муниципального 

района; 

- Стратегия социально-экономического развития Александровского 

муниципального района Пермского края на 2017 – 2030 годы; 

- муниципальные, ведомственные целевые программы и проекты развития 

территории Александровского МО; 

- генеральные планы города Александровска, Александровского, Всеволодо-

Вильвенского, Яйвинского городских поселений, Скопкортненского сельского 

поселения, упраздненных при образовании Александровского МО; 
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- проектные решения, предоставленные администрацией Александровского 

МО, эксплуатирующими организациями, субъектами естественных монополий и 

др.; 

- цифровая топографическая основа в масштабе 1:10000, 1: 2000; 

- кадастровые планы территорий на кадастровые кварталы, расположенные в 

границах Александровского МО, от февраля 2021 г.; 

- аэрофотопланы на территорию Александровского МО. 

Генеральный план предполагает следующие этапы реализации: 

- I очередь – до 2031 г.; 

- Расчетный срок – до 2041 г. 

 

Разработка генерального плана осуществлялась в два этапа. 

 

Первый этап включает в себя разработку Концепции пространственного 

развития Александровского муниципального округа Пермского края (далее – 

Концепция), основной целью которой является формирование системы 

долгосрочных приоритетов, целей, задач и мероприятий социально-экономического 

развития, выраженного в повышении качества жизни населения муниципального 

образования. 

Второй этап включает в себя подготовку генерального плана, разработанного 

на основе принятого в соответствии с Концепцией сценария пространственного 

развития территории муниципального округа. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Основополагающей 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 МО 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, 

промышленного, 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 МО. 

При разработке Генерального плана Александровского МО были 

актуализированы проектные мероприятия, заложенные в действующих документах 

территориального планирования федерального уровня, регионального уровня 

Пермского края, упраздненных муниципальных образований: Александровского 

муниципального района, города Александровска, Александровского, Всеволодо-

Вильвенского, Яйвинского городских поселений, Скопкортненского сельского 

поселения. 

Материалы генерального плана выполнены с учетом стратегических и 

программных документов (федерального, регионального и местного уровней), 

появившихся за период после утверждения действующих документов 

территориального планирования упраздненных муниципальных образований. 

Подготовка генерального плана Александровского МО Пермского края 

осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся 
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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. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

1.1. Природные условия и ресурсы 

 

1.1.1. Общие сведения 

 

Впервые слово «Александровск» появилось в документах в начале XIX века 

как название завода и поселка вокруг него: «Александровский завод». По преданию, 

один из владельцев завода Всеволод Андреевич Всеволожский назвал Лытвенский 

завод в честь своего старшего сына Александра.  

Первые поселения на территории современного Александровского района 

появились в 1558 – 1570 годы. До декабря 1708 года территория района входила в 

состав Соликамского уезда Великопермской земли. 

При разделе России на 8 губерний территория района в составе 

Великопермской земли сначала оказалась приписанной к Сибирской губернии, 

затем к Пермской провинции Казанской губернии, а в 1775 году – к Пермской 

губернии, выделенной из состава Казанской, по указу Екатерины II. В XIX веке 

Александровская волость объединяла несколько сел, деревень, хуторов и поселков, 

в административном и хозяйственном отношении подчинявшихся управлению 

волости. 

С приходом советской власти во всех регионах страны, в том числе и в 

Прикамье, началось стихийное изменение границ административно-

территориальных единиц. Многие селения, тяготея к крупным заводам и селам, 

самовольно переходили из одной волости в другую. В августе 1919 года 

Александровский поселок в составе Соликамского уезда отнесен к Пермской 

губернии. В начале 1924 года Александровский поселок включен в состав 

Кизеловского района, Верхне-Камского округа, Уральской области 17 января 1934 

года – Уральская область разделена на Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую. 

Поселок Александровск, был отнесен к Свердловской области. С 3 октября 1938 г. 

Свердловская область разделена на Пермскую и Свердловскую области. Поселок 

Александровск в составе Кизеловского района, отнесен к Пермской области. В июне 

1942 года Молотовский облисполком принял решение об образовании 

самостоятельного района за счет отделения от города Кизела его пригородной и 

сельскохозяйственной зоны. 

2 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован 

самостоятельный район с центром в рабочем поселке Александровск, району 

присвоено наименование – Александровский район. Так, рабочий поселок 
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Александровск, имевший статус сельскохозяйственной зоны в составе района, 

становится самостоятельной административной единицей областного подчинения.  

25 августа 1951 года Указом ПВС РСФСР рабочий поселок Александровский 

Александровского района Молотовской области преобразован в город областного 

подчинения. Городу присвоено наименование – город Александровск. 

Александровский район ликвидирован, его территория передана в 

административное подчинение Александровскому городскому Совету депутатов 

трудящихся. 

В 2005 году произошло реформирование органов местного самоуправления в 

Пермской области в целях организации местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». С 1 января 2006 года образовано муниципальное 

образование «Александровский муниципальный район Пермского края» с 

административным центром в г. Александровск. В состав муниципального района 

вошли: Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское городские и 

Скопкортненское сельское поселения. 

В соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. №395-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Александровский 

муниципальный округ Пермского края» Александровский муниципальный район и 

все входившие в его состав поселения (Александровское, Всеволодо-Вильвенское, 

Яйвинское городские поселения, Скопкортненское сельское поселение) 

преобразованы путем их объединения в новое муниципальное образование – 

Александровский муниципальный округ (далее Александровский МО). 

 

     
 

Рис. 1.1. Герб и флаг Александровского муниципального округа. 
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Александровский МО расположен в предгорьях Среднего Урала и находится в 

северо-восточной части Пермского края. Он граничит с Красновишерским 

городским округом Пермского края – на севере, с городским округом Карпинск 

Свердловской области – на востоке, на юго-востоке с городским округом «город 

Кизел» Пермского края, на юге граничит с Губахинским городским округом 

Пермского края, с Добрянским городским округом Пермского края – на юго-западе, 

с муниципальным образованием «Город Березники» Пермского края – на западе, на 

северо-западе – с Соликамским городским округом Пермского края. Общая 

протяженность границы Александровского муниципального округа Пермского края 

составляет 463.64 км, площадь – 5529.91 кв. км. 

Современная планировочная ситуация Александровского МО сформировалась 

на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и 

ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы 

расселения. В состав округа входит 38 населенных пунктов: 1 город, 2 рабочих 

посёлка, 13 посёлков, 3 села, 18 деревень, 1 разъезд. Административный центр – 

город Александровск. 

 
Удаленность Александровского МО от краевого центра – г. Перми – 

составляет 250 километров. До крупнейших промышленных городов края 

Соликамска, Березников и Чусового – 80, 60 и 120 км соответственно. 

На территории Александровского ГО, по данным администрации округа, на 

01.01.2021 проживает 26 445 человек, что составляет примерно 1% от общей 

численности населения Пермского края. На долю городского населения приходится 

89.6% (23695 чел.), на долю сельского – 10.4% (2750 чел.). Плотность населения 4.78 

чел./км2. Национальный состав населения: русские – 89%, татары – 2.2%, башкиры – 

2.2%, украинцы – 0.8%, коми-пермяки – 0.7%, иные национальности – 7.3%. 

Существенным недостатком географического положения Александровского 

МО, является отсутствие на территории округа автодорог федерального значения и 

транзитных железнодорожных магистралей. 
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По территории Александровского МО проходят региональные транспортные 

коридоры: железнодорожная линия Чусовская – Соликамск с двумя 

железнодорожными ветками: Копи – Луньевка и Всеволодо-Вильва – Ивакинский 

карьер и автодорога Кунгур – Соликамск. Ближайший аэропорт, принимающий 

среднемагистральные авиалайнеры, расположен в г. Перми. Территорию 

муниципального округа пересекает несколько магистральных газопроводов. 

 

 
 

Рис. 1.2. Географическое положение Александровского муниципального 

округа. 
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Природно-ресурсный потенциал Александровского МО включает в себя 

минерально-сырьевые ресурсы (нефть, газ, рассыпные проявления золота, алмазы, 

торф, несколько разновидностей глин, известняки), земельные, в том числе 

аграрные, лесные и водные ресурсы. Наибольшее значение для развития экономики 

не только муниципального округа, но и Пермского края в целом, имеют минерально-

сырьевые и лесные ресурсы. Все месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых на территории округа в большей части относят к месторождениям 

регионального значения. 

На всей территории Александровского МО агроприродные условия 

оцениваются как не благоприятные для развития сельского хозяйства: показатели 

агроприродного потенциала (АПП) составляют 45 – 50 баллов при максимальном 

значении в Пермском крае 90 баллов. 

В связи с этим для получения высоких урожаев в почвы необходимо вносить 

органические и минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные), а кислые 

почвы необходимо известковать. Более 85% почв муниципального округа нуждается 

в известковании. 

В условиях Александровского МО, при соблюдении соответствующих 

агроклиматических, противоэрозионных мероприятий, почвы округа могут быть 

использованы для выращивания зерновых, кормовых технических культур, 

картофеля и овощей. 

Основные направления возможной производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий муниципального образования: молочно-мясное 

животноводство, выращивание картофеля, и овощей закрытого грунта. 

В настоящее время большое значение приобретают рекреационные ресурсы – 

объекты и явления природы, которые можно использовать в целях отдыха, лечения, 

туризма. Александровский МО обладает значительным потенциалом для 

организации рекреационной деятельности:  

- естественными природными условиями для развития  культурного, 

экологического и познавательного туризма, в том числе более 25 пещер и гротов, в 

которых найдены останки древних животных и следы деятельности древнего 

человека; 

- богатый спектр памятников истории, археологии и культуры; 

- наличие музейных учреждений; 

- наличие инфраструктуры для размещения и обслуживания гостей. 

Умеренно-континентальный климат Александровского МО благоприятен для 

отдыха всех категорий населения. На сегодняшний день самыми привлекательными 

в округе для туристов являются оздоровительный и спортивный туризм. Леса 



 
  

14 
 

муниципального образования по рекреационной деятельности относятся к зоне 

умеренного пользования.  

Александровский МО находится в пределах лесной природной зоны 

умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный. Леса округа в основном 

хвойные. В составе лесных насаждений преобладают ель сибирская и пихта 

сибирская, вследствие чего лесоэксплуатационный фонд имеет высокую 

хозяйственную ценность. 

 

1.1.2. Климатические условия1 

 

Территория Александровского МО лежит в умеренно-континентальной 

области умеренного климатического пояса. Согласно  СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» муниципальный округ относится к климатическому 

району IВ. 

Климат муниципального округа умеренно-континентальный с холодной 

продолжительной и снежной зимой, теплым и сравнительно коротким летом, 

частыми поздними весенними и ранними заморозками. Самым холодным месяцем в 

году является январь, самым теплым – июль. Среднемесячная температура января    

-16.5°C, июля +16.5°C (абсолютный максимум +36.5°C). Средняя годовая 

температура колеблется от +0.5°C на юго-востоке округа до -0.5°C в предгорной 

части. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

Годовое количество осадков 600 – 800 мм. Глубина промерзания грунта достигает 

1.3 – 1.5 м. 

Самым холодным месяцем в году является январь, самым тёплым – июль. 

Зимой морозы могут достигать до -50°C (абсолютный минимум -54°C), но 

возможны и значительные оттепели. В самые жаркие летние дни температура может 

достигать +35°C (абсолютный максимум +36.5°C), но летом не исключены и резкие 

похолодания.  

Продолжительность безморозного периода составляет 90 – 95 дней. Снежный 

покров устанавливается в начале ноября и держится 170 – 180 дней. Средняя высота 

снежного покрова 80 – 90 см. По количеству выпадающих осадков Александровский 

МО относится к зоне избыточного увлажнения. Наибольшее количество осадков 

приходится на летние месяцы, наименьшее на февраль – март. Летние осадки 

выпадают большей частью в виде кратковременных интенсивных дождей, иногда в 

виде ливней. В августе–сентябре часто бывают туманы, особенно в пониженных 

местах, долинах рек, котловинах, ложбинах. За год насчитывается 27–30 туманных 

                                                             
1 По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – https://meteo.perm.ru 
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дней. Преобладающие направления ветра по территории – юго-западное, юго-

восточное и южное. 

 

 
 Рис.1.3. Среднемесячные характеристики (осадки – красный цвет, мм; 

температуры – синий цвет, °C). 

 

Таблица 1.1 

Некоторые экстремальные климатические характеристики  

по метеостанции Бисер за весь период наблюдений 

 

Самая высокая температура 

воздуха 

+35.2° C июль 2020 г. 

Самая низкая температура 

воздуха 

-52.5° C декабрь 1978 г. 

Максимальный порыв ветра 24 м/с июнь 2017 г. 

Абсолютный максимум 

осадков за сутки 

132 мм июль 2007 г. 

Наибольшая высота снега 204 см 2002 г. 

 

Как и большинство территорий Пермского края, рассматриваемый 

муниципальный округ подвержен воздействию опасных гидрометеорологических 

явлений. К ним относятся: сильный ветер, шквал, гололед, изморозь, налипание 

мокрого снега на провода, сильная гололедица, продолжительные метели, сильные 

дожди, ливни, град, туман, заморозки, сильный мороз. 

Важнейшей климатической характеристикой является продолжительность 

безморозного периода. Для Александровского МО сумма температур воздуха с 
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температурой выше +10°С равняется 1000 – 1600, что позволяет выращивать серые 

хлеба, зернобобовые, лен, повсеместно картофель и овощи. 

 

1.1.3. Рельеф2 

 

Рельеф Александровского МО горно-холмистый (предгорья Среднего Урала), 

80% площади занимают леса. Высшая точка – гора Молчановский камень – 713 м. 

Площадная пораженность территории округа овражной эрозией составляет 1% от 

общей площади муниципального образования. Нарастание высот идет в восточном 

направлении. 

 

 

 

Рис. 1.4. Рельеф Александровского муниципального округа. 

 

На западе Александровского МО располагается восточное крыло 

Среднекамско-Косьвинской низменности со средними абсолютными высотами 115 – 

120 метров над уровнем моря. Низменный рельеф западной части  округа, а также 

наличие речной долины р. Яйва, способствуют заболачиванию местности. Именно 

здесь, в западной части Александровского МО, в низовьях р. Яйва находится самое 

низкое место – район Диких озер с абсолютной высотой 113 метров. 

                                                             
2 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Атнягузинского, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования 

Александровского муниципального района Пермского края 
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Восточная часть Александровского МО более возвышенна, но по отношению 

ко всей Уральской горной стране – это самая низкая часть Урала. Для восточной 

части округа характерно наличие гряд и увалов, четкое выраженное меридиональное 

направление, незначительные абсолютные высоты (средняя высота местности – 400 

– 500 метров), самая высокая вершина – гора Молчановский Камень высотой 713 м. 

Территория Александровского МО характеризуется развитием 

литологических типов карста: карбонатного, сульфатного. 

 

1.1.4. Гидрография и гидрологические условия3 

 

Территория Александровского МО характеризуется хорошо развитой речной 

сетью. Сведения о реках округа длиной 10 км и более приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Перечень и характеристика основных водных объектов  

Александровского муниципального округа 

 

№ Название реки Куда впадает 
Протяжен- 

ность (км) 

Ширина 

водоохранной 

зоны 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

1 Яйва Камское 

водохранилище 

304 200 200 

2 Верхняя Березовая Яйва 10 100 50 

3 Губь Яйва 17.6 100 50 

4 Абия Яйва 10.1 100 50 

5 Большая 

Рассольная 

Яйва 12.3 100 50 

6 Кадь Яйва 76 200 200 

7 Кедровая Кадь 11.8 100 50 

8 Плясовая Кадь 10 100 50 

9 Самара Кадь 10.4 100 50 

10 Якуниха Яйва 14.4 100 50 

11 Чикман Яйва 55 200 200 

12 Полуденная Чикман 24.1 200 200 

13 Сюзь Чикман 24.3 100 50 

14 Талица Чикман 12.7 100 50 

15 Ворониха Яйва 15.7 100 50 

16 Ульвич Яйва 77.2 200 200 

17 Голубок Ульвич 20.5 100 50 

                                                             
3 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 
поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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№ Название реки Куда впадает 
Протяжен- 

ность (км) 

Ширина 

водоохранной 

зоны 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

18 Замельничная Яйва 11 100 50 

19 Чаньва Яйва 79.5 200 200 

20 Коспаш  Чаньва 18.6 100 50 

21 Анюша Чаньва 9.2 50 50 

22 Костанок Чаньва 17.8 100 50 

23 Сырая 

Скопкартная 

Чаньва 10.2 100 50 

24 Копюшка Чаньва 12.7 100 50 

25 Ветос Чаньва 15.1 100 50 

26 Березовка Чаньва 15 100 50 

27 Степановка Чаньва 11.5 100 50 

28 Ик Яйва 40 200 200 

29 Солонная Ик 11.3 100 50 

30 Нартинка Яйва 10 100 50 

31 Галка Яйва 21 100 50 

32 Вижайка Яйва 12.3 100 50 

33 Вильва Яйва 107 200 200 

34 Кыжья Вильва 12.2 100 50 

35 Кизел Вильва 22.3 100 50 

36 Лытва Вильва 59.5 200 200 

37 Большая Рассоха Лытва 12.7 100 50 

38 Урса Лытва 11.5 100 50 

39 Луньва Лытва 10.4 100 50 

40 Сюрья Вильва 12.9 100 50 

41 Ивака Вильва 30.2 200 200 

42 Черная Вильва 10 100 50 

43 Игум Яйва 25.4 100 50 

44 Усолка Яйва 53.4 200 50 

45 Сусанна Усолка 10.8 100 50 

46 Косьва Камское 

водохранилище 

261 200 200 

47 Пашковка Косьва 13.08 100 50 

48 Тулумка Косьва 11.67 100 50 

49 Березовка Косьва 14.05 100 50 

50 Малая Ослянка Косьва 21.32 100 50 

51 Няр Косьва 55.97 200 200 

52 Вогулка Няр 11 100 50 

 

Главной рекой Александровского МО является Яйва. Яйва – это горно-

таежная река. Образуется от слияния Северной и Полуденной Яйвы, которые берут 

начало на южных склонах плато хребта Кваркуш на высоте 710 м над уровнем моря. 

Длина реки составляет 304 км, общая площадь водосбора 6250 км2, средняя высота 
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водосбора – 297 м, средний уклон – 1 м/км. По берегам расположена елово-пиховая 

тайга, сосновые боры, болота. 

Основными притоками реки Яйва являются: 

- левые: Губь, Абия, Кадь, Чикман, Чаньва, Вильва, Усолка; 

- правые: Ульвич, Ик. 

Основным источником питания рек являются талые воды, поступающие в 

русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, 

выпадающие в виде дождей, а также подземные воды. В соответствии с 

источниками питания находятся уровни воды. Основной особенностью рек является 

высокое весеннее половодье и сравнительно низкая летняя межень, с отдельными 

(иногда значительными) дождевыми паводками.  

Весеннее половодье начинается в конце второй – начале третьей декады 

апреля еще при ледоставе. Проходит половодье как в виде одной волны, так и в виде 

нескольких волн, налагающихся одна на другую. Продолжительность половодья 

возрастает с увеличением длины рек, пик наблюдается на больших реках во второй 

половине мая, на малых – в конце апреля, начале мая.  

Осенние паводки на реках наблюдаются ежегодно, подъемы достигают 1 – 3 м 

над меженью. Зимой, когда реки питаются за счет подземных вод, режим уровня 

становится устойчивым, без значительных колебаний и характеризуется плавным 

понижением к весне. В течение 5 – 6 месяцев в году (ноябрь – апрель) реки скованы 

льдом. 

На водотоках Александровского МО создано 3 пруда и 2 водохранилища. 

 

Таблица 1.3 

Перечень прудов (водохранилищ), расположенных на территории  

Александровского муниципального округа 

 

№ п/п Населенный пункт Местополо

жение, км 

от устья 

Водоток Бассейн Объем, 

тыс. м3 

Площадь, 

га 

1 г. Александровск 

(Александровское 

водохранилище) 

14.0 р. Лытва р. Вильва 4500 228.0 

2 с. Усть-Игум 1.0 р. Игум р. Яйва 640 27.0 

3 п. Карьер Известняк 4.2 р. Сюрья р. Вильва 324 13.5 

4 п. Луньевка 9.0 р. Луньва р. Лытва 100 3.0 

5 р.п. Яйва  

(Яйвинское 

водохранилище) 

135.9 р. Яйва Камское 

водохран

илище 

4000 188.0 
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1.1.5. Геологическое строение4 

 

В тектоническом отношении территория Александровского МО входит в 

состав Уральской складчатой области, занимая (с запада на восток) Предуральский 

краевой прогиб, Западно-Уральскую зону складчатости, Центрально-Уральское 

поднятие и частично западную окраину Тагило-Магнитогорского прогиба. В 

пределах Предуральского прогиба на поверхность выходят преимущественно 

карбонатно-терригенные породы пермской системы, которые в Западно-Уральской 

зоне складчатости сменяются терригенно-карбонатными породами в основном 

девона-карбона-перми, и далее в Центрально-Уральском поднятии слабо 

метаморфизованными вулканогенно-терригенными, частично карбонатными поро-

дами рифея, венда, нижнего палеозоя. В Тагило-Магнитогорском прогибе развиты 

преимущественно осадочно-вулканогенные породы нижнего палеозоя. В пределах 

Центрально-Уральского поднятия и Тагило-Магнитогорского прогиба 

распространены тела плутонических магматических горных пород ультраосновного, 

основного и кислого состава. 

 

Опасные геологические процессы. 

Наиболее существенное влияние на устойчивость территории округа, в целом, 

оказывает сульфатный и карбонатный карст, вызывающий основные виды 

деформаций земной поверхности: 

- многолетние оседания грунтов, обусловленные преимущественно 

поверхностным растворением сульфатной толщи; 

- проседания-прогибы кровли над карстовыми полостями; 

- оседания и проседания вследствие уплотнения заполнителя карстовых 

впадин; 

- карстово-суффозионные просадки, формирующие преимущественно 

блюдцеобразные впадины и образующиеся при достаточно медленном перемещении 

покровных песчано-пылеватых грунтов в карстовые полости и трещины; 

- провалы различных генетических типов (карстово-обвальных, карстово-

суффозионных, карстово-суффозионно-обвальных и др.).  

Территория Александровского МО характеризуется развитием 

литологических типов карста: карбонатного, сульфатного (таблица 1.4). 

 

 

 

                                                             
4 Информация представлена из СТП Александровского района, СТП Пермского края, Горбунова К.А., Андрейчук 

В.Н., Костарев В.П., Максимович Н.Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь. 1992 
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Таблица 1.4 

Распространение карста на территории Александровского муниципального 

округа 

 

Муниципальный 

округ 

Карстовые 

районы 

Категории 

устойчивости 

(опасности) 

Литологический тип 

карста 

Александровский 

Кизеловский III-VI карбонатный 

Соликамский IV-VI 
соляной (гипсово-карбонатный 

(сульфатно-карбонатный)) 

 

В целом карстовый процесс на территории Александровского МО протекает 

менее активно, чем в пределах соседних муниципальных образований – 

Кизеловского и Соликамского. Однако его более детальное исследование должно 

быть поставлено в пределах административного центра и прилегающих к нему 

территорий. 

На территории Александровского МО имеют развитие эрозионные процессы. 

Подмыв и обрушение берегов, растущие овраги и промоины значительной 

протяженности имеются на склонах долины р. Яйвы. Их проявление значительно 

осложняет условия строительства и хозяйственное освоение территории. 

 

Гидрогеологические условия. 

Наиболее перспективными для организации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения пресными подземными водами являются воды артинского 

терригенного, визейско-артинского и эйфельско-турнейского карбонатных 

комплексов, распространенных в центральной части муниципального округа. 

Значительно меньшими ресурсами вод обладают водоносные комплексы крайней 

западной части территории. Остальные толщи, распространенные преимущественно 

в восточной части округа, обладают незначительными ресурсами и практического 

значения для водоснабжения не имеют. 

В Александровском МО разведаны и утверждены запасы 5 месторождений 

подземных вод: Александровское, Башмаковское, Урсинское, Чаньвинское, 

Яйвинское. 

 

Карстовые процессы. 

Карст – один из наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерно-

геологических процессов. Карстовые породы имеют распространение на 1/3 

территории Пермского края, причем большая часть закарстованных территорий 

приходится на районы наиболее опасного – сульфатного и соляного карста. 

Карбонатный карст наиболее распространен на территории западных предгорий 
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Урала и на отдельных участках в юго-восточной части Уфимского плато, на севере 

Предуральского краевого прогиба и в пределах горного Урала. Соляной карст 

развит в пределах Верхнекамского месторождения, особенно в его восточной части. 

Отмечается проседание поверхности за счет выщелачивания соли подземными 

водами. Гипсовый карст распространен в пределах Уфимского плато в нижнем 

течении рек Сылвы и Чусовой, в междуречье Сылвы и Ирени, в пределах 

Предуральского прогиба5.  

Многие города и районы Пермского края тяготеют к площадям развития 

наиболее опасных видов карста – сульфатного и соляного. На территории 

муниципального округа преобладают карбонатные породы. 

Территория Александровского МО в схеме карстологического районирования 

Пермского края территориально входит в группу карстовых районов Западно-

Уральской складчатой зоны, в Кизеловский район карбонатного карста6. 

Значительную опасность для зданий и различных инженерных сооружений 

представляют провальные воронки, или провалы.  

 

 
Рис. 1.5. Схема карстовых районов Пермского края. 

                                                             
5 Схема территориального планирования Пермского края 
6 Горбунова К.А., Андрейчук В.Н., Костарев В.П., Максимович Н.Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь. 1992 
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Подземные полости. 

Глубокие карстовые полости в визейских известняках и доломитах 

Кизеловского карстового района являются древними, сформировавшимися в 

течение средне- и верхневизейского и более позднего времени. Это подтверждается 

самим фактом глубокого расположения полостей под современной дневной 

поверхностью, несоответствием их распространения современной 

гидрографической сети и наличием карстовых брекчий и конгломератов в составе 

среднего и верхнего визея, намюрского и башкирского ярусов. В послепермское 

время, когда пласты визейских известняков и доломитов в результате герцинского 

складкообразования были введены к поверхности земли, в них началось новое 

развитие карста и наложение более молодых карстовых форм на древние. 

Формирование брекчиевидных и конгломератовидных пород и древних 

карстовых полостей в породах визейского и намюрского ярусов происходило в 

основном в течение шести карстовых эпох от начала среднего визея до начала 

среднего карбона. Образование брекчий и конгломератов происходило за счет 

избирательного растворения карстующихся пород, а также за счет обрушения 

кровли неглубоких карстовых полостей. 

Существование кратковременных континентальных условий в районе в 

указанные промежутки времени подтверждается наличием глубоких карстовых 

полостей, карбонатных брекчий и конгломератов, значительной окатанностью галек 

конгломератов, отпечатками флоры в брекчиевидных и конгломератовидных 

прослоях, а также наличием среди них прослоев бурого железняка. 

Наложение в плане площадей развития карста в древние эпохи обусловливает 

неоднородность закарстовывания визейских известняков и доломитов и имеет 

большое значение в распределении интенсивности современной закарстованности 

этих пород. 

Оценка карстоопасности Александровского МО. 

В пределах Александровского  МО наиболее опасной относительно 

активности карста и его проявлений является центральная часть округа. Это 

территории ориентированные меридионально, и находящиеся северо-восточнее 

центра муниципального образования – г. Александровска. При удалении от него в 

западном направлении, в сторону рабочих поселков Всеволодо-Вильва и Яйва 

степень опасности уменьшается до практически неопасной категории. В районе 

п. Скопкортная опасность карста характеризуется средней степенью, с плотностью 5 

– 10 полей на квадратный километр. 
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Рис. 1.6. Плотность карстовых полей Пермского края. 

 

1.1.6. Почвенный покров7 

 

На территории Александровского МО преобладают подзолистые и дерново-

подзолистые почвы с низким естественным плодородием. В целом в пределах 

округа естественный почвенный покров неоднороден. Он зависит от состава 

почвообразующих пород, рельефа, условий увлажнения, характера растительности. 

На западе территории, в междуречье рек Яйва и Вильва распространены 

дерново- сильно и среднеподзолистые почвы среднесуглинистого механического 

состава с пятнами дерново-слабоподзолистых почв на приречных участках. В 

долинах рек – почвы аллювиальные и дерново-луговые. В центральной части 

преобладают подзолистые тяжелосуглинистые почвы, в горной восточной части – 

горные подзолистые почвы. 

Для улучшения плодородия почв необходимо известкование и внесение 

органических удобрений. На подзолистых почвах эффективны все виды 

минеральных удобрений, но особенно важны азотные и фосфорные. 

                                                             
7 Атлас Пермского края / Под общей редакцией А. М. Тартаковского. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь: 2012. – 
124 с.: ил; Энциклопедия. http://enc.permculture.ru; Национальный атлас почв Российской Федерации. https://soilatlas.ru 

 

http://enc.permculture.ru/
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При соблюдении соответствующих агроклиматических, противоэрозионных 

мероприятий, почвы округа могут быть использованы для выращивания зерновых, 

кормовых технических, картофеля и овощей. По агрономической ценности все 

почвы муниципального округа объединены в следующие агрогруппы: 

1. Подзолистые и дерново-подзолистые 

2. Аллювиальные, дерново-луговые 

3. Горные подзолистые почвы 

1. Подзолистые и дерновоподзолистые почвы. Формируются данные почвы 

под хвойными и смешанными лесами с подлеском и травянистым ярусом в условиях 

промывного водного режима на холмисто-увалистых равнинах на некарбонатных 

материнских породах разного происхождения и механического состава. 

Почвообразующими породами являются покровные глины, суглинки, элювио-

делювии коренных пород. 

Мощность гумусового горизонта 3 – 10 см. Травянистая растительность 

приводит к формированию в самой верхней части профиля дернового горизонта, 

мощностью до 10 – 15 см. Количество гумуса в дерновом горизонте не превышает 

1.5 – 3%. Содержание питательных элементов (азота, фосфора, калия) 

незначительное и зависит от развитости подзолистого процесса и механического 

состава почвы.  

Дерново-подзолистые почвы отличаются более высоким плодородием по 

сравнению с подзолистыми почвами и шире используются в сельском хозяйстве. 

При сельскохозяйственном использовании подзолистых и дерново-

подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, 

известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры 

севооборотов – зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы. 

2. Аллювиальные и дерново-луговые почвы приурочены, главным образом, к 

долинам рек. Мощность перегнойного горизонта у них колеблется от 20 до 60 см. 

По степени гумусности верхнего горизонта эти почвы делятся на малогумусные – 

гумуса в верхнем горизонте до 5%, среднегумусные от 5 до 8% и тучные – больше 

8%. Почвы отличаются достаточным содержанием гумуса. Его в почве до глубины 

80 – 130 см 1 – 3%. Глубокое проникновение гумуса в почву – явление 

положительное, оно улучшает физические свойства почвы и увеличивает в ней запас 

азота и других элементов. Количество поглощенного кальция и магния в верхнем 

горизонте весьма высокое. Аллювиальные и дерново-луговые почвы, как правило, 

не кислые. Количество подвижного азота – высокое, подвижного фосфора в верхнем 

горизонте немного. Подвижным калием аллювиально-дерновые почвы обеспечены. 

В сельскохозяйственном отношении эти почвы используются в основном под 

сенокосные угодья, так как избыточные увлажнение их ограничивает возможность 
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своевременной обработки и посева. В случае освоения под пашню, необходимо 

поверхностное осушение с применением фосфорных удобрений и использование их 

под овощи, и кормовые культуры. 

3. Горные подзолистые почвы. Горные подзолистые почвы формируются в 

горно-таежных лесах в условиях горно-увалистого рельефа на элювии массивно-

кристаллических пород. Как правило, горные подзолистые почвы расположены на 

землях государственного лесного фонда и землях государственного запаса. По 

генетическим признакам почвы горных районов аналогичны почвенным типам 

равнин, но отличаются меньшей мощностью и каменистостью почвы. Горные 

подзолистые почвы имеют вполне развитый профиль, типичный для подзолистых 

почв. Содержание гумуса в верхних горизонтах относительно высокое (2 – 3%). В 

составе гумуса преобладают фульвокислоты, которые придают почве светлую 

окраску. В почве содержится относительно много общего фосфора и особенно 

калия. Подвижных форм этих элементов чрезвычайно мало. Содержание 

подвижного азота высокое. Для земледелия почвы неблагоприятны. Длительное 

известкование и систематическое применение органических и минеральных 

удобрений может повысить плодородие этих почв. Горные подзолистые почвы 

сильно подвержены водной эрозии. При вырубке лесов эти почвы легко 

разрушаются. 

 

1.1.7. Лесные ресурсы8 

 

В соответствии с районированием лесной растительности Российской 

Федерации на основании Приказа Минприроды России от 18.08.2014 №367 «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня 

лесных районов Российской Федерации» Александровский МО отнесен к Средне-

Уральскому таёжному району. 

Большая часть территории муниципального округа занята лесами, 

преимущественно образованными елью с примесью березы, осины, пихты. В 

подлеске встречаются вяз, рябина, черемуха, жимолость и др. В лесу богаты 

травяной покров, мхи. 

По старым вырубкам наблюдаются вторичные смешанные (хвойно-

лиственные) и мелколиственные (береза, осина) леса. В мелколиственных лесах 

травяной покров состоит из вейников, ежи сборной, щучки дернистой, клевера 

среднего, костяники и др. 

                                                             
8 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края https://priroda.permkrai.ru/statistic/; 

Лесной план Пермского края на 2018 – 2027 годы; Схема территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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Рис. 1.7. Схема лесных районов Пермского края. 
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В лесах водятся медведи, лоси, рыси, белки, лисица и другие ценные пушные 

звери. Из птиц много глухарей, рябчиков, тетеревов, куропаток, водоплавающей 

дичи. 

Роль лесов в экономике округа многообразна. Это, прежде всего, заготовка 

древесины, как для местных потребностей, так и для вывоза. Кроме того, на лесных 

площадях производится сенокошение, сбор трав, ягод и грибов. В целом леса имеют 

как промышленное, так и рекреационное значение. 

Основными проблемами лесного комплекса являются, с одной стороны, более 

комплексная переработка древесины (повышение уровня утилизации древесных 

отходов, более полное использование лиственной древесины и т.д.), с другой 

стороны – расширение работ, связанных с лесовоспроизводством, сохранение 

рекреационной функции леса. 

Управление лесами Александровского муниципального округа осуществляет 

государственное казенное учреждение Пермского края «Кизеловское лесничество» 

(далее – ГКУ «Кизеловское лесничество»). 

В состав ГКУ «Кизеловское лесничество» входят земли лесного фонда трех 

муниципальных образований: Александровского муниципального округа, 

Губахинского городского округа и городского округа «Город Кизел». Общая 

площадь лесничества по состоянию на 01.01.2017г. в границах, установленных 

приказом Рослесхоза от 29.07.2011 №335 «Об определении количества лесничеств 

на территории Пермского края и установлении их границ» составляет 747 572 га 

(Рис. 1.8). 

Распределение территории Кизеловского лесничества по муниципальным 

образованиям представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Структура Кизеловского лесничества 

№ 

п/п 

Наименование участковых 

лесничеств 

Наименование муниципального 

образования 

Общая 

площадь, га 

1  Александровское  Александровский муниципальный округ 93 939  

2  Губахинское  Губахинский городской округ  

Городской округ «Город Кизел»  

109 418  

3  Кизеловское  Александровский муниципальный округ 

Губахинский городской округ  

Городской округ «Город Кизел»  

84 258  

4  Коспашское  Александровский муниципальный округ  

Губахинский городской округ  

Городской округ «Город Кизел»  

174 816  

5  Чикманское  Александровский муниципальный округ  162 584  

6  Яйвинское  Александровский муниципальный округ  122 557  

Всего по лесничеству  Александровский муниципальный округ 

Губахинский городской округ  

Городской округ «Город Кизел»  

747 572  
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Рис. 1.8. Поквартальная карта-схема Кизеловского лесничества. 
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Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых 

расположены леса, представлены в Таблице 1.6. Распределение лесов по целевому 

назначению отражено в Таблице 1.7. 

 

Таблица 1.6 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых 

расположены леса 

 

Кизеловское 

лесничество 

Площадь земель, на которых расположены леса, га 

Всего 

лесов 

в том числе по целевому назначению лесов 
 

Лесные 
земли 

в том числе 

покрытые 

лесной 

растительностью 
защитные эксплуатационные резервные ценные 

747572 160919 586653 0 93442 720710 708311 
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Таблица 1.7 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (га) 

 

Целевое назначение Участковое лесничество Всего по 

лесничес

тву  Александровское  Губахинское Кизеловское Коспашское Чикманское Яйвинское 

Всего лесов 93939 109418 84258 174816 162584 122566 747581 

Защитные леса, всего 22165 47296 20294 25711 22937 22516 160919 

в том числе:         

Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 

объектов, всего 

16656 25796 14914 8389 - 1722 67477 

в том числе: 

-леса, расположенные в 1 и 2 

поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового 

водоснабжения  

2044 1681 - - - - 3725 

-защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации  

5113 2837 1422 - - 983 10355 

-зеленые зоны 9499 17174 12624 8389 - 739 48077 

-лесопарковые зоны - 4452 868 - - - 5320 

Ценные леса, всего 5509 21500 5380 17322 22937 20794 93442 

в том числе:        
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- нерестоохранные полосы 

лесов  

5509 21500 5380 17322 22937 20 794 93442 

Эксплуатационные леса 71774 62122 63964 149105 139647 100050 586662 
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Рис. 1.9. Схема земель лесного фонда Александровского муниципального 

округа. 

 

В границах Александровского МО расположены городские леса площадью 

819 га (площадь городских лесов по сведениям государственного лесного реестра). 
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В настоящее время площадь участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет составляет более 775 га. 

На территории Александровского МО функционируют 4 охотничьи хозяйства: 

«Александровское», «Медведь», «Молчановское», «Ослянское» (Таблица 1.8). 

Охотничьи хозяйства вносят свою долю в комплексное использование лесов в виде 

рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения 

продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает 

заготовку товарной древесины. 

 

Таблица 1.8 

Охотничьи хозяйства Александровского муниципального округа 

 

Охотничье 

хозяйство 

Охотпользователь Юридический 

адрес 

Телефон Электронная 

почта 

о/х 

Александровское 

ОО «Пермская 

краевая федерация 

охотников и 

рыболовов» 

614022, г. Пермь, 

ул. Стахановская, 

40 

8(342)224-22-24 pkfoir@yandex.ru 

о/х Медведь ООО «Медведь» 

614990, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана, 

110 – 214 

8(342)268-97-45 uralfish@perm.ru 

о/х Молчанское 

ОО «Пермская 

краевая федерация 

охотников и 

рыболовов» 

614022, г. Пермь, 

ул. Стахановская, 

40 

8(342)224-22-24 pkfoir@yandex.ru 

о/х Ослянское ООО «Ослянка» 

614506, Пермский 

район, 

д. Кондратово, 

ул. Садовое 

кольцо, 5-7 

8-902-4786834 
 

 

Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, 

являющимися участниками лесных отношений (статья 4 Лесного кодекса 

Российской Федерации). При этом лес рассматривается как динамически 

возобновляемый природный ресурс. 

Виды использования лесов определены в части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации. Леса могут использоваться для одной или нескольких 

целей, предусмотренных ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, если 

иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами (ч. 2 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации). 
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Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую 

деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 08.08.2011 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (часть 3 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии с Лесным планом Пермского края на 2018 – 2027 гг. на 

территории Александровского МО выделены лесные кварталы, отнесенные к зоне 

обеспечения древесиной собственных нужд граждан (Таблица 1.9).9 

 

Таблица 1.9 

Перечень лесных кварталов, отнесенных к зоне обеспечения древесиной 

собственных нужд граждан 

 

Наименование лесничества/участкового 

лесничества (лесничество, хозяйства) 

№ лесных кварталов 

Александровское (Александровское) 14, 20, 61 – 64, 66, 69 – 72, 74 – 83, 85 – 97, 

99 –112, 114 – 125, 127, 128, 131 – 138, 142, 

146 – 148, 151, 157 – 159, 162, 166 – 169, 172, 

176 – 181, 184 – 191 

Александровское АКХ «Александровская» 4, 22 

Александровское (СПК «Колхоз Вильвенский») 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 38, 33, 34, 41, 

43, 44, 47, 52, 54, 55, 58, 63 

Александровское (Луньевское) 69, 70, 77 – 81, 89 – 100, 107 – 118 

Яйвинское (Яйвинское) 56, 57, 61 – 64, 104, 107, 108 

Яйвинское (ПТФ «Яйвинское») 1 – 6 

Чикманское 174 

 

1.1.8. Минерально-сырьевые ресурсы10 

 

По результатам научно-исследовательской работы «Мониторинг 

закарстованных территорий Пермской области», выполненной в рамках краевой 

целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Пермского края на 2007 – 2010 годы» установлено, что Александровский МО 

входит в группу карстовых районов Западно-Уральской складчатой зоны, в 

Кизеловский район карбонатного карста, по степени карстоопасности – в границах 

от практически неопасной до весьма опасной территории. 

                                                             
9 Лесной план Пермского края на 2018 – 2027 гг 
10 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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На территории муниципального округа известны месторождения и проявления 

16 видов полезных ископаемых, включая металлические (железо, медь), 

неметаллические (алмазы, соли, известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, песок, 

гравий, глины), горючие (нефть, газ, каменный уголь, торф), подземные пресные 

воды и рассолы. Несмотря на известное разнообразие полезных ископаемых, далеко 

не все из них образуют месторождения. Некоторые (железо, медь, уголь) вследствие 

невысокой концентрации запасов, малой мощности пластов и низкого качества 

сырья промышленного значения вообще не имеют. Другие (алмазы) недостаточно 

изучены, а третьи (соли, доломиты, гипсы и ангидриты, песок и гравий) или из-за 

отсутствия потребностей в регионе, или по другим экономическим причинам, не 

изучались как полезные ископаемые. К разведанным полезным ископаемым на 

территории Александровского МО относятся: известняки (для химической 

промышленности, для обжига на известь, для производства строительного щебня, 

отделочных материалов из мраморизованных известняков), глины (кирпичные и 

керамзитовые), алмазы, нефть, газ, торф, подземные воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Минерально-ресурсный потенциал Александровского МО представлен на 

рисунке 1.10 и в таблице 1.10. 

 



 
  

37 
 

 
Рис. 1.10. Карта полезных ископаемых Александровского муниципального округа. 
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Таблица 1.10 

Перечень месторождений и участков полезных ископаемых, расположенных на 

территории Александровского муниципального округа11 

 

№ 

п

п 

Название 

месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 

ископаемого 

Недропользователь, 

лицензия 

Степень 

промышленного 

освоения 

Месторождения УВС: 

1 

Загорский участок УВС 

 

ООО «Загорский» 

ПЕМ 16766 НП 

Геологическое изучение 

(поиски, оценка) 

Загорская структура УВС 

Нераспределенный фонд 

Подготовлена к 

глубокому бурению 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

2 
Ветосское 

(горный отвод) 
УВС 

ООО «Загорский» 

ПЕМ 02745 НЭ 

Разведываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

3 
Усть-Игумское 

(горный отвод) 
УВС 

ООО «АВК Инвест» 

ПЕМ 02517 НР 

Разведываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

4 
Крутовское 

(горный отвод) 
УВС 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 

ПЕМ 12409 НЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Месторождения твердых полезные ископаемых (драгоценные камни – алмазы): 

5 
участок Глубокий 

(геологический отвод) 
алмазы 

ООО «Алмайнинг» 

ПЕМ 02687 КП 

Геологическое изучение 

(поиски и оценка) 

6 
Якунихинская 

депрессия 
алмазы 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

7 Чикман р. Россыпь алмазы 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

8 Рыбьяковское алмазы 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

9 Ценьвинское алмазы 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Месторождения твердых полезные ископаемых (сырье минерально-строительное): 

10 Чикманский камень 

известняк на 

облицовочный 

камень 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

11 Санаторское 

глины для 

керамзитового 

сырья 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

                                                             
11 Письмо ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» от 28.12.2021 №03-2417 
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12 Промплощадка 

известняк на 

облицовочный 

камень 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ. 

13 
Нагорный участок 

(геологический отвод) 

известняк на 

строительный 

камень 

ООО «Алмайнинг» 

ПЕМ 80309 ТП 

Геологическое изучение 

(поиски и оценка) 

14 
Дресьва 

(горный отвод) 

известняк на 

строительный 

камень 

ООО «Строительные 

материалы» 

ПЕМ 80316 ТЭ 

Распределенный фонд 

Подготавливаемые к 

освоению 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

15 

Чаньвинское 

Костанокский участок 

(горный отвод) 

известняк на 

строительный 

камень, 

известняки 

флюсовые, 

карбонатное 

сырье для хим. 

промышленнос

ти 

АО «Березниковский 

содовый завод» 

ПЕМ 02553 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Чаньвинское 

Костанокский участок 

(за пределами горного 

отвода) 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

16 

Гора Матюковая 

(Ивакинский карьер) 

(горный отвод) 

карбонатные 

породы для 

обжига на 

известь 

ПАО Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА 

ПЕМ 01157 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

17 Пихтовское 

известняк на 

облицовочный 

камень 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

18 

Всеволодо-

Вильвенское 

Ивакинский участок 

кирпично-

черепичное 

сырье 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

19 

Всеволодо-

Вильвенское 

(участок Старая-Новая) 

известняк на 

строительный 

камень 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Всеволодо-

Вильвенское 

участок Переломный-

Южно-Шавринский 

(горный отвод) 

известняк на 

строительный 

камень, 

в качестве 

сырья для 

строительной 

извести и  для 

известняковой 

муки. 

ООО «Горно-

Химическая 

компания» 

ПЕМ 80031 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Всеволодо-

Вильвенское 

Западный фланг 

участка Переломный-

Южно-Шавринский 

(горный отвод) 

ООО «Горно-

Химическая 

компания» 

ПЕМ 80031 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

20 
Завернихинское 

(горный отвод) 

кирпично-

черепичное 

сырье 

АО «Меакир» 

ПЕМ 80167 ТР 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ТБЗ 
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21 

Усть-Игумское 

уч. Ермаковский 

(горный отвод) 

кирпично-

черепичное 

сырье 

АО «Меакир» 

ПЕМ 01000 ТЭ 

Запасы списаны, как 

неподтвердившиеся, 

проводятся работы по 

ликвидации 

предприятия 

Усть-Игумское 

уч. Селедково 

кирпично-

черепичное 

сырье 

МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

22 
Александровское II 

(горный отвод) 

кирпично-

черепичное 

сырье 

АО «Алексстром» 

ПЕМ 01091 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

23 

Луньевское 

Западный участок 

(горный отвод) 

известняк на 

строительный 

камень 

ООО 

«Западуралнеруд» 

ПЕМ 80002 ТЭ 

Разрабатываемое 

Запасы учитываются 

ТБЗ 

Луньевское 

Северный участок 

(горный отвод) 

известняк на 

строительный 

камень 

ООО 

«Западуралнеруд» 

ПЕМ 01083 ТЭ 

(04.12.2000-

01.12.2021) 

проведение 

ликвидационных и 

консервационных работ 

Месторождения твердых полезные ископаемых (сырье топливно-энергетическое - уголь): 

24 

Коспаш №45 

(резервный уч. Шахты 

им. 40-летия ВЛКСМ)  

уголь 

каменный 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

 Группа «Прочие 

месторождения и 

участки для шахт» 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

25 Коспаш №46  
уголь 

каменный 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

 Группа «Прочие 

месторождения и 

участки для шахт» 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

26 Коспаш №48  
уголь 

каменный 

Департамент по 

недропользованию по 

ПФО 

Нераспределенный фонд 

 Группа «Прочие 

месторождения и 

участки для шахт» 

Запасы учитываются 

ГБЗ 

Месторождения подземных вод: 

27 

Яйвинское 

месторождение 

Левобережный уч. 

Месторождение 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

Яйвинское 

месторождение 

Правобережный уч. 

Месторождение 

(скв. №53) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 



 
  

41 
 

28 

Нижнеяйвинское 

Питьевой водозабор 

№1 

месторождение 

(скв. №№931а(6), 

6380(5), 931(1), 6383(2) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

ООО «Яйвинский 

Жилкомсервис» 

ПЕМ02771 ВЭ, 

ПАО «Юнипро» ПЕМ 

02602 ВЭ 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

Нижнеяйвинское 

Технический водозабор 

№2 (007, 6472) 

пресные 

подземные 

воды ПТ 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

29 

Чаньвинское 

месторождение 

(скв. №№1456, 1458) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

30 

Костанокское 

месторождение 

(скв.№2273) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП, ПТ 

ОАО 

«Березниковский 

содовый завод» 

ПЕМ 01333 ВЭ 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

31 

Ивакинское 

месторождение 

(скв. №№1028, 2927) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП, ПТ 

ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 

ПЕМ 81019 ВЭ 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

32 

Урсинское  

месторождение 

Родниковый участок 

(скв. №№2259, 2269) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

Урсинское  

месторождение 

Горелокаменный 

участок (скв. №№2263, 

2263а, 2267) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

Урсинское  

месторождение 

Североурсинский 

участок 

(скв.№2268) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

33 

Юбилейное 

месторождение 

(скв.№901) 

пресные 

подземные 

воды 

ПТ 

ОАО 

«Александровский 

машзавод» 

ПЕМ 01681 ВР 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

34 

Александровское 

месторождение 

(скв. №№4, 4а, 11, 12, 

14, 15, 16, 2025) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

35 

Башмаковское 

месторождения 

(скв.№2121) 

пресные 

подземные 

воды 

ХП 

Нераспределенный 

фонд 

Эксплуатируемые 

Запасы учитываются 

ГБЗ подземных вод 

Месторождения торфа 
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36 Галкинское (№206) торф МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Резервные 

месторождения» 

37 Бажайхинское (№212) торф МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Перспективные 

для разведки» 

38 Тунеговское (№215) торф МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Прочие», 

подгруппе 

«Охраняемые». 

ООПТ «Косинское I 

болото» 

39 Вильвинское (№217) торф  МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Резервные 

месторождения» 

40 

Александровское 

(вкл. уч. Лытвенское) 

№588 

торф МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Резервные 

месторождения» 

41 Савино (№221) торф МПР Пермского края 

Нераспределенный фонд 

Запасы учтены ТБЗ в 

группе «Перспективные 

для разведки» 

 

*ГБЗ - государственный баланс запасов, ТБЗ - территориальный баланс запасов. 

 

В пределах Александровского МО выделены три горнопромышленных узла12:  

- Чикмано-Кадьинский,  

- Чаньвинский, 

- Всеволодо-Вильвенский. 

Чикмано-Кадьинский горнопромышленный узел. 

Узел характеризуется наличием промышленных россыпей алмазов, а также их 

россыпепроявлений. 

Широкое распространение карбонатных пород верхнего девона делает узел 

весьма перспективным на обнаружение месторождений известняков для 

химической, строительной промышленности и др. 

Вследствие отсутствия транспортно-энергетической инфраструктуры и слабой 

изученности не ясны перспективы использования карбонатных и магматических 

пород в качестве облицовочных камней. 

                                                             
12 Схема территориального планирования Александровского муниципального района 
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Имеющиеся проявления бокситов и железных руд в пашийской свите среднего 

девона по причине рассредоточенного характера оруденения промышленного 

значения, очевидно, не имеет. Вследствие низкой и весьма невыдержанной 

угленосности известные проявления каменного угля также не имеют перспектив для 

освоения. Проявления горного хрусталя ввиду некондиционности кристаллов 

практического интереса не представляют. Геохимические аномалии бария также 

являются неперспективными объектами. 

Алмазы. 

Алмазы являются ведущим видом полезных ископаемых Чикмано-

Кадьинского узла. Все известные алмазоносные объекты связаны с современными 

аллювиальными отложениями. Территория узла практически полностью 

опоискована на предмет обнаружения россыпных месторождений алмазов и 

перспективы обнаружения новых россыпей отсутствуют. Известные 

россыпепроявления вследствие низких содержаний алмазов промышленного 

интереса не представляют. 

Однако благоприятные тектоно-магматические условия территории 

определяют возможность обнаружения коренных месторождений алмазов в 

меридиональной зоне приустьевых частей рек Кедровая (правый приток р. Кадь) и 

Полуденная (левый приток р. Чикман). На это, в частности, указывают положение 

«голов» россыпи р. Чикман и россыпепроявления р. Кадь, а также находки в 

аллювии единичных крупных кристаллов алмазов выше Чикманской россыпи. 

Карбонатные породы. 

В пределах узла широким распространением пользуются карбонатные породы 

верхнего девона и нижнего карбона. В этих толщах в процессе геологосъемочных 

работ были выявлены три проявления: Благодатское, Мелехинское и Ольховское-1. 

По предварительным оценкам ресурсы карбонатного сырья весьма значительны. 

Однако их промышленное освоение в перспективе возможно лишь при наличии 

спроса на данный вид сырья и создании соответствующей инфраструктуры. 

Чаньвинский горнопромышленный узел. 

Основным видом полезного ископаемого, определяющим специфику горной 

промышленности узла, является известняк, используемый в химической 

промышленности для производства соды. Он также используется в качестве 

агросырья и сырья для производства строительных материалов. Здесь также имеется 

россыпное месторождение алмазов, месторождение облицовочных камней и 

месторождение подземных вод. 

В пределах территории, кроме того, известны месторождения каменного угля 

и железных руд, которые на сегодняшний день промышленного интереса не 

представляют. 
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Известняк для химической промышленности. 

Известняки являются ведущим видом полезных ископаемых.  

Единственным разрабатываемым объектом является Костанокский участок 

Чаньвинского месторождения. Участок расположен в междуречье р. Чаньва и ее 

притока р. Костанок. Продуктивная толща сложена органогенными известняками 

франского и фаменского ярусов верхнего девона суммарной мощностью 700 – 800м. 

Алмазы. 

В пределах узла в долине р. Чаньва находится россыпное месторождение 

алмазов. 

Россыпь р. Чаньва долинно-террасового типа расположена в среднем-нижнем 

течении реки, протягивается от устья р. Коспаш и заканчивается в 0.5 км выше 

р. Колюшка. Длина россыпи 13.3 км, ширина 60 м, мощность «торфов» 1.6 – 2.1 м, 

«песков» 2.0 – 2.5 м. По данным разведочных работ запасы оценены по категории 

С2 при среднем содержании алмазов 0.1 мг/м3. Концентрация алмазов очень низкая. 

Россыпь промышленного интереса не представляет. 

Перспективными на обнаружения россыпей руслового и ложкового типа 

могут быть правые притоки и лога р. Чаньва. Имеются геологические предпосылки 

обнаружения коренных месторождений алмазов в так называемом Чикманском 

выступе на участке между г. Благодать и у р. Анюшинская Грива. 

Облицовочные камни. 

На территории расположены одно месторождение (Пихтовское) и два 

проявления (Кремнистое и Нярское) облицовочных камней. 

Пихтовское месторождение находится на левобережье р. Чаньва у пос. Новый. 

Продуктивная толща сложена известняками верхнего девона – нижнего карбона. 

Известняки черные, темно-серые и серые, пригодны для получения блоков 

облицовочных изделий. Месторождение резервное, предназначено для разработки 

открытым способом. Мощность вскрыши 0.1 – 8.8 м. 

Подземные пресные хозпитъевые и технические воды. 

На площади разведаны два месторождения подземных вод: Чаньвинское и 

Костанокское. 

Чаньвинское месторождение расположено в долине р. Чаньва в 4 км от 

пос. Анюша. Воды безнапорные гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0.4 

г/дм3, предназначены для хозпитьевого водоснабжения. Месторождение не 

эксплуатируется. 

Костанокское месторождение находится в долине р. Костанок (левый приток 

р. Чаньва) в 1.5 – 2.0 км от Карьера известняков. Воды гидрокарбонатно-кальциевые 

с минерализацией 0.2 – 0.3 г/дм3, предназначены для хозпитьевого водоснабжения. 
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Всеволодо-Вильвенский горнопромышленный узел. 

Всеволодо-Вильвенский горнопромышленный узел расположен в 

непосредственной близости от г. Александровск. Основным полезным ископаемым, 

составляющим основу горной промышленности узла, являются известняки, 

используемые в химической промышленности, в промышленности строительных 

материалов, в сельском хозяйстве. Кроме того, имеются разведанные 

месторождения нефти, кирпичных глин, подземных вод, каменного угля и торфа. 

На территории узла имеются месторождения известняков характеризующиеся 

небольшими запасами, часть из которых отработана. 

Всеволодо-Вильвенское месторождение расположено между г. Александровск 

и р.п. Всеволодо-Вильва. Продуктивная толща сложена известняками нижней 

перми. Месторождение состоит из участков: Переломный и Южно-Шавринский. 

Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов (ТБЗ) 

строительных камней в разделах «Разрабатываемые» (участок Переломный-Южно-

Шавринский) и «Нераспределенный фонд». Кроме того, запасы месторождения 

учитываются ТБЗ карбонатного сырья для химической мелиорации и ТБЗ 

карбонатных пород для обжига на известь. 

Известняки для производства строительных материалов. 

На площади известны два месторождения: Всеволодо-Вильвенское (участок 

Старая-Новая) и Гора Матюковая (Ивакинский карьер). 

Всеволодо-Вильвенское месторождение (участок Старая-Новая) находится в 

5 км юго-юго-западнее ж.д. ст. Всеволодо-Вильва. Продуктивная толща сложена 

известняками и окремнелыми известняками карбона-перми. Для производства 

строительного щебня пригодны все разновидности карбонатных пород, а для 

производства известняковой муки и строительной извести пригодны только 

известняки верхнего карбона и стерлитамакского горизонта нижней перми. Щебень 

пригоден для приготовления асфальтобетона. Месторождение вскрыто двумя 

карьерами. В настоящее время находится в резерве. 

Месторождение Гора Матюковая (Ивакинский карьер) расположено в 1.5 км 

севернее от пос. Ивакинский Карьер. Продуктивная толща сложена известняками 

сакмарского яруса нижней перми. Известняк может использоваться как 

строительный щебень и для получения строительной извести. Балансовые запасы 

утверждены в 1978г. На 01.01.1998г. балансовые запасы по сумме категорий 

А+В+С1 составляли 10676 тыс.м3. Разрабатывается ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». 

Нефть и газ. 

В пределах узла разведано газонефтяное Ветосское месторождение, 

расположенное в 10 км к северо-западу от г. Александровск. Месторождение 



 
  

46 
 

приурочено к Ветосскому поднятию. Продуктивная толща сложена карбонатными 

породами нижнего-среднего карбона. Геологические запасы нефти, утвержденные 

ЦКЗ Миннефтепрома в 1971г., составили по категории С1 121 тыс. т. Извлекаемые 

запасы нефти по категории С1 оценены в 18 тыс. т; газа – 45 млн. м3 (категория С1) 

и 27 млн. м3 (категория С2). Месторождение законсервировано. Месторождение 

числится на балансе ОАО «ЛУКойл-Пермнефть». 

Глины кирпичные и для изготовления дренажных труб. 

На территории Александровского МО разведаны четыре месторождения глин. 

Завернихинское месторождение и Всеволодо-Вильвенское месторождение являются 

резервными, Александровское II и Усть-Игумское месторождения разрабатываются. 

Пресные хозпитъевые и технические подземные воды. 

На территории узла находятся два месторождения (Александровское и 

Урсинское) с утвержденными запасами. 

Александровское месторождение находится на левом берегу р. Урса в 5 км к 

северо-востоку от г. Александровск. Воды безнапорные гидрокарбонатно-

сульфатные кальциево-натриево-магниевые с минерализацией 0.2 – 0.4 г/дм. 

Водоносной является терригенная толща нижней перми. Эксплуатационные запасы, 

утвержденные ТКЗ в 1985 г., по сумме категорий В+С1 составили 4.6 тыс. м3/сут 

при заявленной потребности 15.1 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется с 

1960 г. 

Урсинское месторождение находится в долине р. Урса в 3.5 – 7.0 км северо-

восточнее г. Александровск. Состоит из трех участков: Родниковый, Горелый 

Камень и Сев. Урса. Водовмещающими являются известняки нижнего карбона. 

Воды напорные гидрокарбонатные кальциево-магниево-натриевые с 

минерализацией 0.19-ОДЗ г/дм3. Эксплуатационные запасы, утвержденные ТКЗ в 

1985 г., по сумме категорий В+С1 составили 10.8 тыс. м3/сут при заявленной 

потребности 15.1 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется. 

Каменный уголь. 

Имеющиеся на территории запасы каменного угля (участки: Коспаш №45, 

Коспаш №46, Коспаш №48) учитываются Государственным балансом запасов 

каменного угля в разделе «Нераспределенный фонд». 

Торф. 

В долине р. Вильва расположены три месторождения торфа преимущественно 

низинного типа: Итковское, Власовское и Вильвенское с запасами соответственно 

8335, 85 и 630 тыс. т при 40% влажности. Торф может быть использован как 

органическое удобрение. 
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Кроме объектов, описанных в пределах горнопромышленных узлов, на 

территории Александровского МО имеются проявления поделочных камней, 

горного хрусталя и барита, которые перспектив промышленного освоения не имеют. 

Проявления поделочных камней (Кремнистое и Нярское) расположены в 8 км 

юго-восточнее Чаньвинского узла в долине р. Няр. 

Проявление Кремнистое находится на левом берегу р. Няр на участке между 

устьями ручьев Кремнистый и Красный. Полезное ископаемое представлено 

карбонатной брекчией серого – темно-коричневого цвета. 

Проявление Нярское находится на правом берегу р. Няр на участке между 

устьями ручьев Кремнистый и Красный. Полезное ископаемое представлено 

доломитами серого цвета с желтоватым и коричневатым оттенком. 

Ограничение в части застройки площадей залегания полезных 

ископаемых.  

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№2395-1 «О недрах» (далее – Закон о недрах) на площади залегания полезных 

ископаемых накладываются следующие ограничения в части застройки: 

1. Строительство объектов капитального строительства на земельных 

участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 

подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только 

после получения заключения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых 

в недрах под участком предстоящей застройки; 

2. Застройка земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 

также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 

ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

3. Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй 

ст. 25 Закона о недрах, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат 

по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов; 

4. За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 

полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в 

местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного 
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отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

1.2. Система особо охраняемых природных территорий13 

 

Отношения в области, организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных 

природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, 

объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения 

естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, 

экологического воспитания населения регламентируется Федеральном законом 

Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 №33-ФЗ и Законом Пермского края «Об особо охраняемых природных 

территориях Пермского края» от 04.12.2015 г. №565-ПК. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» под особо охраняемыми природными 

территориями понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 

и для которых установлен режим особой охраны. 

Согласно статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» с учетом особенностей режима различают 

следующие категории особо охраняемых природных территорий: 

1. Государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; 

2. Национальные парки; 

3. Природные парки; 

4. Государственные природные заказники; 

5. Памятники природы; 

6. Дендрологические парки и ботанические сады. 

                                                             
13 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края – https://priroda.permkrai.ru. 

Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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Законами субъектов Российской Федерации допускается установление иных 

категорий особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения. 

Согласно статьи 2 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. №565-ПК «Об 

особо охраняемых природных территориях Пермского края» определены с учетом 

особенностей режима выделяются следующие категории особо охраняемых 

природных территорий регионального значения:  

1. Природные парки;  

2. Государственные природные заказники;  

3. Памятники природы;  

4. Дендрологические парки и ботанические сады;  

5. Охраняемые ландшафты;  

6. Природные резерваты;  

7. Историко-природные комплексы и территории.  

На территории Пермского края с учетом особенностей режима особо 

охраняемых природных территорий могут создаваться следующие категории особо 

охраняемых природных территорий местного значения:  

1. Охраняемые ландшафты;  

2. Природные резерваты;  

3. Историко-природные комплексы и территории;  

4. Природные культурно-мемориальные парки;  

5. Экологические парки. 

На территории Александровского МО Пермского края расположено 16 особо 

охраняемых природных территорий – 10 регионального и 6 местного значения 

(Таблицы 1.11, 1.12 )14. Площадь ООПТ в границах муниципального округа – 38926 

га, что составляет 7% от площади Александровского МО. 

 

 

                                                             
14 Приказ министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 20 января 2021г. №30-

01-02-32 
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Таблица 1.11 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории 

Александровского муниципального округа 

 

№

п/п 
Название Категория Значение Профиль 

Площадь 

(га) 

Реквизиты правовых актов об 

организации ООПТ 

Ведомственная 

подчиненность 

1. Анюша 
памятник 

природы 
региональное ландшафтный 90.0 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

2. Верхнеяйвинский 
охраняемый 

ландшафт 
региональное не определен 35276.0 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

3. 
Жуклинское 

болото 

охраняемый 

ландшафт региональное не определен 741.6 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

4. Итковское болото 
охраняемый 

ландшафт региональное не определен 1117.9 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

5. 
Махневские 

пещеры 

памятник 

природы 
региональное ландшафтный 53.0 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

6. 
Сафоновское 

болото 

охраняемый 

ландшафт 
региональное не определен 456.3 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

7. Тайн пещера 
памятник 

природы региональное ландшафтный 26.8 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

8 Тихий камень 
памятник 

природы региональное ландшафтный 408.3 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

9 
Тунеговское 

болото 

охраняемый 

ландшафт 
региональное не определен 601.0 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 
Минприроды ПК 
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№64-п 

10 
Чаньвинские 

пещеры 

памятник 

природы 
региональное ландшафтный 60.0 

Постановление Правительства 

Пермского края от 28 марта 2008г 

№64-п 

Минприроды ПК 

 

Таблица 1.12 

Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Александровского муниципального округа 

 

№

п/п 

Название Категория Значение Профиль Площадь 

(га) 

Реквизиты правовых актов об 

организации ООПТ 

Ведомственная 

подчиненность 

1 
Близнецова 

(Белый) грот 

природный 

резерват 
местное 

комплексный 

(палеонтологический, 

археологический) 

3 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа 

2 Болбан гора 
природный 

резерват 
местное не определен 32 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа 

3 

Володин 

Камень 

урочище 

природный 

резерват 
местное 

комплексный 

(палеонтологический, 

геологический) 

38.3 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа 

4 Двухэтажка 
природный 

резерват 
местное геологический 3.2 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

Администрация 

Александровского 
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района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

муниципального 

округа 

5 

Камешок 

(Плешатик) 

камень 

природный 

резерват 
местное 

комплексный 

(палеонтологический, 

археологический, 

геологический) 

7.5 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа 

6 
Лазаревский 

камень 

природный 

резерват 
местное геологический 11.2 

Постановление администрации 

Александровского муниципального 

района от 05.04.2011 №222 «Об 

образовании и придании статуса особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения» 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа 
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На территориях государственных природных биологических заказников 

Пермского края (далее – заказник)  

Запрещено: 

1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в 

целях регулирования численности охотничьих ресурсов;  

1.2. натаска и нагонка собак;  

1.3. промышленное рыболовство;  

1.4. мелиоративные и ирригационные работы;  

1.5. взрывные работы;  

1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;  

1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;  

1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста;  

1.9. рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня;  

1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических 

лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан и юридических лиц, 

чье пребывание в заказнике связано с производственной деятельностью и (или) 

являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель,  

органов и государственных учреждений при выполнении ими служебных 

обязанностей;  

1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и 

недревесных лесных ресурсов;  

1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов;  

1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по 

каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами;  

1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах 

гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня;  

1.15. любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника 

или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.  

2. Проведение рубок лесных насаждений в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда и относящихся к категории защитных лесов «леса, расположенные на 

особо охраняемых природных территориях», разрешается с учетом требований 

статьи 112 Лесного кодекса Российской Федерации и особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, установленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
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3. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на территории заказника осуществляются в 

соответствии с требованиями статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.  

4. Действие пункта 1.3 не распространяется на акватории водных объектов, на 

которых до вступления в силу Постановления Правительства Пермского края от 28 

декабря 2017 г. №1091-п «Об утверждении режима особой охраны государственных 

природных биологических заказников Пермского края» в соответствии с 

действующим законодательством сформированы рыбопромысловые участки для 

осуществления промышленного рыболовства. 

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах заказника, а также физические и юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории заказника, обязаны соблюдать 

установленный в нем режим особой охраны, и несут за его нарушение 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

Постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 №64-п «Об 

особо охраняемых природных территориях регионального значения, за 

исключением биологических охотничьих заказников» утвержден режим особой 

охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

 

На территории памятников природы (ландшафтных, ботанических, 

геологических, гидрологических): 

Запрещено: 

1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных 

проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий. 

2. Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова, среды обитания животных. 

3. Рубки леса, за исключением санитарных. 

4. Заготовка живицы и древесных соков. 

5. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

6. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

7. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест. 

8. Распашка целинных земель. 

9. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. 

Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 
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2. Геологоразведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова, среды обитания животных. 

3. Санитарные рубки. 

4. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

5. Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. 

 

На территории природных резерватов (ботанических, зоологических, 

ландшафтных): 

Запрещено: 

1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных 

проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также 

эксплуатации и реконструкции существующих объектов, в том числе по добыче 

полезных ископаемых. 

2. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, 

переданных в аренду по договорам, заключенным до 1 августа 2009 г. (п. 2. в ред. 

Постановления Правительства Пермского края от 21.07.2009 № 457-п) 

3. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

4. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

5. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест. 

6. Распашка целинных земель. 

7. Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны. 

Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 

2. Рубки леса, за исключением сплошных. 

3. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

4. Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и 

охраны. 

 

На территории историко-природных комплексов: 

Запрещено: 

1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных 

проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также 

эксплуатации и реконструкции существующих объектов. 

2. Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова. 
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3. Рубки леса, за исключением санитарных. 

4. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

5. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

6. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест. 

7. Деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности. 

Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 

2. Геологоразведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова. 

3. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

4. Санитарные рубки леса. 

5. Деятельность, не влекущая за собой нарушение их сохранности. 

 

На территории охраняемых ландшафтов: 

Запрещено: 

1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, 

переданных в аренду по договорам, заключенным до 1 августа 2009 г. 

2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

 Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 

2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

3. Рубки леса, за исключением сплошных. 

4. Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении 

следующих условий: 

- под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные 

технологической схемой и проектом разработки месторождений для эксплуатации 

скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от территории охраняемого 

ландшафта; 

- размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон 

водоемов и водотоков; 
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- нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, 

производится обваловка их территории с целью исключения попадания 

загрязнителей на окружающую территорию; 

- перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения; 

- трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации 

прокладываются в соответствии с технологической схемой разработки 

месторождения; 

- строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется 

только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных 

поверхностных и подземных вод; 

- при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по 

сохранению гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков; 

- для контроля за состоянием основных компонентов природной среды 

(атмосферы, гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в 

течение всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется 

комплексный экологический мониторинг. 

5. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

 

На территории рекреационной зоны охраняемых ландшафтов: 

Запрещено: 

1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных 

проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, 

рекреационных объектов, а также эксплуатации и реконструкции существующих 

объектов. 

2. Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова, среды обитания животных. 

3. Рубки леса, за исключением санитарных. 

4. Заготовка живицы и древесных соков. 

5. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

6. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

7. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест. 

8. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 
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2. Геологоразведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова, среды обитания животных. 

3. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

4. Санитарные рубки леса. 

5. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

 

На территории зоны особой природной ценности охраняемых ландшафтов: 

Запрещено: 

1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных 

проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также 

эксплуатации и реконструкции существующих объектов. 

2. Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и 

растительного покрова, среды обитания животных. 

3. Рубки леса, за исключением санитарных. 

4. Заготовка живицы и древесных соков. 

5. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 

6. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка 

вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной 

леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

7. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест. 

8. Распашка целинных земель. 

9. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

Разрешено: 

1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 

2. Геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, не 

приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания 

животных. 

3. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 

4. Санитарные рубки леса. 

5. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым 

изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

В соответствии с «Положением об организации, охране и использовании 

особо охраняемых природных территорий местного значения территории 

Александровского муниципального района» на территориях природных объектов и 

комплексов, объявленных ООПТ местного значения.  

Запрещены: 
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1) хозяйственная и иная деятельность, приводящая к ухудшению состояния 

ООПТ, необратимым изменениям природной территории (комплекса) и снижающая 

их рекреационную ценность; 

2) все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных; 

3) размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов, 

химикатов, нефтепродуктов и т.п.; 

4) проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами 

лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением 

случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных 

природоохранных работ; 

5) разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест; 

6) использование ядохимикатов, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой леса; 

7) заготовка живицы и древесных соков. 

Разрешены: 

1) проведение рубок ухода и санитарных рубок; 

2) эксплуатация и реконструкция и ремонт существующих объектов; 

3) перевод лесных земель в нелесные с целью размещения объектов рекреации 

и линейных сооружений; 

4) обустройство природного комплекса в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке проектом; 

5) проведение работ по озеленению, благоустройству, лесовосстановлению, 

иных работ, направленных на сохранение и поддержание природных комплексов; 

6) другие виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым 

последствиям для ООПТ местного значения. 

Допустимое использование ООПТ местного значения разрешается в 

следующих целях: 

1) научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительских (учебно-познавательные экскурсии, организация 

и обустройство экологических учебных троп, съемка видеофильмов, 

фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационных; 

4) природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, 

обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и 

другие). 

Использование земельных участков в границах ООПТ местного значения, 

предоставленных в собственность, владение или пользование физическим и 
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юридическим лицам, осуществляется этими лицами с соблюдением установленного 

режима особой охраны ООПТ местного значения действующим законодательством, 

паспортом ООПТ. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 

расположенных в границах ООПТ местного значения, обязаны обеспечивать 

надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий. 

Режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых 

расположены ООПТ местного значения, устанавливаются в соответствии с 

законодательством об особо охраняемых природных территориях Российской 

Федерации и Пермского края. 

 

Защитные леса.  

Понятие «защитные леса» сформировалось в XIX веке. Защитные леса, в 

соответствии с действующим Лесным кодексом, включают в себя несколько 

различных категорий защитности, для каждой из которых установлен правовой 

режим использования.  

Согласно статьи 111 Лесного кодекса Российской Федерации выделяются 

следующие категории защитных лесов: 

1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях,  

2. леса, расположенные в водоохранных зонах,  

3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 

4. ценные леса, 

5. городские леса. 

На территории Александровского МО площадь защитных лесов составляет 

91742 га. 

Защитные леса можно условно разделить на две группы: леса, имеющие 

природоохранное значение и леса, выполняющие социальные и средообразующие 

функции. Для выделения большинства категорий защитных лесов (зеленых зон 

населенных пунктов, защитных полос вдоль автомагистралей и железных дорог, 

орехово-промысловых зон, и т.д.) основополагающим принципом является не 

столько природная ценность этих лесов, сколько их значение для формирования 

комфортной среды жизни человека. 

Помимо защитных лесов выделяются особо защитные участки лесов. В 

соответствии со ст. 119 Лесного кодекса Российской Федерации к особо защитным 

участкам лесов относятся: 

1. берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 

водных объектов, склонов оврагов,  

2. опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами, 
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3. лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие 

объекты лесного семеноводства,  

4. заповедные лесные участки,  

5. участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений,  

6. места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных,  

7. объекты природного наследия, 

8. другие особо защитные участки лесов, предусмотренные лесоустроительной 

инструкцией. 

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, 

эксплуатационных лесах и резервных лесах. В защитных лесах и на особо защитных 

участках лесов запрещается осуществление какой-либо деятельности, 

несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

 

Таблица 1.13 

Защитные леса на территории Александровского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Назначение Площадь, 

га 

Лесные кварталы 

1  Александровское Защитные леса, 

всего:  

22165  

в том числе:   

леса, 

расположенные в 

первом и втором 

поясах зон 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения  

2044 Александровское (93, 94, 95, 96, 108, 

109, 110, 111, 112, 123, 124, 125, 135, 

136, 137);  

Луньевское (77 – 80)  

леса, 

расположенные в 

защитных 

полосах лесов  

5113 Александровское (ч.30, ч.31, ч.37, ч.38, 

ч.39, ч.41, ч.45, ч.46, ч.50, ч.51, ч.52, 

ч.54, ч.55, ч.59, ч.60, ч.61, ч.62, ч.68, 

ч.69, ч.70, ч.71, ч.72, ч.75, ч.76, ч.77, 

ч.78, ч.86, ч.87, ч.88, ч.103, ч.118, ч.119, 

ч.129, ч.130, ч.131, ч.132, ч.138, ч.145, 

ч.146, ч.147, ч.156, ч.157, ч.158, ч.159, 

ч.166, ч.167, ч.168, ч.169, ч.176, ч.177, 

ч.178, ч.179, ч.180, ч.185, 186, ч.187, 

ч.188, ч.189, ч.190, ч.191);  

Луньевское (ч.23, ч.24, ч.30, ч. 95, ч. 96, 



 
  

62 
 

ч.107, ч.108, ч.113, ч.114);  

АКХ «Александровская» (часть) (ч.22);  

СПК «Колхоз Вильвеский» (часть) (ч.47) 

Александровское (ч.68, ч.69, ч.70, ч.71, 

ч.72, ч.73, ч.74, ч.75, ч.76, ч.77, ч.78, 

ч.84, ч.86, ч.87, ч.88, 89, 90, ч.91, 92, 97, 

98, ч.99, ч.100, 101, 102, ч.103, 104, 105, 

ч.106, 107, 113, 114, ч.115, 116, 117, 

ч.118, ч.119, ч.120, ч.121, 122, 126 – 127, 

ч.128, ч.129, ч.130, ч.131, ч.132, ч.133, 

134, ч.138, ч.141, ч.142, 143, 144, ч.145, 

ч.146, ч.147, 148, ч.150, ч.153, 154, 155, 

ч.156, ч.157, ч.158, ч.159, ч.163, 164, 165, 

ч.166, ч.167, ч.168, ч.169, 174, 175, ч.176, 

ч.177, ч.178, ч.179, ч.180, 181 – 184, 

ч.185, ч.187, ч.188, ч.189, ч.190, ч.191);  

Луньевское (89, 90, 91, 92, 93, 94, ч. 95, 

ч. 96, 97, 98, 99, 100, ч.107, ч.108, 109, 

110, 111, 112, ч.113, ч.114, 115, 116, 117, 

118)  

АКХ «Александровская» (часть) (ч. 22)  

леса, 

расположенные в 

зеленых зонах  

9499 Александровское (ч.68, ч.69, ч.70, ч.71, 

ч.72, ч.73, ч.74, ч.75, ч.76, ч.77, ч.78, 

ч.84, ч.86, ч.87, ч.88, 89, 90, ч.91, 92, 97, 

98, ч.99, ч.100, 101, 102, ч.103, 104, 105, 

ч.106, 107, 113, 114, ч.115, 116, 117, 

ч.118, ч.119, ч.120, ч.121, 122, 126 – 127, 

ч.128, ч.129, ч.130, ч.131, ч.132, ч.133, 

134, ч.138, ч.141, ч.142, 143, 144, ч.145, 

ч.146, ч.147, 148, ч.150, ч.153, 154, 155, 

ч.156, ч.157, ч.158, ч.159, ч.163, 164, 165, 

ч.166, ч.167, ч.168, ч.169, 174, 175, ч.176, 

ч.177, ч.178, ч.179, ч.180, 181 – 184, 

ч.185, ч.187, ч.188, ч.189, ч.190, ч.191);  

Луньевское (89, 90, 91, 92, 93, 94, ч. 95, 

ч. 96, 97, 98, 99, 100, ч.107, ч.108, 109, 

110, 111, 112, ч.113, ч.114, 115, 116, 117, 

118)  

АКХ «Александровская» (часть) (ч. 22)  

Ценные леса, 

всего: 

5509  

в том числе:   
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нерестоохранные 

полосы лесов 

5509  Александровское (ч.6, ч.20, ч.26, ч.27, 

ч.35, ч.36, ч.43, ч.44, ч.45, ч.47, ч.48, 

ч.50, ч.52, ч.53, ч.55, ч.56, ч.57, ч.58, 

ч.59, ч.60, ч.61, ч.63, ч.64, ч.65, ч.66, 67, 

ч.68, ч.69, ч.70, ч.73, ч.74, ч.80, ч.81, 

ч.84, 85, ч.91, ч.99, ч.100, ч.106, ч.115, 

ч.120, ч.121, ч.128, ч.129, ч.133, ч.141, 

ч.142, ч.150, 151, 152, ч.153, ч.162, ч.163, 

ч.172, ч.173, ч.187, ч.188);  

Луньевское (ч.1, ч.9, ч.17, ч.18, ч.24, 

ч.25, ч.32, ч.35, ч.36, ч.42, ч.43, ч.44, 

ч.45, ч.47, ч.48, ч.50, ч.51, ч.52, ч.53, 

ч.54, ч.61);  

АКХ «Александровская» (часть) (ч.22);  

СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) 

(ч.48)  

2 Чикмановское Защитные леса, 

всего: 

22937  

3 Яйвинское Защитные леса, 

всего: 

22516  

в том числе:   

леса, 

расположенные в 

защитных 

полосах лесов 

983 Яйвинское (ч.61, ч.62, ч.63, ч.64, ч.65, 

ч.66, ч.67, ч.68, ч.69);  

ТОО ПТФ «Яйвинская» (ч.1, ч.2, ч.3, 

ч.4, ч.5)  

леса, 

расположенные в 

зеленых зонах  

739 Яйвинское (ч.62, ч.63)  

 

Ценные леса, 

всего 

20794  

в том числе:   

нерестоохранные 

полосы лесов 

20794 Яйвинское (1, ч.5, 6, ч.7, 9, 10, 14, ч.15, 

ч.18, ч.19, 23, ч.24, 32, 40, 49, ч.55, ч.62, 

ч.63, ч.65, ч.66, ч.71, 72, 73, ч.74, ч.75, 

76, ч.79, ч.80, 81, ч.85);  

Верх-Яйвинское (ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, 

ч.11, ч.12, ч.13, ч.14, ч.15, ч.25, ч.28, 

ч.29, ч.30, ч.31, ч.32, ч.36, ч.37, ч.39, 

ч.40, ч.43, ч.44, ч.45, 47, ч.49, ч.50, ч.51, 

54, ч.56, ч.57, ч.61, ч.62, ч.63, ч.64, ч.65, 

ч.68, ч.69, ч.71, ч.72, ч.75, ч.76, ч.79, 

ч.80, ч.81, ч.82, ч.86, ч.87, ч.95, ч.104, 

ч.112, 113, ч.114, ч.115);  

СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) (1, 

ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, 

ч.14, ч.21, ч.22, ч.23, 31, ч.32, ч.33, 34);  

АКХ «Александровская» (часть) (1, 2, 

3);  

ТОО ПТФ «Яйвинская» (ч.1, ч.2, ч.3, 

ч.4, ч.5, 6)  
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4 Кизеловское Защитные леса, 

всего  

20294  

в том числе:   

леса, 

расположенные в 

защитных 

полосах лесов 

1422 Кизеловское (ч.22, ч.23, ч.24, ч.25, ч.33-

ч.35, ч.37, ч.38, ч.46, ч.47, ч.50, ч.51, 

ч.57, ч.58, ч.67, ч.68, ч. 72, ч.80, ч.92, 

ч.93, ч.94, ч.97, ч.98, 99, ч.107, 108, 

ч.114, 115, ч.116, ч.119, ч.136, ч.137, 

ч.157, ч.158, ч.167, ч.188, ч.197);  

АКХ «Александровская» (часть) (ч.25)  

леса, 

расположенные в 

зеленых зонах  

12624 Кизеловское (1 – 14, ч.22 – ч.25, 26 – 30, 

ч.33 – ч.35, 36, ч.37, ч.38, 39 – 42, 44, 45, 

ч.46, ч.47, 48, 49, ч.50, ч.51, 54 – 56, ч.57, 

ч.58, 59 – 61, 64, 66, ч.67, ч.68, 69 – 71, 

79, ч.80, 81, 82, ч.92 – ч.94, 95, 96, ч.97, 

ч.98, 100 – 106, ч.107, 109 – 113, ч.114, 

ч.116, 117, 118, ч.119, 120 – 123, 128 – 

135, ч.136, ч.137, 138 – 141, 152 – 156, 

ч.157, ч.158, 159 – 166, ч.167, 168 – 171, 

ч.188, 189 – 192, ч.197, 198 – 201)  

леса, 

расположенные в 

лесопарковых 

зонах  

868 Кизеловское (ч. 38, 52, 53, 62, 63, ч.72, 

73, 83, 84)  

Ценные леса, 

всего 

5380  

в том числе:   

нерестоохранные 

полосы лесов 

5380 Кизеловское (ч.147, ч.148, ч.177, ч.178);  

Булатовское (1, 11, 21, ч.31, 40, 41, ч.42, 

53, 60, 85, ч.86, ч.87, 103, 124, ч.144, 

ч.145);  

СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) 

(ч.41, ч.42, ч.43, ч.60, 66);  

АКХ «Александровская» (часть) (ч.12, 

13, ч.14, ч.15, ч.16, ч.17, ч.18, ч.21, ч.23, 

24, ч.25, ч.27, ч.28, ч.31)  

5  Коспашское Защитные леса, 

всего 

25711  

в том числе:   

леса, 

расположенные в 

зеленых зонах  

8389 Коспашское (216, 217, 234 – 242, 251 – 

261, 270 – 275, 284 – 289, 298 – 303, 312 – 

318, 323 – 327, 330 – 338, 341 – 344, 347 – 

350)  

ценные леса, 

всего 

17322  

в том числе:   

нерестоохранные 

полосы лесов  
17322 Коспашское (ч.6, ч.16, ч.17, 21, ч.22, ч.24, 

ч.25, ч.36, 41, 42, ч.44, ч.55, ч.60, 61, ч.62, 

ч.63, ч.74, 80, 81, ч.92, 98, ч.99, ч.105, 

ч.106, ч.107, ч.108, ч.109, ч.115, ч.116, 

ч.122, ч.123, ч.124, ч.125, ч.126, 135, 136, 
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ч.142, ч.143, 156, 157, 176-180, 197, 198, 

ч.204, ч.205, ч.212, ч.213, ч.214, ч.231, 

ч.232);  

Мелковское (10, ч.11, 12, ч.13, ч.15, ч.16, 

ч.17, ч.24, 25, 26, ч.29, ч.30, ч.31, ч.32, 

ч.33, ч.34, ч.35, ч.36, ч.38, ч.39, ч.43, ч.44, 

ч.46, ч.47, ч.48, 52, ч.53, ч.58, ч.59, ч.64, 

65, ч.66, ч.73, ч.75, ч.79, 80, ч.88, ч.90, 95, 

ч.96, ч.103, ч.104, ч.105, 110, ч.111, 128, 

ч.129, 143, ч.144, ч.147); 

 

Согласно ст. 112 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах, 

расположенных на территориях природных заповедников, запрещается проведение 

рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое 

вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не 

противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных 

природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных 

насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных 

заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. 

Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в 

установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных 

насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых 

природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях. 

В соответствии со ст. 113 Лесного кодекса в лесах, расположенных в 

водоохранных зонах, запрещаются: 

1. использование токсичных химических препаратов,  

2. ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, 

3. создание и эксплуатация лесных плантаций, 

4. строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 

исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, 

необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного 

газа. 

Согласно ст. 114 Лесного кодекса в лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, установлен ряд ограничений. 

В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются: 

1. использование токсичных химических препаратов; 

2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3. ведение сельского хозяйства; 
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4. разведка и добыча полезных ископаемых; 

5. строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений. 

В лесах, расположенных в зеленых зонах, запрещаются: 

1. использование токсичных химических препаратов; 

2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3. ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, 

а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства 

4. разведка и добыча полезных ископаемых; 

5. строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, 

подземных трубопроводов. 

Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, 

эксплуатационных лесах, резервных лесах. На заповедных лесных участках 

запрещается проведение рубок лесных насаждений. На других особо защитных 

участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.  

 

1.3. Территории объектов культурного наследия15 

 

Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная 

прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 

поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 07.07.2009 №451-ПК «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Пермского края» к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

                                                             
15 Письмо государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 05.10.2021 №55-

01-18.2-2461 
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техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 

эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» подразделяются на следующие виды: 

• памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, 

относящиеся к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры, 

мавзолеи, отдельные захоронения, произведения монументального искусства, 

объекты науки и техники, включая военные, объекты археологического наследия; 

• ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и 

сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, 

а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты 

исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 

градостроительным ансамблям, произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи, объекты 

археологического наследия; 

• достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений 

или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов 

и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 

историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 

исторических личностей, объекты археологического наследия; места совершения 

религиозных обрядов, места захоронений жертв массовых репрессий, религиозно-

исторические места. 

Александровский МО характеризуется богатым историко-культурным 

наследием. На территории муниципального округа расположено 6 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения и 
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17 объектов археологического наследия федерального значения16. Сведения об 

объектах культурного наследия представлены в Таблице 1.14, сведения об объектах 

археологического наследия – в Таблице 1.15. 

 

Таблица 1.14 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения на территории Александровского муниципального округа 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный 

адрес ОКН 

Категория 

ОКН 

Вид 

ОКН 

Реквизиты 

приказа об 

утверждении 

границы 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использован

ия ОКН 

Реквизиты 

приказа об 

утвержден

ии 

защитной 

зоны ОКН 

/ зоны 

охраны 

ОКН  

1 Дом заводчика 

Демидова 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

г. Александров

ск, ул. Гайдара, 

д. 65 

регионально

го значения 

памятни

к 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 24.07.2017 

№СЭД-55-01-

05-116 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 

09.04.2018 

№СЭД-55-

01-05-76 

2 Братская могила 

жертв гражданской 

войны 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

г. Александров

ск, кладбище 

регионально

го значения 
памятни

к 
Приказ 

ГИОКН ПК 

от 21.01.2020 

№СЭД-55-01-

05-328 

Не 

установлен

ы 

3 Братская могила 

советских воинов 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

г. Александров

ск, кладбище 

регионально

го значения 

памятни

к 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 21.01.2020 

№СЭД-55-01-

06-21 

Не 

установлен

ы 

4 Магазин  (построен 

на паях купцами) 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

г. Александров

ск, 

ул. Свободы, 

д. 98 

регионально

го значения 

памятни

к 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 28.07.2017 

№СЭД-55-01-

06-126 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 

10.04.2018 

№СЭД-55-

01-05-79 

5 Церковь 

Спасопреображенс

кая 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

г. Александров

ск, 

регионально

го значения 
памятни

к 
Приказ 

ГИОКН ПК 

от 28.07.2017 

№СЭД-55-01-

06-123 

Приказ 

ГИОКН ПК 

от 

10.04.2018 

№СЭД-55-

                                                             
16 Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 05.10.2021 

№Исх55-01-18.2-2461 
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№ 

п/

п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный 

адрес ОКН 

Категория 

ОКН 

Вид 

ОКН 

Реквизиты 

приказа об 

утверждении 

границы 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использован

ия ОКН 

Реквизиты 

приказа об 

утвержден

ии 

защитной 

зоны ОКН 

/ зоны 

охраны 

ОКН  

ул. Свободы, 

105 

01-05-74 

6 Братская могила 

советских воинов 

Пермский край, 

Александровск

ий МО, 

р.п. Яйва, 

Клестовая гора 

регионально

го значения 
памятни

к 
Приказ 

ГИОКН ПК 

от 28.07.2017 

№СЭД-55-01-

06-125 

- 

 

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика 

и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и 

предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного 

наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и от иных негативных воздействий. 

Археологические памятники являются комплексными памятниками, 

сочетающими в себе черты природных и историко-культурных объектов. Кроме 

того, археологические памятники в силу своей «природы» и характера находятся на 

поверхности земли и в почвенном слое как свободных угодий, так и, 

преимущественно, возделываемых сельскохозяйственных угодий. 

Археологические памятники, являясь частью ландшафтной среды, как и 

другие исторические объекты, часто подвергаются интенсивному антропогенному 

воздействию, особенно в зонах строительства и активного земледелия. В целях 

обеспечения сохранности памятника археологии в его исторической среде на 

сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников археологии 

(объектов археологического наследия), а также то обстоятельство, что 

хозяйственное строительство может нанести памятникам существенный урон, 

законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их 

сохранности при строительных работах. В целях обеспечения сохранности 

памятника археологии в его исторической среде на сопряжённой с ним территории 

устанавливаются зоны охраны. Следовательно, мероприятия по разработке проектов 

зон охраны памятников археологии федерального значения и установлению их 

границ являются первоочередными. 
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Таблица 1.15 

Перечень объектов археологического наследия федерального значения на 

территории Александровского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный адрес ОКН Категория 

ОКН 

Вид ОКН Реквизиты 

Приказа об 

утверждении 

границ 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использования 

ОКН 

1 Высокий Грот 

I, стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Скопкортная, в 3.7 км к 

юго-западу, в 1.25 к юго-

востоку от устья 

р. Копюшка. В гроте 

Высокий (Чаньвинская 2-я 

пещера), левый берег 

р. Чаньва 

Федерального 

значения 

памятник Приказ 

Министерства 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

(далее – МК 

ПК) от 

28.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-894 

2 Близнецова 

Грот, стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 6 

км к югу от 

п. Скопкортная, правый 

берег р. Чаньва 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-766 

3 Болбан Грот, 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 3 

км к юго-западу от 

п. Лытвенский, в гроте, 

образованным скальным 

навесом на северо-

западном склоне г. Болбан 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-767 

4 Большой Грот, 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Луньевка, в 2 км к 

западу, левый берег 

р. Луньевка, в гроте 

Большой  

Федерального 

значения 

памятник Не утверждены 

5 Всеволодовская 

пещера, 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 13 

км к северо-востоку от 

п. Талый, в 1.65 км к 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-769 
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№ 

п/п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный адрес ОКН Категория 

ОКН 

Вид ОКН Реквизиты 

Приказа об 

утверждении 

границ 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использования 

ОКН 

востоку от устья 

р. Коспаш, левый р. Чаньва 

6 Двухэтажка 

(«Сквозная»), 

стоянка, 

святилище 

Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск в 1.8 км к 

западу, близ пос. Сурья-3, 

в пещере «Двухэтажка» 

(«Сквозная») 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-768 

7 Драконва щель 

I, (Пещера 

Дующая), 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Скопкортная, в 3.8 км к 

юго-западу. В пещере 

Дующая (Драконова Щель, 

Чаньвинская-1), левый 

берег р. Чаньва, в 0.5 км к 

востоку-юго-востоку от 

устья р. Копюшка 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-775 

8 Ласточка 

пещера 

(Камень 

Лазаревский, 

Насад), стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск, в 3,5 км 

к юго-западу, в пещере 

Ласточка, находящейся на 

восточной стене камня 

Насад (Лазаревский), на 

высоте 50 м от подножья 

камня 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 28.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-888 

9 Пещерного 

Льва грот I 

(Чаньвинская-

3), стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Скопкортная, в 3.7 км к 

юго-западу. В гроте 

Пещерный Лев 

(Чаньвинская – 3  пещера), 

левый берег р. Чаньва, в 

1.3 км к востоку-юго-

востоку от устья 

р. Копюшка 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-770 

10 Подземных 

Охотников I 

грот (пещера 

Стадника), 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 

11.5 км к югу от 

п. Скопкортная, на правом 

берегу р. Чаньва 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-764 
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№ 

п/п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный адрес ОКН Категория 

ОКН 

Вид ОКН Реквизиты 

Приказа об 

утверждении 

границ 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использования 

ОКН 

11 Сестричка 

грот, стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Скопкортная, в 3.7 км к 

юго-западу. В гроте 

Пещерный Лев 

(Чаньвинская – 3 пещера), 

левый берег р. Чаньва, в 

1.3. км к юго-востоку от 

устья р. Копюшка 

Федерального 

значения 

памятник Не утверждены 

12 Соколья 

Пещера I, 

(Соколиный 

Камень), 

святилище 

Пермский край, 

Александровский МО, в 

4.9 км к югу-юго-востоку 

от п. Камень. В пещере 

Соколья на камне 

Соколиный, левый берег 

р. Яйва 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-761 

13 Тайн пещера I, 

(Большая 

Березовская), 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 

4.1 км к северо-западу от 

п. Скопкортная. В пещере 

Тайн (Большая 

Березовская, Тайник) на 

левом берегу р. Березовка 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-760 

14 Тихий Камень 

I, (пещера 

Тихая, пещера 

Лепехина), 

стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Камень, в 4.9 км к юго-

востоку. В пещере Тихая, 

на камне Тихий, левый 

берег р. Яйва  

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 30.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-926 

15 Урсинский грот 

I, стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск, в 2.3 км 

к вотоку-северо-востоку, 

левый берег р. Восточная 

Урса 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 29.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-914 

16 Чаньвинская 

пещера I 

(Вогульская), 

стоянка-

святилище  

Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Скопкортная, в 4.1 км к 

юго-западу. В пещере 

Чаньвинская (Вогульская, 

Голубая, Копюжная), 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-762 
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№ 

п/п 

Наименование 

ОКН 

Актуальный адрес ОКН Категория 

ОКН 

Вид ОКН Реквизиты 

Приказа об 

утверждении 

границ 

территории, 

предмета 

охраны и 

режима 

использования 

ОКН 

левый берег р. Чаньва, в 

0.3 км выше впадения в 

нее р. Копюшка 

17 Черные Кости 

грот I, стоянка 

Пермский край, 

Александровский МО, в 

10.3 км к югу от 

п. Скопкортная, в 0.85 км 

от устья р. Анюша, правый 

берег р. Чаньва 

Федерального 

значения 

памятник Приказ МК ПК 

от 10.09.2015 

№СЭД-27-01-

10-763 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного 

объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического 

наследия, установлены частью 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-

ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

В границах территории объекта культурного наследия на территории 

памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 

за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

В границах территории объекта культурного наследия на территории 

достопримечательного места предусматривается возможность проведения работ по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению, строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды, осуществление 
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ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 

сохранению. 

В границах территории объекта культурного наследия на территории 

памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

К работам по сохранению относятся консервация, ремонт, реставрация 

памятника, приспособление памятника для современного использования, научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-

методическое руководство, технический и авторский надзор. 

Проектирование и проведение работ по сохранению территории памятника 

осуществляются по согласованию с исполнительным органом государственной 

власти Пермского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного 

наследия. 

Режим использования территорий объектов культурного наследия, а также их 

защитных зон, отражен в разделе 6.8. «Зоны с особыми условиями использования 

территорий». 

 

1.4. Экологическая ситуация 

 

На современном этапе развития человечества огромное значение имеет 

экологическая устойчивость социально-экономических систем, т.е. достижение 

экологических целей концепции устойчивого развития, иными словами, 

поддержание качества окружающей среды, достаточного для обеспечения 

потребностей населения. 

Вовлечение все новых и новых территорий в хозяйственную деятельность 

человеческого общества и расширение количества видов природных ресурсов, 

используемых в материальном производстве, приводят к нарушению естественного 

равновесия в природе. Важнейшими целями в сфере охраны окружающей среды 

являются оздоровление экологической обстановки, а также обеспечение 

экологической безопасности населения и территории муниципального округа, 

сохранение и восстановление экосистем, обеспечение рационального и устойчивого 
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природопользования. Таким образом, экологическая устойчивость выступает 

важным фактором устойчивого развития территории. 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 

факторов, определяющих экологическую ситуацию, условия проживания и здоровье 

населения на территории Александровского МО. Степень загрязнения атмосферного 

воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического 

состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических 

условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ. 

Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных и 

передвижных источников. Динамика по выбросам вредных веществ в атмосферу 

муниципального округа определяется выбросами филиала «Яйвинская ГРЭС» 

ПАО «Юнипро» и ОАО «Александровский машиностроительный завод» и мало 

зависит от вклада других предприятий. 

 

Таблица 1.16 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников17 

 

Год 2017 2018 2019 2020 

Выброшено загрязняющих 

веществ (тыс. т.): 

5.988 6.271 4.812 5.599 

 

Основные вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух – оксиды азота, 

оксид углерода. Кроме того, предприятиями выбрасываются специфические 

вещества, такие как аммиак, толуол, ксилол, марганец, ацетон, оксид железа и 

другие. 

 

                                                             
17 По данным Докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского кая», «Состояние и охрана 

окружающей среды Александровского муниципального района» 
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Рис. 1.11. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

В соответствии с п. 73 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» одной из обязанностей хозяйствующих 

субъектов является осуществление последними лабораторного производственного 

контроля за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон 

предприятий. 

Воздействие автотранспорта также оказывает определенное воздействие на 

атмосферный воздух, особенно на селитебных территориях. В населенных пунктах, 

помимо приоритетных загрязняющих веществ (свинец, бенз(а)пирен, летучие 

углеводороды), в атмосферный воздух привносится значительное количество пыли 

от дорог с неусовершенствованным покрытием. 

Основным пользователем водных ресурсов Александровского МО является 

филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Водозабор на реке Яйва 

осуществляется согласно Договора на водопользование. Договором предусмотрено 

водопотребление на производственные нужды в объеме 512.028 млн. м3 за год. 

Согласно Решения о предоставлении водного объекта в пользование предусмотрено 

водоотведение в объеме 509.451 млн. м3/год. Фактические объемы водопотребления 
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и водоотведения составляют примерно половину от предусмотренных. Основными 

загрязняющими веществами в составе сточных вод, сбрасываемых филиалом 

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в р. Яйва являются нефтепродукты, сульфаты, 

сухой остаток, хлориды. 

Что касается содержания загрязняющих веществ в сточных технических водах 

ОАО «Александровский машиностроительный завод», то можно отметить три 

качественных показателя: нефтепродукты, взвешенные вещества, железо общее, 

содержание которых обусловлено спецификой производственного процесса. 

Основным водным объектом, принимающим шахтные воды изливов закрытых 

шахт Кизеловского угольного бассейна, является река Яйва и ее притоки, такие как 

Северная Вильва, Большой Полуденный Кизел и ряд других малых рек. В настоящее 

время по Кизеловскому району наблюдается излив шахтных вод из шурфа №63 

(шахта Коспашская), вспомогательного ствола и ствола №8 (шахта им. Ленина), 

шурфов №2-бис и №58 (шахты Коспашская и им. 40 лет ВЛКСМ соответственно). 

При этом в бассейн р. Яйва сбрасываются сульфаты, ионы железа, алюминия и 

ряд других загрязняющих веществ, специфичных для шахтных вод (марганец, 

никель, цинк, кремний). Критическими показателями загрязненности воды на 

протяжении нескольких лет считаются железо, марганец, никель. Естественно, 

сбросы загрязняющих веществ в реки бассейна р. Яйва в результате самоизлива 

шахтных вод закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна оказывают 

негативное воздействие на качество речных вод Александровского МО, поэтому 

необходимо принимать меры по рекультивации породных отвалов, по очистке 

шахтных вод и по нормализации химического состава воды в пораженных реках. 

По данным Западно-Уральского межрегионального Управления федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования на территории Александровского 

МО расположено 4 объекта негативного воздействия на окружающую среду, 

подлежащие Федеральному уровню надзора (Таблица 1.17) 18. 

По информации Государственной инспекции по экологии и 

природопользованию Пермского края на территории Александровского МО 

расположено 15 объектов негативного воздействия на окружающую среду 

(ОНВОС), включенных в региональный государственный реестр ОНВОС (Таблица 

1.20) и подлежащих региональному государственному экологическому контролю:19 

 

 

                                                             
18 Письмо Западно-Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 09.02.2021 №ГЧ-03-1368 
19 Письмо государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края от 22.09.2021 №36-03-07-
9м 
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Таблица 1.17 

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края, по категориям риска 

 

Полное 

наименован

ие 

юридическо

го лица, 

фамилия, 

имя и 

отчество 

(при 

наличии) 

индивидуал

ьного 

предприним

ателя, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь с 

использован

ием 

объектов 

государстве

нного 

надзора, 

которым 

присвоена 

категория 

риска 

Основной 

государстве

нный 

регистраци

онный 

номер 

Индивидуаль

ный номер 

налогоплател

ьщика 

Наименова

ние объекта 

государстве

нного 

надзора 

Код 

объекта 

государстве

нного 

надзора 

Место 

нахождени

я объекта 

государстве

нного 

надзора 

Катего

рия 

объект

а 

НВОС 

Реквизиты 

решения о 

присвоении 

объекту 

государстве

нного 

надзора 

категории 

риска, 

указание на 

категорию 

риска 

Сведения о 

критериях, 

на 

основании 

которых 

было 

принято 

решение об 

отнесении 

объекта 

государстве

нного 

надзора к 

категории 

риска 

Категор

ия риска 
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АО 

«Березников

ский 

содовый 

завод» 

10259017011

43 
5911013780 

Чаньвински

й карьер 

известняков 

57-0159-

001468-П 

Пермский 

край, 

Александро

вский МО, 

Чаньвински

й карьер 

известняков. 

ул. Чаньвин

ская 

2 

приказ №89 

от 

29.03.2019 

1б, 3а 
значител

ьный 

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 

10359001039

97 
5902201970 

Цех добычи 

нефти и газа 

№12 

(ЦДНГ-12) 

57-0159-

001799-П 

Пермский 

край, 

Александро

вский МО 

1 

приказ 

№408-П от 

11.11.2019 

1а, 2е, 3а 

чрезвыча

йно 

высокий 

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 

10359001039

97 
5902201970 

Цех добычи 

нефти и газа 

№4 (ЦДНГ-

4) 

57-0159-

001651-П 

Пермский 

край, 

Александро

вский МО 

1 

приказ 

№408-П от 

11.11.2019 

1а, 2е, 3а 

чрезвыча

йно 

высокий 

ООО «АВК 

Инвест» 

11259040159

95 
5904276770 

Усть-

Игумское 

нефтяное 

месторожде

ние 

57-0159-

002268-П 

618320, 

Пермский 

край, 

Александро

вский МО, в 

20 км 

западнее 

г. Александ

ровск, в 34 

км юго-

восточнее 

муниципаль

ного 

образования 

«Город 

Березники» 

1 

приказ 

№408-П от 

11.11.2019 

1а 
значител

ьный 
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Пермского 

края 

 

Таблица 1.18 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (ОНВОС) включенные в региональный государственный реестр ОНВОС 

и подлежащие региональному государственному экологическому контролю 

 

№ 

п/

п 

Код 

объек

та 

НВОС 

Наименовани

е объекта 

Местонахождение 

объекта 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

ИНН ОГРН 

Категор

ия 

объекта 

НВОС 

Кол-во 

сбросов 

Суммар

ный 

сброс, 

т/год 

1 

57-

0259-

00427

8-П 

Биологические 

очистные 

сооружения 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Совхозная, 16 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Теплоэнергетика» 

Александровского 

муниципального округа 

5911080761 
11959580

24437 
2 

1 (Выпуск 

в р. Лытва 

57.55775, 

59.150472) 

578.6140

0000 

2 

57-

0259-

00391

8-Т 

Центральная 

парокотельная 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Войкова, д. 3 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Теплоэнергетика» 

5911080761 
11959580

24437 
3 0 

 

3 

57-

0259-

00387

8-П 

КНС №2 город 

Александровск 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Кооперативная, 

без номера 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Александровский 

жилищно-коммунальный 

сервис» 

5911079950 
11859580

68537 
3 0 

 

4 

57-

0259-

00387

КНС №1 город 

Александровск 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5911079950 
11859580

68537 
3 0 
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7-П г. Александровск, 

ул. Гайдара, 

строение 2а 

«Александровский 

жилищно-коммунальный 

сервис» 

5 

57-

0259-

00378

5-П 

Котельная 

рп. Всеволодо-

Вильва 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Советская, 79а 

Муниципальное 

казенное предприятие 

Всеволодо-Вильвенского 

городское поселение 

«Вильва-Водоканал» 

5911066936 
11259110

00643 
2 0 

 

6 

57-

0259-

00370

3-П 

промплощадка 

№2 

(пос. Скопкорт

ная) 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

п. Скопкортная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛЛЕС» 

5910006892 
10259016

76008 
3 0 

 

7 

57-

0259-

00370

2-П 

промплощадка 

№1 (р.п. Яйва) 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Яйва 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛЛЕС» 

5910006892 
10259016

76008 
3 0 

 

8 

57-

0259-

00353

3-П 

Очистные 

сооружения 

канализации 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Всеволодо-

Вильва, лесной 

массив, северо-

западная часть 

поселка 

Муниципальное 

казенное предприятие 

Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения 

«Вильва – Водоканал» 

5911066936 
11259110

00643 
2 

1 

(р. Вильва 

на 32 км. 

от устья 

водотока 

57.421815, 

59.232089) 

0.020844

49 

9 

57-

0259-

00310

0-П 

Пермский 

край, 

Александровск

ий МО, 

рп. Яйва 

ул. Ким, 1 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Яйва 

Закрытое акционерное 

общество «Феррум» 
5904083666 

10359005

02219 
3 0 

 

10 

57-

0259-

00308

2-П 

Производствен

ная площадка 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Коммунальные 

электрические сети» 

5910002400 
10259016

75975 
3 0 
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ул. 3-го 

Интернационала, 

д. 7 

Александровского 

муниципального района 

11 

57-

0259-

00300

1-П 

Производствен

ная база 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская, 

5 

ЗАО 

«ЯЙВАТРАНСПОРТ»  
5910007039 

10259005

07819 
3 0 

 

12 

57-

0259-

00282

8-П 

Промплощадк

а № 1 

Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Войкова, 3 

ОАО «Александровский 

машиностроительный 

завод» 

5910004528 
10259016

75513 
2 

4 (выпуск 

№1 

р. Лытва 

57.560381, 

59.163001; 

выпуск №5 

р. Луньва 

57.565349, 

59.159232; 

выпуск №3 

р. Луньва 

57.563997, 

59.159232; 

выпуск №2 

р. Лытва 

57.560601, 

59.16293) 

0.513500

00 

13 

25-

0259-

00240

2-П 

Очистные 

сооружения 

г. Александров

ска 

Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Лытвенский, 

ул. Совхозная, д. 16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Александровский 

жилищно-коммунальный 

сервис» 

5911079950 
11859580

68537 
2 

1 (Выпуск 

№ 1 в 

р. Лытва 

57.5577433

403553, 

59.1505837

394368) 

260.8390

0000 
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14 

57-

0259-

00210

7-П 

Луньевский 

каменный 

карьер 

Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Луньевка, 

ул. Ключевая, 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Западуралнеруд» 

5902185574 
10259005

18049 
3 0 

 

15 

57-

0259-

00251

8-П 

Гараж 

Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Яйва, 

ул. Заводская, 11 

Индивидуальный 

предприниматель 

Старцев Анатолий 

Николаевич 

5910100445

85 

31559580

0034702 
3 0 
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На территории Александровского МО нет объектов и комплексов по 

индустриальной переработке, утилизации, обезвреживания отходов и их 

дальнейшего использования. Одной из важных экологических проблем 

муниципального округа является загрязнение окружающей природной среды 

отходами производства и потребления. В последнее время отмечается рост 

количества несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В 

населенных пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами. 

 

Таблица 1.19 

Перечень объектов размещения отходов на территории 

Александровского муниципального округа20 

 

№ 

п/п 
Название ОРО 

Назначение 

ОРО 
Местонахождение ОРО № ГРОРО 

1 

Специально выделенная 

открытая площадка для 

длительного хранения 

промотходов 

хранение 

отходов 

618320, Пермский край, 

Александровский МО, 

Чаньвинский карьер известняков, 

ул. Чаньвинская 

59-00013-Х-

00479-010814 

2 Отвал породный 
хранение 

отходов 

618320, Пермский край, 

Александровский МО, 

Чаньвинский карьер известняков, 

ул. Чаньвинская 

59-00013-Х-

00479-010814 

3 
Отвал вскрышных пород 

Ивакинский карьер 

хранение 

отходов 

618335, Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Ивакинский карьер 

59-00013-Х-

00479-010814 

4 
Отвал отсева 

Ивакинский карьер 

хранение 

отходов 

618335, Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Ивакинский карьер 

59-00013-Х-

00479-010814 

5 
Золошлакоотвал 

«Яйвинская ГРЭС» 

хранение 

отходов 

618340, Пермский край, 

Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Тимирязева, 5 

59-00068-

Х00592-

250914 

6 

Отвал пустой породы 

Луньевского каменного 

карьера 

хранение 

отходов 

618320, Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Луньевка, ул. Ключевая, 1 

59-00103-Х-

00550-

17112017 

7 

Отвал пустой породы 

Утёсовского каменного 

карьера 

хранение 

отходов 

618320, Пермский край, 

Александровский МО, 

п. Луньевка, ул. Ключевая, 1 

59-00103-Х-

00550-

17112017 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Письмо Западно-Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 12.10.2021 №ГЧ-03-12191 
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1.5. Земельные ресурсы 

 

1.5.1. Наличие и распределение земель 

 

С юридической точки зрения, земля является не только основным ресурсом 

для достижения должного уровня экономического благополучия, но и особым 

производственным объектом, эксплуатация которого может происходить только в 

рамках разрешенного законом использования. 

Отнесение земель к различным категориям предусматривает специально 

установленный правовой режим возможной эксплуатации земельного участка в 

соответствии с определенными его стандартными свойствами, определенными 

природными факторами или сформированными в процессе эксплуатации в ранние 

периоды времени, определяет его целевое использование и назначение.  

По сведениям Управления Росреестра по Пермскому краю площадь земель в 

административных границах Александровского МО составляет 552991 га, 

распределение земель в соответствии с категориями по состоянию на 01.01.2021 г. 

представлено в Таблице 1.20.21 

 

Таблица 1.20 

Категории и площади земель Александровского МО 

 
№ 

п/п 

Категории земель Общая площадь земель по 

состоянию на 01.01.2021, га 

Удельный вес в общей 

площади 

Александровского МО, 

% 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 

12147 2.2 

1.1 фонд перераспределения 

земель 

1546 0.3 

2 Земли населенных пунктов, в 

том числе: 

4945 0.9 

2.1 городских населенных пунктов 3363 0.6 

2.2 сельских населенных пунктов 1582 0.3 

3 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения  

1593 0.3 

3.1 Земли промышленности  575 0.1 

                                                             
21 Отчет Управления Росреестра по Пермскому краю о наличии земель и распределении их по формам собственности, 

категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2021 года 
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№ 

п/п 

Категории земель Общая площадь земель по 

состоянию на 01.01.2021, га 

Удельный вес в общей 

площади 

Александровского МО, 

% 

3.2 Земли энергетики 9 0.001 

3.3 Земли транспорта, в том числе: 1003 0.2 

3.3.1 железнодорожного 692 0.12 

3.3.2 автомобильного 311 0.06 

3.3.3 морского, внутреннего 

водного 

  

3.3.4 воздушного   

3.3.5 трубопроводного   

3.4 
Земли связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
 

 

3.5 
Земли для обеспечения 

космической деятельности 
 

 

3.6 Земли обороны и безопасности   

3.7 
Земли иного специального 

назначения 
6 

0.001 

4 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов, в том 

числе 

9 

0.002 

4.1 
Земли особо охраняемых 

природных территорий 
9 

0.002 

4.2 

Земли лечебно-

оздоровительных местностей и 

курортов 

 

 

4.3 
Земли рекреационного 

назначения  

 

4.4 
Земли историко-культурного 

назначения 
 

 

5 Земли лесного фонда 528979 95.6 

6 Земли водного фонда 
 

 

7 Земли запаса 5318 0.9 

8 
Итого земель в 

административных границах 
552991 

 

9 
Из всех земель: земли 

природоохранного назначения 
95900 

 

10 
Из всех земель: особо ценные 

земли  
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Рис. 1.12. Структура земельного фонда Александровского МО 

 

Земли населённых пунктов занимают 4945 га, что составляет 0.9% от общей 

площади муниципального округа (Рис. 1.12). Всего в муниципальном округе 

находится 38 населённых пунктов, в том числе: 

• город – 1; 

• рабочих посёлков – 2; 

• посёлков   – 13; 

• сёл   – 3; 

• деревень  – 18; 

• разъезд – 1. 

Населенные пункты Ивакинский Карьер, Камень, Карьер Известняк, 

Лытвенский, Талый, Чикман имеют статус лесных поселков. При подготовке 

генерального плана муниципального округа в соответствии с требованиями частей 

20 – 24 ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г. 

№190-ФЗ в части определения «границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков, в целях их перевода из земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов» предусматривается перевод населенных пунктов 

п. Ивакинский Карьер, п. Карьер Известняк, п. Чикман из земель лесного фонда в 

категорию земли населенных пунктов. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 12147 га или 2.2% от 

площади муниципального округа, площадь земель лесного фонда 528979 га (95.6%). 
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1.5.2. Состояние и оценка использования земель округа по отраслям 

экономики, землепользователям, землевладельцам22 

 

Наличие и распределение земель по основным группам хозяйствующих 

субъектов 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.2021 составляла 

12147 га, в т.ч. фонд перераспределения земель 1546 га. Площадь 

сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2021 составляет 6867 га, в том 

числе площадь земель, занятая пашнями, составляет 4255 га, сенокосами – 1926 га, 

пастбищами – 667 га, многолетними насаждениям – 19 га. 

Для оценки использования земель муниципального округа рассмотрены 

основные группы участников земельных отношений и динамика их развития. 

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства. По данным Управления Росреестра 

по Пермскому краю на территории округа площадь сельскохозяйственных угодий 

КФХ на 01.01.2021 составила 366 га, их них пашни 322 га. В начале земельной 

реформы предполагалось, что крестьянское хозяйство должно являться первичным 

звеном аграрного производства и наиболее рациональной и эффективной формой 

хозяйствования на земле с точки зрения соответствия организации его 

производственной деятельности особенностям аграрного производства. 

2. Личные подсобные хозяйства. По состоянию на 01.01.2021 на территории 

Александровского МО площадь земельных участков, предоставленных для личных 

подсобных хозяйств, составляла 311 га, из них пашни 289 га. 

3. Садоводство. По состоянию на 01.01.2021 площадь земельных участков, 

предоставленных для садоводства составляла 193 га. 

4. Индивидуальное жилищное строительство. По состоянию на 01.01.2021 г. 

площадь земельных участков индивидуального жилищного строительства 

составляет 522 га. Из них 501 га находится в собственности граждан, 21 га – в 

государственной или муниципальной собственности. 

5. Площадь земельных участков, предоставленных для огородничества, 

составляет 187 га. 

6. Площадь земельных участков для сенокошения и выпаса скота. По 

состоянию на 01.01.2021 г. площадь земельных участков составила 1246 га. 

                                                             
22 Отчет Управления Росреестра по Пермскому краю о наличии земель и распределении их по формам собственности 

по состоянию на 1 января 2021 года, Отчет Управления Росреестра по Пермскому краю о наличии земель и 

распределении их по формам собственности по состоянию на 1 января 2021 года 
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Александровский МО имеет ресурс по невостребованным землям 

сельскохозяйственного назначения. Администрацией муниципального округа была 

проведена следующая работа по невостребованным долям: 

- сформированы и опубликованы списки невостребованных долей 

сельскохозяйственного предприятия ТОО «Вильвенское»; 

- проведены общие собрания с дольщиками; 

- утверждены списки невостребованных долей (232 долей) общей площадью 

1720.8 га га. 

Информация о реализации администрацией Александровского МО 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли представлена в 

Таблице 1.21. 
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Таблица 1.21 

Информация о невостребованных долях из земель сельскохозяйственного назначения 

 

№

 

п/

п 

Наимено-

вание 

колхоза 

Невостребован

ные земельные 

доли (на 

первоначаль-

ную дату 

утверждения 

списка 

невостребован-

ных долей) 

Подано 

исковых 

заявлений в суд 

(за отчетный 

период) 

Признано 

судом право 

муниципальной 

собственности 

Зарегистрирова

но право 

муниципальной 

собственности 

Доли, на 

которые 

дольщиками 

зарегистрирова

но право 

собственности 

в соответствии 

с ФЗ №218-ФЗ 

от 13.07.2015 

(после 

утверждения 

списков) 

Доли, на 

которые судом 

оставлено 

право за 

ответчиками 

(дольщиками, 

наследниками) 

Невостребован-

ные доли, 

оставшиеся в 

списке (за 

вычетом 

изъятых и 

востребован-

ных по суду, 

поданных 

исков) 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

количе

ство 

долей 

площ

адь, 

га 

1 ТОО 

«Вильвен

ское» 

232 1720.8 144 1072.4 144 1072.4 139 1036.9 0 0 0 0 88 648.4 
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По состоянию на 01.01.2021 на территории Александровского МО утверждено 

232 невостребованных доли общей площадью 1720.8 га, из них: право 

муниципальной собственности признано судом в отношении 144 долей общей 

площадью 1072.4 га, из них по 139 долям зарегистрировано право собственности за 

муниципалитетом. Не поданы иски в суд по 88 невостребованным долям (Талица 

1.24). 

 

Таблица 1.22 

Итоги работы по признанию права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли  

 

Невостребован

ные земельные 

доли на дату 

утверждения 

списка 

Доли, на 

которые 

поданы иски 

в суд 

Признано 

право 

собственност

и за 

муниципальн

ым 

образованием 

Зарегистрирова

но право 

собственности 

за 

муниципальны

м 

образованием 

Невостребованн

ые доли, на 

которые 

остается подать 

иски в суд 

Свободные и 

возможные 

для 

предоставлен

ия земли 

Кол-

во 

га Кол-

во 

га Кол-

во 

га Кол-

во 

долей 

Га Кол-

во 

га Кол

-во 

га 

232 1720.8 144 
1072.

4 
144 1072.4 139 1036.9 88 648.4 - - 

 

Большинство владельцев земельных долей более десяти лет не могли 

определить свою позицию по отношению к земельной собственности. 

Собственников земельных долей можно условно разделить на несколько групп: 

- собственники – работники сельскохозяйственного предприятия, сдавшие 

земельную долю в аренду этому предприятию (земля находится в коллективной 

обработке). 

- собственники – пенсионеры, работники сферы обслуживания и другие, 

сдавшие земельную долю в аренду сельскохозяйственному предприятию. 

- дольщики, которые получили «Свидетельство на право собственности», но 

не определились, как распорядиться землей: в настоящее время эти доли 

используются коллективным предприятием без оформления соответствующих 

документов. 

- дольщики умершие (кроме тех, кто оформил наследство), право 

наследования земельных участков не установлено. 
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- лица, не получившие «Свидетельства на право собственности». 

Часть земель сельскохозяйственного назначения, не являющаяся 

сельскохозяйственными угодьями (дороги, лесополосы, земли под 

лесокустарниковой растительностью, под водой и др.) являются бесхозными, что 

требует проведения землеустроительных работ по закреплению земельных участков 

в собственность или аренду. Это означает, что часть сельскохозяйственных земель 

не может быть вовлечена в оборот и являться объектом налогообложения. 

Земли, используемые предприятиями и организациями 

несельскохозяйственных отраслей. 

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

на территории Александровского МО занимают 1593 га. 

Земли транспорта занимают площадь 1003 га, в том числе железнодорожного 

692 га, автомобильного 311 га. 

Земли иного специального назначения на территории муниципального округа 

составляют 6 га. 

 

Таблица 1.23 

Структура земель промышленности Александровского МО 

 

№ 

п/п 

Категория земель Общая площадь, 

га 

Удельный вес, 

% 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения  

1593 0.3 

1 Земли промышленности  575 0.1 

2 Земли транспорта, в том числе: 1003 0.2 

2.1 железнодорожного 692 0.12 

2.2 автомобильного 311 0.06 

3 
Земли связи, радиовещания, телевидения, 

информатики 
- 

- 

4 Земли иного специального назначения 6 0.001 

 

Результаты проведения земельной реформы, их влияние на распределение 

и состояние земель. Основные тенденции в развитии земельно-имущественных 

отношений. 

Земельная реформа является условием для развития многоукладности в 

экономике, справедливого и обоснованного перераспределения земель, перехода к 
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преимущественно экономическим методам управления. Важным критерием 

экономики муниципального округа, показателем его деловой активности и, в 

конечном счете, итогом проведения земельной реформы является формирование 

земельного рынка. Активной составляющей земельного рынка являются его 

участники, состав которых можно определить следующим образом: 

- органы власти различного уровня (федеральные, субъекта РФ, 

муниципальные). 

- реальные землевладельцы, землепользователи, собственники, арендаторы, 

которые разделяются по форме владения землей, хозяйственной ориентацией 

использования земель, по категориям и типам, принадлежащим им земельных 

участков, целям и мотивам выхода на земельный рынок. 

- потенциальные собственники, землепользователи, землевладельцы, которые 

обратились на земельный рынок с целью приобретения земельного участка. 

Участники данной категории различаются по планируемой форме владения землей, 

целевому использованию земельных участков. 

В особую группу выделяются различного рода структуры, выполняющие 

вспомогательные функции при взаимодействии прямых участников земельного 

рынка. К таким структурам относятся рекламные и консалтинговые агентства, 

риэлтерские фирмы, оценочные и регистрационные конторы и т.д. 
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

2.1 Характеристика населения и качества жизни23 

 

2.1.1. Численность населения 

 

По данным администрации Александровского МО на 01 января 2021 года в 

муниципальном округе проживает 26 445 человек, что составляет 1% от населения 

Пермского края. Динамика численности населения муниципального образования за 

период с 2012 по 2021 гг. представлена в таблице 2.1 и рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Численность населения Александровского МО 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 

населения, 

чел., из 

которых: 

30760 30234 29767 29353 28889 28368 27953 27307 26855 26445 

численность 

городского 

населения, 

чел. 

27133 26719 26365 26023 25668 25290 24925 24359 23971 23695 

численность 

сельского 

населения, 

чел. 

3627 3515 3402 3330 3221 3096 3028 2948 2884 2750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
23  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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Рис. 2.1. Динамика численности населения Александровского муниципального 

округа в разрезе городского и сельского населения 

 

За период с 2012 по 2021 гг. включительно население Александровского МО 

ежегодно сокращалось, что связано с естественной убылью населения и 

миграционным оттоком. В большей степени произошло сокращение доли сельского 

населения округа.  

Демографическая ситуация муниципального округа соответствует общим 

тенденциям, сложившимся на территории Пермского края – наблюдается 

постоянное сокращение численности населения. 
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Рис. 2.2. Динамика численности населения Александровского МО и Пермского 

края 

 

Численность населения муниципального округа в разрезе населенных пунктов 

приведена в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Численность населения в населенных пунктах Александровского муниципального 

округа на 01.01.2021 г. 

 

Населенный пункт Численность населения по 

переписи 2010 года, чел. 

Оценочная численность 

населения на 01.01.2021 года, 

чел. 

г. Александровск 14495 11539 

рп. Всеволодо-Вильва 2827 2102 

рп. Яйва 10325 9854 

п. База 7 6 

п. Башмаки 34 34 

п. Галка 1 1 

п. Ивака 0 0 

п. Ивакинский Карьер 331 225 

п. Камень 103 72 
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п. Карьер Известняк 1752 1373 

п. Луньевка 211 187 

п. Лытвенский 419 311 

п. Скопкортная 335 360 

п. Сухая 31 0 

п. Талый 17 17 

п. Чикман 23 0 

с. Верх-Яйва 11 1 

с. Подслудное 14 14 

с. Усть-Игум 452 260 

д. Большая Вильва 2 0 

д. Булатово 3 1 

д. Вижай 0 0 

д. Гарнова 8 2 

д. Гора 3 3 

д. Гремяча 0 0 

д. Замельничная 0 0 

д. Зачерная 1 1 

д. Клестово 20 15 

д. Малая Вильва 4 4 

д. Махнева 1 0 

д. Напалкова 0 0 

д. Нижняя 3 5 

д. Средняя 0 1 

д. Тунегова 0 0 

д. Усть-Игум 6 2 

д. Усть-Лытва 2 1 

д. Шумково 4 1 

разъезд поселок Люзень 33 23 

 

 

2.1.2. Естественное и миграционное движение населения 

 

В Александровском муниципальном округе, как и в целом по Пермскому 

краю, прослеживается тенденция устойчивого миграционного оттока населения. В 

последнее десятилетие выезд в большинстве территорий края преобладал над 

въездом. По данным статистических органов отток населения с территории 

муниципального округа оставался стабильно отрицательным в пределах от 236 до 

423 человек ежегодно. 

Рождаемость, смертность и миграционные потоки оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию, отражены в 

Таблице 2.3. 

 

 



 
  

98 
 

Таблица 2.3 

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число родившихся 427  460  468  374  340  283  253  238 239 

Число умерших 599  559  538  509 488  452 476  454  533 

Естественный 

прирост (+), убыль 

(-) 

-172 -99 -70 -135 -148 -169 -223 -216 -294 

Число прибывших 756 780 851 816 784 795 745 701  

Число выбывших 1110 1148 1195 1145 1139 1059 1168 937  

Миграционный 

прирост 

-354  -368  -344  -329 -355  -264  -423  -236  -114 

 

По данным Отдела ЗАГС администрации Александровского муниципального 

округа за 9 месяцев 2021 года на территории муниципалитета зарегистрировано 320 

смертей и 151 рождение. 

Исходя из анализа документов территориального планирования Пермского 

края, документов территориального планирования муниципального округа, 

выявлено, что демографическая ситуация в округе характеризуется следующими 

основополагающими показателями:  

1. отрицательным естественным приростом населения;  

2. снижением уровня рождаемости;  

3. низким уровнем продолжительности жизни населения;  

4. устойчивым миграционным оттоком населения. 

Сложившаяся демографическая ситуация является следствием нехватки и 

низкого уровня развития материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 
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Рис. 2.3. Динамика естественного и миграционного движения населения 

 

В муниципальном округе просматривается диспропорция между 

численностью мужского и женского населения в общей ее численности по 

состоянию на 01.01.2020 года на 8.4% (женщин на 2.3 тыс. чел. больше, чем 

мужчин). Перекос половозрастной пирамиды в сторону женского населения в 

округе происходит за счет возрастных периодов старше 40 лет. Значительный 

перекос в соотношении числа мужчин и женщин (преобладание мужского 

населения) в возрастной группе 25 – 30 лет оказывает значительное негативное 

влияние на демографическую ситуацию в Александровском МО в целом. 
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Рис. 2.4. Половозрастная структура населения Александровского МО. 

 

Численность населения в возрасте 70 лет и старше – 2547 человек, в том числе 

708 мужчин, 1839 женщин. 

Половозрастная пирамида муниципального образования имеет несколько ярко 

выраженных сужений в возрастных группах: 18 – 27 лет обусловлено падением 

рождаемости в 90 – х годах прошлого века и миграционным оттоком молодого 

активного населения; 45 – 53 года – вторая волна влияния Великой Отечественной 

войны; 66 лет и старше – первая волна влияния Великой Отечественной войны. 

Существенное сужение пирамиды в возрастных когортах от 18 до 27 лет 

означает, что коренная популяция населения муниципального образования в 

ближайшие 20 лет будет не в состоянии воспроизводить себя естественным образом, 

даже при существенном росте рождаемости и снижении смертности. 
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2.1.3. Качество населения 

 

Важнейшим показателем повышения качества жизни населения является 

удельный вес в структуре населения людей трудоспособного возраста. 

Динамика численности основных возрастных групп населения 

Александровского МО демонстрирует сохранение её регрессивной структуры на 

всем рассматриваемом отрезке с 2012 по 2020 гг. В 2012 г. доля населения моложе 

трудоспособного возраста составляла 19%, а доля старше трудоспособного возраста 

– 24.2%. К началу 2020 г. ситуация со структурой населения продолжила 

усугубляться (молодых стало ещё больше, чем прежде – 21.5%, при одновременном 

росте доли населения старших возрастов – 28.8%). Особенно заметно растет доля 

лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, доля трудоспособного 

населения округа постоянно сокращается, а демографическая нагрузка на неё 

продолжает увеличиваться. 

По данным Пермьстата в 2020 году на 1000 лиц трудоспособного возраста 

приходилось 1011 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного (на начало 

2012 года – 766 человек).  

 
 

Рис. 2.5. Динамика основных возрастных групп населения муниципального 

округа 
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Современную возрастную структуру населения округа в соответствии с 

классификацией ООН следует считать демографически старой, так как доля 

населения в возрасте 65 лет и старше составляет 16.2%, что в 2.3 раза превышает 

установленный шкалой демографического старения ООН показатель (7%). 

Основными негативными факторами, влияющими на развитие 

демографической ситуации в муниципальном округе, являются: 

1. низкий уровень заработной платы, недостаток высокооплачиваемых 

постоянных рабочих мест; 

2. недостаток благоустроенного жилья и отсутствие современных условий для 

качественного и разностороннего проведения досуга; 

3. невысокое качество и низкая доступность медицинских услуг, в том числе 

женских консультаций; 

4. низкая ценность семьи; 

5. недоступность современных разнообразных видов досуга, отдыха, 

развлечений; 

6. отсутствие у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и 

неблагоприятное состояние окружающей среды, отражающееся на состоянии 

здоровья населения. 

На территории Александровского МО осуществляется система мероприятий 

социальной помощи малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Таблица 2.4 

Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений  

и коммунальных услуг24 

 

Показатели Ед. измерения 2018 2019 2020 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в отчетном периоде 
единица 663 684 636 

Число семей, получивших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 

периода 
 

 
 

 

на 1 января единица 611 639 625 

на 1 апреля единица 634 647  

на 1 июля единица 613 600  

на 1 октября единица 591 585  

Сумма начисленных субсидий населению на оплату тысяч рублей 14008.1 14596  

                                                             
24 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный 

период 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг на конец отчетного периода 

человек 7599 7290 6765 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

тысяч рублей 61436 60222  

 

Меры социальной поддержки льготных категорий населения на территории 

округа осуществляются Отделом по Александровскому муниципальному округу 

Территориального управления по Александровскому муниципальному округу и 

городскому округу «город Кизел» Министерства социального развития Пермского 

края (г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 1). 

 

2.1.4. Занятость и рынок труда 

 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 13582 человека – 49.7% 

от общей численности населения Александровского МО. Численность мужчин 

трудоспособного возраста – 7151 человек, женщин – 6431 человек. Среднесписочная 

численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

и организаций муниципальной формы собственности представлены в Таблицах 2.5, 

2.6. 

 

Таблица 2.5 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)25 

 

Вид деятельности Численность 

работников 

2018г., чел. 

Численность 

работников 

2019г., чел. 

Численность 

работников 

2020г., чел. 

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
4748 4484 4168 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
75 71 68 

Добыча полезных ископаемых 453 413 394 

Обрабатывающие производства 648 548 496 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
767 685 686 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

187 157 98 

Строительство 53 53 46 

                                                             
25 По данным администрации Александровского МО 
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Вид деятельности Численность 

работников 

2018г., чел. 

Численность 

работников 

2019г., чел. 

Численность 

работников 

2020г., чел. 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
175 182 195 

Транспортировка и хранение 71 71 65 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
17 13 12 

Деятельность в области информации и связи 57 57 45 

Деятельность финансовая и страховая 31 28 25 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
123 159 141 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
53 47 59 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
13 13 61 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
612 547 455 

Образование 753 797 735 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
521 502 432 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
139 141 155 

 

Таблица 2.6 

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы 

собственности26 

 

Вид экономической деятельности Численность 

работников 

за 2018г., чел. 

Численность 

работников 

за 2019г., чел. 

Численность 

работников 

за 2020г, чел. 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

157 131 145 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 

77 71 53 

Образование 710 695 680 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

87.5 82.5 130.0 

Операции с недвижимым имуществом 57 55 51 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

81.0 79.3 77.3 

 

Уровень безработицы на территории Александровского МО составляет 2.6%, 

что выше общего показателя по региону – 1.53%. Среди жителей трудоспособного 

                                                             
26 По данным администрации Александровского МО 
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возраста работает менее половины. При этом количество свободных вакансий в 

округе ограничено, поэтому почти 80% тех, кто обращается в Центр занятости 

населения (ЦЗН), официально признаются безработными. 

Реализация в Пермском крае единой государственной политики в области 

содействия занятости населения возложена на Государственное казенное 

учреждение Центр занятости населения Пермского края. На территории 

муниципального образования действует Территориальный отдел по 

Александровскому муниципальному округу (г. Александровск, ул. Ленина, д. 18). 

 

 

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

2.2.1. Жилищный фонд27 

 

По материалам Пермьстата общая площадь жилищного фонда 

Александровского МО на 01.01.2020г. по всем формам собственности составляет 

650 тыс.кв.м (чуть более 1% от общего объёма жилищного фонда Пермского края), в 

том числе муниципальной – 91.1 тыс. кв.м. 

 

Таблица 2.7 

Показатели структуры жилищного фонда муниципального округа 

 

№ п/п Жилищный фонд Площадь жилья, тыс. кв. метров 

1 Всего, в том числе 650.0 

1.1. частный 558.9 

1.2. государственный - 

1.3. муниципальный 91.1 

 

Обеспеченность населения жильем на территории муниципального округа 

составляет 23.9 кв.м. на 1 жителя. 

 

                                                             
27 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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Рис. 2.6. Структура жилищного фонда по формам собственности. 

 

Жилищный фонд с износом домов от 0% до 30%, составляет 172.8.5 тыс. кв.м 

(26.59% от общего объёма жилищного фонда муниципального округа), жилищный 

фонд с износом домов от 31% до 70% составляет 429.1 тыс. кв.м (66.02% от общего 

объёма жилищного фонда). Кроме того, на территории округа имеется ветхое и 

аварийное жильё, которое составляет 48.0 тыс. кв.м. (7.39%).  

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.  

 

Таблица 2.8 

Планируемый снос объектов на территории Александровского  

муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Год 

окончания 

переселения 

Площадь 

жилого 

фонда 

1 Александровский МО, г. Александровск, ул. Кирова, д. 37 2021 390.17 

2 Александровский МО, г. Александровск, ул. Кирова, д. 42 2021 135.50 

3 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 9 2022 185.00 

4 
Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, 

д. 136 
2022 66.40 

5 
Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, 

д. 6 
2022 103.10 

6 
Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, 

д. 12 
2022 27.10 

7 Александровский МО, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 2021 47.20 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Год 

окончания 

переселения 

Площадь 

жилого 

фонда 

8 Александровский МО, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 2022 25.70 

9 Александровский МО, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 2022 43.10 

10 Александровский МО, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 2022 30.20 

11 Александровский МО, п. Камень, ул. Советская, д. 5 2022 28.40 

12 Александровский МО, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 2022 39.60 

13 Александровский МО, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 2022 63.40 

14 Александровский МО, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 2022 56.20 

15 
Александровский МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Железнодорожная, д. 13 

2022 
32.90 

16 
Александровский МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Железнодорожная, д. 15 

2022 
33.10 

17 
Александровский МО, п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, 

д. 9 
2022 38.20 

18 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Галкинская, д. 4 (кв. 1, 3) 2023 150.90 

19 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Демьяна Бедного, д. 76 2025 30.20 

20 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 10 2025 74.10 

21 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 15 2025 184.80 

22 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 17 2025 94.20 

23 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 19 2025 300.60 

24 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 23 2025 204.90 

25 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 29 2025 84.20 

26 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Жданова, д. 2 2025 129.00 

27 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 6 2025 210.71 

28 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 8 2025 36.60 

29 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 11 2025 238.78 

30 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Калинина, д. 20 2024 155.33 

31 Александровский МО, рп. Яйва, пер. Комарова, д. 5 2023 101.00 

32 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 6 2023 131.10 

33 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Комсомольская, д. 5 2024 82.90 

34 Александровский МО,  рп. Яйва, ул. Комсомольская, д. 11 2024 82.30 

35 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 1 2024 91.60 

36 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 4 2022 51.00 

37 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 16 2022 15.00 

38 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 18 2022 83.80 

39 Александровский МО, рп. Яйва, пер. Молодежный, д. 1 2022 40.60 

40 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Мостостроителей, д. 4 2025 42.90 
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№ 

п/п 

Адрес объекта Год 

окончания 

переселения 

Площадь 

жилого 

фонда 

41 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 1 2025 404.20 

42 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 5 2024 363.90 

43 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 7 2024 299.60 

44 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 9 2024 358.70 

45 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Пушкина, д. 1 2022 51.95 

46 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Пушкина, д. 3 2022 27.10 

47 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Советская, д. 15 2024 94.71 

48 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 5 2023 85.30 

49 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 2022 208.70 

50 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Яйвинская, д. 22 2025 115.10 

 

Жилищный фонд муниципального округа по состоянию на начало 2020 года 

состоял из 3471 индивидуального, 275 многоквартирных и 662 блокированных 

жилых домов. Общая площадь жилых помещений в жилых домах (в индивидуально-

определенных зданиях) составила 148.2 тыс. кв.м, в многоквартирных домах 430.1 

тыс.кв.м., в блокированных жилых домах 71.6 тыс. кв.м. 

 

Таблица 2.9 

Показатели структуры жилищного фонда28 

 

№ 

п/

п 

Жилищный 

фонд 

Число 

домов, 

едини

ц 

Число 

домов в 

городских 

населенны

х пунктах, 

единиц 

Число 

домов в 

сельских 

населенны

х пунктах, 

единиц 

Общая 

площадь 

жилых 

помещени

й, тыс. кв. 

м 

Общая 

площадь 

жилых 

помещени

й в 

городских 

населенны

х пунктах, 

тыс. кв. м 

Общая 

площадь 

жилых 

помещени

й в 

сельских 

населенны

х пунктах, 

тыс. кв. м 

1 

Жилые дома 

(индивидуально

-определенные 

здания) 

3471 2645 826 148.2 117.3 30.9 

2 
Многоквартирн

ые жилые дома 

275 256 19 430.1 399.4 30.7 

3 

Дома 

блокированной 

застройки 

662 368 294 71.6 40.8 30.8 

                                                             
28 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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Рис. 2.7. Структура жилищного фонда 

 

Качественные и количественные характеристики жилищного фонда, степень 

его благоустройства являются одними из важнейших показателей, характеризующих 

условия жизни населения. Именно по жилищным условиям можно судить об общих 

условиях жизни населения. В характеристике жилищного фонда отражаются 

экономические возможности населения, личное благосостояние людей, бюджетные 

ограничения и многие другие характерные черты социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании. 

Степень благоустройства многоквартирного дома или индивидуального 

жилого дома является качественной характеристикой многоквартирного или жилого 

дома, определяемой наличием и составом внутридомовых инженерных систем, 

обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 

инженерных систем.29 

                                                             
29 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020) «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
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По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Александровского МО 

водопроводом оборудовано 74.9% от общей площади жилищного фонда, 

водоотведением (канализацией) – 68.0% жилищного фонда, отоплением – 67.3% 

жилищного фонда. Жилищный фонд, оборудованный газом (сетевым, сжиженным), 

составляет 67.9% от общей площади жилищного фонда. 

 

Таблица 2.10 

Показатели благоустройства жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 г. 

 

Ед. изм. 

(%) 

Удельный вес площади (многоквартирных домов), оборудованной 

водопров

одом 

водоотведе

нием 

отоплени

ем 

горячим 

водоснаб

жением 

газом ваннами 

(душем) 

напольными 

электрическ

ими плитами 

всего 74.9 68.0 67.3 32.5 68.8 67.9 8.6 

городской 81.8 74.0 73.1 32.4 73.9 73.6 6.7 

сельский 33.2 32.3 32.3 33.2 37.7 33.2 19.8 

 

За 2019 год введено в действие жилых домов на территории муниципального 

округа общей площадью 1454 кв.м. Все жилые дома построены населением. 

В настоящее время ведутся проектные работы по строительству 

многоквартирного жилого дома по адресу рп. Яйва, ул. Юбилейная, 9. 

В таблице 2.11 представлены ресурсоснабжающие предприятия, действующие 

на территории округа. 

 

Таблица 2.11 

Перечень ресурсоснабжающих организаций (предприятий) на территории 

Александровского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурсоснабжающей 

организации (предприятия) 
Наименование категории 

1 МУП «Теплоэнергетика» 
Водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение 

2 МУП «КЭС» Теплоснабжение 

3 МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 
Водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение 

4 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Теплоснабжение 

5 ООО «Теплово» Теплоснабжение 

6 ООО «Теплосервис» Теплоснабжение 

7 МКП ССП «ЖКХ п. Скопкортная» Водоснабжение 

8 
ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный 

сервис» 
Водоснабжение, водоотведение 

9 
ОАО МРСК Урала, филиал «Пермэнерго», ПО 

КЭС 
Электроснабжение 
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№ 

п/п 

Наименование ресурсоснабжающей 

организации (предприятия) 
Наименование категории 

10 АО «Газпром газораспределение Пермь» Поставка газа 

 

 

2.2.2. Инженерные сети 

 

Трубопроводный транспорт 

На территории Александровского МО расположены участки муниципальных 

газопроводов-отводов: 

- «Чусовая – Березники – Соликамск-1» от 93 км до 131 км; 

- «Чусовая – Березники – Соликамск-2» от 93 км до 127 км. 

На участке от 93 км до 118 км магистральные газопроводы проходят в едином 

коридоре, затем МГ «ЧБС-2» отклоняется на запад до пересечения с р. Яйва. 

Для обеспечения подачи газа на газораспределительные станции (далее ГРС) 

на территории муниципального округа построены  два газопровода-отвода: 

- газопровод отвод на ГРС «Александровск» длиной 4.5 км.; 

- газопровод отвод на ГРС «Яйва» длиной 8.5 км. 

В случае аварийных ситуаций технологические схемы ГРС допускают 

кратковременное (4 – 6 часов) ручное редуцирование газа. На территории 

Александровского ГО расположены две ГРС: 

- ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р 11, 

квартал 124; 

- ГРС «Яйва»: рп. Яйва, ул. Школьная – 1а. 

В пределах минимальных безопасных расстояний, установленных СНиП 

2.05.06-85 для объектов магистрального трубопроводного транспорта на территории 

муниципального округа нет зданий, сооружений и других объектов, не связанных с 

транспортом газа. 

На территории Александровского МО нет пересечений магистральных 

газопроводов и газопроводов-отводов с категорированными автодорогами, имеется 

1 пересечение с железной дорогой (2.0 км газопроводода-отвода на ГРС 

«Александровск») и два подводных перехода (дюкера) через р. Яйва на границе 

района (131 км МГ «ЧБС-1» и 128 км МГ «ЧБС-2»). 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются 

санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые 

минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

№74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
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правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

На северо-западе муниципального округа в настоящее время проходит трасса 

однониточного магистрального нефтепровода Гешское нефтяное месторождение – 

Ярино-Каменноложское нефтяное месторождение (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 

Характеристика нефтепровода 

 

Наименование 

трубопровода 

Протяжение в 

пределах округа, км 
Диаметр, мм 

Максим. раб. 

давление, (атм.) 

Глубина 

заложения, м 

Гешское н.м. –

Ярино –

Каменоложское 

н.м. 

60 500х8 45 0.8 

 

На всем протяжении трассы магистрального нефтепровода (МН) для 

исключения повреждений в соответствии с действующими Правилами охраны 

магистральных трубопроводов устанавливают охранную зону: 

- вдоль трассы МН – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных нефтепроводов в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних 

трубопроводов с каждой стороны; 

- вдоль подводных переходов нефтепроводов – в виде участка от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 

от осей крайних ниток трубопроводов на 100 метров с каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и дренажа нефти – в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных 

объектов на 50 м во все стороны; 

- вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных 

станций, резервуарных парков, узлов учета нефти, наливных и сливных эстакад, 

пунктов подогрева нефти – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у 

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и 

иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны 

магистральных трубопроводов. 

Предприятия, эксплуатирующее МН или его участок, должны принимать 

необходимые меры для обеспечения установленных СНиП 2.05.06 минимальных 

mhtml:file://C:%5CUsers%5CADMIN%5CDesktop%5CРД%20153-39.4-056-00%20«Правила%20технической%20эксплуатации%20магистральных%20нефтепроводов»%20-%20скачать%20бесплатно.mht!../../1/1989/index.htm
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расстояний до населенных пунктов, отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, сооружений, зданий от оси нефтепроводов в 

пределах 103000 м (в зависимости от диаметра нефтепровода) и от НПС в пределах 

20200 м (в зависимости от категории НПС). 

Все изменения, касающиеся строительства объектов в охранной зоне МН, 

пересечений нефтепровода коммуникациями другого назначения, а также 

конструктивные изменения объектов линейной части МН, должны быть 

своевременно внесены в исполнительную документацию. 

Объектами хранения нефти и нефтепродуктов являются автозаправочные 

станции, объемом до 100м3 бензина и дизельного топлива. 

 

Таблица 2.13 

Автозаправочные станции Александровского МО 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение Юридическое лицо 

1 АЗС  
Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Уральская, 17 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» 

2 АЗС  
Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Юбилейная, 2 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» 

3 АГЗС 
Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Юбилейная, 1а 
н/д 

 

Газоснабжение. 

На территории Александровского МО расположены участки муниципальных 

газопроводов-отводов «Чусовая – Березники – Соликамск-1» от 93 км до 131 км и 

«Чусовая – Березники – Соликамск-2» от 93 км до 127 км. Для обеспечения подачи 

газа на газораспределительные станции (далее ГРС) на территории муниципального 

округа построены  два газопровода-отвода: газопровод отвод на ГРС 

«Александровск» длиной 4.5 км. и газопровод отвод на ГРС «Яйва» длиной 8.5 км. 

На территории Александровского ГО расположены две ГРС: 

- ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р 11, 

квартал 124; 

- ГРС «Яйва»: рп. Яйва, ул. Школьная – 1а. 

Газоснабжение населенных пунктов Александровского МО в настоящее время 

осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжение осуществляется от 

газораспределительных станций (ГРС) АО «Газпром газораспределение Пермь».  

По данным Пермьстата на территории муниципального округа 

негазифицированными остаются 33 населенных пункта. Одиночное протяжение 



 
  

114 
 

уличной газовой сети составляет 150.455 км. Уровень газификации жилого фонда 

Александровского ГО сетевым и сжиженным газом составляет 68.8%. 

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края на 

территории Александровского МО планируется строительство межпоселковых 

газопроводов Всеволодо-Вильва – Ивакинский Карьер и Александровск – Луньевка 

общей протяженностью 11.9 км (Рисунок 2.8). 

Также в сфере газоснабжения имеются следующие проблемы: 

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве 

объектов газификации; 

- большая удаленность не газифицированных потребителей от существующих 

объектов системы газоснабжения населения. 

В целях улучшения качества жизни населения, обеспечения бесперебойного 

функционирования системы газораспределения и надёжного газоснабжения 

населённых пунктов необходимо проведения комплекса мероприятий в сфере 

газоснабжения. 
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Рис. 2.8. Схема газоснабжения и газификации Александровского МО. 
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Электроснабжение. 

Электроснабжение на территории Александровского МО осуществляется 

ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго», производственное отделение 

Березниковские электрические сети. Потребителями электроэнергии являются: 

жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного 

питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и 

наружное освещение улиц и внутриквартальных проездов. 

Распределение электроэнергии по округу осуществляется от подстанций 

110 кВ, 35 кВ по воздушным линиям напряжением 10 кВ. Потребителями 

электроэнергии в населённых пунктах являются жилые и общественные здания, 

предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные и др. 

Электрические сети Александровского МО включают в себя 79.11 км 

кабельных и 374 км воздушных линий, 96 трансформаторных и распределительных 

подстанций. Мощность имеющихся сооружений составляет 40945.2 кВт. Система 

энергообеспечения муниципального округа выстроена по принципу приоритетного 

обеспечения электроэнергией промышленных потребителей и населения. К 

низковольтным коммунальным сетям округа подсоединены потребители жилищно-

коммунального сектора, социальная сфера, объекты торговли и услуг, а также малые 

предприятия и производства. 

Основными проблемами территории Александровского МО, в части 

касающейся качественного обеспечения потребителей услугами электроснабжения, 

является высокий износ основных средств и наличие потерь. Так в частности, износ 

сооружений составляет более 45%, сетей – 75 %, а потери электроэнергии более 

25%. 

Существующие энергетические мощности полностью удовлетворяют 

потребности муниципального округа в обеспечении электроэнергией, а также могут 

обеспечивать вновь создаваемые производства. 

 

Таблица 2.14 

Перечень объектов системы электроснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый номер 

объекта 

1 Наружные сети 

электроснабжения 

(котельная), г. Александровск, 

ул. Калинина, 7 

Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Калинина, 7 

нет 

2 Электросетевой комплекс 

г. Александровска (фидер №7) 

Пермский край, Александровский 

МО 

59:02:0000000:5200 
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3 Электросетевой комплекс 

г. Александровска (фидер №8; 

9)  

Пермский край, Александровский 

МО 

59:02:0000000:4996 

4 Электросетевой комплекс 

г. Александровска (фидер №6)  

Пермский край, Александровский 

МО 

59:02:0000000:5000 

5 Электросетевой комплекс 

пос. Башмаки 

Пермский край, Александровский 

МО, п. Башмаки 

59:02:2901001:159 

6 Электросетевой комплекс 

пос. Всеволодо-Вильва  

Пермский край, Александровский 

МО, рп. Всеволодо-Вильва 

59:02:0201001:84 

7 Электросетевой комплекс 

пос. Карьер-Известняк 

Пермский край, Александровский 

МО, п. Карьер Известняк 

59:02:0601001:2608 

8 Электросетевой комплекс 

пос. Яйва 

Пермский край, Александровский 

МО, рп. Яйва 

59:02:0000000:5188 

9 ВЛ-6кВ и ВЛ-0.4кВ 

пос. Талый 

Пермский край, Александровский 

МО, п. Талый 

59:02:0000000:5138 

10 Линия электропередач 0.4кв Пермский край, Александровский 

МО, п. Ивакинский карьер 

59:02:0501001:550 

11 Подстанция Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Братьев 

Давыдовых, 3 

59:02:0107193:187 

12 ТП-1 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Ленина, 

32 (район) 

59:02:0101175:95 

13 ТП-1 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, 

24 (район) 

59:02:0201019:112 

14 ТП-1 Пермский край, Александровский 

МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Юбилейная, 1 (район) 

59:02:0601001:1615 

15 ТП-2 Пермский край, Александровский 

МО,  г. Александровск, ул. Ким, 33 

(район) 

59:02:0101161:93 

16 ТП-2 Пермский край, Александровский 

МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Юбилейная, 4 (район ДК 

Горняк) 

59:02:0601001:2599 

17 ТП-3 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 6 (район) 

59:02:0101161:840 

18 ТП-4 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, в районе 

ул. Войкова, 26 

нет 

19 ТП-5 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Артиллерийская, 7 (район) 

59:02:0109019:41 

20 ТП-6 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Советская, район дома №109 

нет 
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21 ТП-6 Пермский край, Александровский 

МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Максима Горького, 6 (район) 

59:02:0601001:1457 

22 ТП-7 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Свободы, 55 (район) 

59:02:0111081:72 

23 ТП-9 Пермский край, Александровский 

МО, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 27 

(район) 

59:02:0902086:120 

24 ТП-10 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Пионерская, 10 (район) 

59:02:0110041:37 

25 ТП-10 Пермский край, Александровский 

МО, п. Яйва, ул. Юбилейная, 3 

(район) 

59:02:0902068:13 

26 ТП-11 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Халтурина, 10 (район) 

59:02:0101198:92 

27 ТП-11 Пермский край, Александровский 

МО, рп. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 20 

(район) 

59:02:0000000:2721 

28 ТП-14 Пермский край, Александровский 

МО, рп. Яйва, в районе перекрестка 

улиц Парковая и Первомайская у 

ДК «Энергетик» 

нет 

29 ТП-15 Пермский край, г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 3 (район) 

59:02:0104210:754 

30 ТП-16 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Кирова, 

39 (район) 

59:02:0101179:45 

31 ТП-19 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Братьев 

Давыдовых 5 (район) 

нет  

32 ТП-20 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Чернышевского, 6 (район) 

59:02:0101198:90 

33 ТП-21 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Кирова, 

15а (район) 

59:02:0101170:418 

34 ТП-22 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Войкова, 

22а (район) 

59:02:0101170:83 

35 ТП-23 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 86 (район) 

59:02:0101277:14 

36 ТП-24 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Ленина, 

35 (район) 

59:02:0701027:38 

37 ТП-25 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 20 (район) 

59:02:0101150:60 
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38 ТП-26 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Кирова, 

19 (район) 

59:02:0901021:26 

39 ТП-28 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Ленина, 

6 (район) 

59:02:0101170:87 

40 ТП-29 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, район 

перекрестка ул. X Пятилетки и 

ул. Заводская 

нет 

41 ТП-30 Пермский край, Александровский 

МО,  г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 52 (район) 

нет 

42 ТП-31 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Кирова 

(район) 

нет 

43 ТП-36 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, квартал 243, 

скважина 2 подъёма (район) 

нет 

44 ТП-39 Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, ул. Гайдара, 

станция перекачки №1 (район) 

нет 

45 ТП-40 Пермский край, Александровский 

МО, в районе очистных 

сооружений, расположенных 

вблизи п. Лытвенский 

нет 

46 Распредпункт Пермский край, Александровский 

МО, г. Александровск, 

ул. Машиностроителей, 5 (район) 

59:02:0101171:62 

47 Здание ГПП Пермский край, Александровский 

МО, п. Карьер Известняк, 

ул. Коммунальная, 5 

59:02:0601001:1497 

 

Таблица 2.15 

Перечень электроподстанций на территории Александровского МО 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Собственник 

1 ПС 110/35/6 Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск 

ОАО «МРСК Урала» 

2 ПС 110/35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Чикман 

ОАО «МРСК Урала» 

3 ПС 110/35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Луньевка 

ОАО «МРСК Урала» 

4 ПС 110/35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Лытвенский 

ОАО «МРСК Урала» 

5 ПС35/6 Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва 

ОАО «МРСК Урала» 
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6 ПС35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Скопкортная 

ОАО «МРСК Урала» 

7 ПС35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Камень 

ОАО «МРСК Урала» 

8 ПС 35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Чикман 

ОАО «МРСК Урала» 

9 ПС 35/6 Пермский край, Александровский МО, 

с. Верх-Яйва 

ОАО «МРСК Урала» 

10 ПС 110/6 Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск 

ОАО «Александровский 

машиностроительный завод» 

11 ПС 35/6 Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер Известняк 

ООО «ОРЭС» 

12 ПС 110/6 Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва 

ООО «Метил-М» 

13 ПС 110/6 Пермский край, Александровский МО, 

с. Усть-Игум 

ООО «Метил-М» 

14 ПС 110/10 

тяговая 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва 

ОАО «РЖД» 

 

Изношенность объектов системы электроснабжения составляет более 50%, в 

связи с чем планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным 

аварийно-восстановительным работам. В связи с этим, увеличивается аварийность 

на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное 

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение жителей Александровского 

муниципального округа Пермского края. 

Основными проблемами в эксплуатации и развитии системы 

электроснабжения являются: 

- износ электросетевого оборудования и линий электропередач составляет 

более пятидесяти процентов; 

- слабое обеспечение надёжности существующей схемы электроснабжения. 

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью 

обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения необходимо 

разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы 

электроснабжения. 

 

Теплоснабжение.30 

В Александровском МО производством и поставкой тепловой энергии 

занимаются предприятия МУП «Теплоэнергетика», МУП «КЭС», МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ООО «Теплово» 

и ООО «Теплосервис».  

                                                             
30 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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Теплоснабжение Александровского МО осуществляется от централизованных 

и децентрализованных систем теплоснабжения. Источниками централизованного 

теплоснабжения являются коммунально-бытовые и промышленные котельные, 

работающие на природном газе, угле или дровах. Усадебная застройка оборудована 

в основном печами. На территории муниципального округа центральным 

отоплением оборудовано 67.3% жилого фонда. В городских населенных пунктах 

этот показатель составляет 73.%, в сельских – 32.3%. 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 

находящихся в муниципальной собственности составляет 48.446 км, в том числе 

ветхих 10.128 км. Протяженность частных тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 9.741 км, в том числе ветхих 3.606 км. Таким образом, общая 

протяженность тепловых сетей Александровского МО составляет 58.187 км, из них 

10.128 км находится в ветхом состоянии. Существующая система теплоснабжения 

муниципального округа характеризуется достаточно высокой долей ветхих участков 

тепловых сетей (17% от общей протяженности) и, как следствие, низкой 

энергоэффективностью. 

 

Таблица 2.16 

Основные котельные Александровского МО 

 

Наименование Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

(МВт) 

Подключен

ная 

нагрузка, 

Гкал/час 

(МВт) 

Резерв 

мощности 

Гкал/час 

(МВт) 

Характеристик

а котлов, вид 

топлива 

Темпера

турный 

график, 
оС 

Котельная МУП 

«Коммунальные 

электрические сети» 

г. Александровск, 

ул. 3 

Интернационала, 7 

0.137 (0.159) 0.001(0.001) 0.136 (0.158) КГВ-80-95 

(2шт); газ 

90 – 60 

Котельная МУП 

«Теплоэнергетика», 

г. Александровск, 

ул. Войкова, 3 

138.68  

(161.28) 

70 (81.41) 68.68 (79.87) ДЕ (2шт), 

ПТВМ, ДКВ; газ 

130 – 95 

– 70 

Котельная 

ООО «Теплово» 

п. Лытвенский, ул. 9 

Пятилетки, 2 

0.431 0.15 

 

0.281 газ 85 – 40 

Котельная МКП 

ВВГП 

п. Ивакинский 

Карьер, ул. Мира, 

15а 

0.77 (0.9) 0.52 (0.6) 0.77 (0.9) 3 водогрейных 

котла/ твердое 

топливо (дрова) 

КВр-0,3 – 3шт 

95 – 70 
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Котельная МКП 

ВВГП 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Советская, 79а 

5.37 (6.25)  2.30 (2.6) 5.37 (6.25) 3 водогрейных 

котла/ 

природный газ 

КВГ-2,5-115 – 

2шт., КВГМ-

1,25-115 – 1шт 

 

95 – 70 

Котельная ООО 

«Теплосервис» 

п. Карьер-

Известняк, 

ул. Коммунальная, 4 

6.45 (7.5) На 

отопление и 

горячее 

водоснабжен

ие 6.261 

(7.28) 

0.2 КВ-Гс-2,5-115, 

газ 

95 – 70 

 

В соответствии с муниципальной программой «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» в рамках 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

качественному функционированию системы теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края от 29.04.2019 №318-п на территории 

Александровского МО предусмотрена разработка проектно-сметной документации 

на строительство двух блочно-модульных котельных в г. Александровск и двух 

блочно-модульных котельных в п. Карьер Известняк. 

Практически все тепловые сети эксплуатируются более 25 лет. На текущий 

период износ тепловых сетей составляет более 85%. Амортизационный срок 

эксплуатации по тепловым сетям исчерпал себя. 

К основным проблемам существующих систем теплоснабжения можно 

отнести физический износ всех элементов системы централизованного 

теплоснабжения (зданий котельных, теплового оборудования, наружных тепловых 

сетей), использование сырой неподготовленной воды в качестве теплоносителя и 

как следствие высокую стоимость вырабатываемой тепловой энергии. Многие 

котельные оснащены устаревшим оборудованием, работают в неэкономном режиме 

с высокими удельными расходами топлива. Плохое состояние систем отопления, 

отсутствие приборов учета по воде и теплу обуславливают низкую эффективность 

использования теплоэнергии. Использование аварийного или резервного топлива на 

источниках теплоснабжения в «пиковом режиме», как правило, не предусмотрено, 

т.к. требует установки дополнительного оборудования. Фактором, существенно 

влияющим на стоимость тепловой энергии, является цена топлива. 

Значительным стимулом для развития теплоснабжения населенных пунктов 

явится газификация природным газом. Газификация поможет решить проблему 

топлива для теплоисточников и улучшить условия проживания населения. 
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Использование котельных, которые работают на твёрдом топливе (уголь, 

дрова) на текущий момент не обеспечивает должной эффективности и существенно 

уступает котельным, работающим на природном газе. 

По мере выполнения краевой целевой программы «Газификация Пермского 

края» постепенно будет возрастать число населённых пунктов, обеспеченных 

природным газом. Следовательно, будет возрастать количество жилых домов и 

объектов социально-культурной сферы, для отопления которых используется 

данный вид топлива. 

Проблемы эксплуатации источников теплоснабжения: 

•  недостаточный уровень газификации котельных;  

•  физический износ зданий котельных и теплового оборудования; 

•  наличие ветхих участков тепловых сетей; 

•  невысокая энергоэффективность. 

 

Водоснабжение.31 

Александровский МО имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех 

потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. 

Система водоснабжения муниципального округа в настоящее время находится на 

обслуживании предприятий МУП «Теплоэнергетика», МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал», МКП ССП «ЖКХ п. Скопкортная», ООО «Яйвинский жилищно-

коммунальный сервис». Система водоснабжения Александровского МО находится 

также на обслуживании ПАО «Юнипро» филиал «Яйвинская ГРЭС», однако данное 

предприятие осуществляет поставку питьевой воды только для собственного 

производства и иных потребителей, услуги водоснабжения для категории 

потребителей «население» не оказываются. 

Централизованным водопроводом оборудовано 74.9% общей площади жилого 

фонда. В городских населенных пунктах – 81.8%, в сельских – 74.9%. Одиночное 

протяжение уличной водопроводной сети составляет 120.791 км. Одиночное 

протяжение уличной водопроводной сети нуждающейся в замене – 41.190 км. 23 

населенных пункта муниципального округа не имеет водопроводных сетей. 

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется 

шахтными колодцами и родниками. 

Централизованное водоснабжение филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО 

«Юнипро» осуществляется посредством работы 2 артезианских скважин общей 

проектной мощностью 100 куб.м. в час. Протяженность водопроводных сетей 

составляет 4.822 км. Система водопровода выполнена из ПНД труб, диаметром от 

                                                             
31 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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100 мм до 225 мм. Физический износ водопроводных труб составляет примерно 5%. 

Среднесуточный объем поднятой воды на станции составляет 5.839 тыс. куб.м., в 

том числе для собственных нужд 5.678 тыс. куб.м, и для абонентов 0.161 тыс. куб.м. 

Централизованное водоснабжение муниципального округа осуществляется 

посредством работы 11 водозаборов, состоящих из 21 скважины общей проектной 

мощностью 26.01 тыс.куб.м. в сутки. Протяженность водопроводных сетей 

составляет около 120 км. Существующая система водопровода в основном 

выполнена из стальных труб, диаметром от 120 до 159 мм. При этом 10 – 15% 

водопроводов  округа выполнены из чугунных труб. В последние годы проводится 

реконструкция системы водоснабжения на основе частичной замены труб на 

полиэтиленовые, диаметром 69 мм. Физический износ водопроводных труб 

составляет примерно 80%. 

Среднесуточный объем поднятой воды в муниципальном образовании 

составляет 9.97 тыс. куб.м.  Основной удельный вес поднятой в округе воды 

приходится на город Александровск, рабочие поселки Яйва и Всевоволо-Вильва.  

 

Таблица 2.17 

Перечень водозаборных скважин 

 

№ 

п/п 

Объект Кадастровый номер Местоположение 

1 артезианская 

скважина №11 

59:02:0000000:4867 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

135 части выделов 8,17 

2 артезианская 

скважина №10 

59:02:0000000:4868 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

135 части выделов 8,17 

3 артезианская 

скважина №9 

59:02:0103243:368 Пермский край, г. Александровск, квартал 243 

4 артезианская 

скважина 

59:02:0106072:5 Пермский край, Александровский МО 

5 артезианская 

скважина 

59:02:2301001:81 Пермский край, Александровский МО, п. Камень 

6 артезианская 

скважина 

59:02:3601001:326 Пермский край, Александровский МО, с. Усть-

Игум, в районе ул. Пушкина и ул. Карла Маркса 

7 артезианские 

скважины № 

1028 и №2927 

59:02:5106001:8 Пермский край, Александровский МО, Яйвинский 

лесхоз, Александровское лесничество, квартал 61 

8 артезианская 

скважина №16 

59:02:5106001:81 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

124 части выделов 22,28 

9 артезианская 59:02:5106001:82 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 
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скважина №12 лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

136 часть выдела 2 

10 артезианская 

скважина №13 

59:02:5106001:83 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

136 части выделов 2,3,4 

11 артезианская 

скважина №15 

59:02:5106001:84 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

124 часть выдела 28 

12 артезианская 

скважина №1 

59:02:5106001:85 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

133 части выделов 30,31 

13 артезианская 

скважина №2 

59:02:5106001:86 Пермский край, Александровский МО, Яйвинское 

лесничество, Александровское (бывшее 

Александровское) участковое лесничество, квартал 

133 части выделов 30,31 

14 водозаборная 

скважина №6 

59:02:0902134:1 Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская 

15 водозаборная 

скважина №4, 

5 

59:02:0902134:2 Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская 

16 водозаборная 

скважина 

№6381 

59:02:0902134:43 Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская, квартал № 134 

17 водозаборная 

скважина 

№6383 

59:02:0902134:44 Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская, квартал № 134 

18 водозаборная 

скважина 

№1(931) 

59:02:0902134:47 Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Березниковская 

19 водозабор 59:02:2201001:1 Пермский край, Александровский МО, п. Чикман, 

ул. Молодежная, 16 

20 скважина №14 59:02:5106001:4 Пермский край, Александровский МО, Яйвинский 

лесхоз, Александровское лесничество, квартал 136 

21 скважина №4а 59:02:5106001:5 Пермский край, Александровский МО, Яйвинский 

лесхоз, Александровское лесничество, квартал 136 

 

Ключевой проблемой системы водоснабжения Александровского МО 

выступает высокая степень изношенности водопроводных сетей. В результате 

длительной эксплуатации система водоснабжения находится в 

неудовлетворительном и аварийном состоянии. Вследствие этого, происходят 

непредвиденные потери и утечки воды из системы водопровода, а также утечек в 

зданиях через неисправную запорную арматуру. Наблюдается стабильный рост 

расходов на содержание и ремонт системы водоснабжения. Техническое состояние 
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сетей и сооружений водопровода снижает уровень подготовки воды питьевого 

качества. Требуется ремонт и реконструкция существующих сетей водоснабжения. 

 

Водоотведение32 

На сегодняшний день на территории Александровского МО централизованное 

водоотведение обеспечивают МУП «Теплоэнергетика», МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал», ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис». 

На территории округа централизованным водоотведением обеспечено 68.0% 

от общей площади жилищного фонда, в городских населенных пунктах этот 

показатель составляет 74.0%, в сельских – 32.3%. Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети составляет 72.948 км, нуждается в замене – 21.796 км. На 

территории округа 32 населенных пункта не имеют канализационных сетей. 

Отвод сточных вод осуществляется через канализационные коллекторы и сети 

канализации общей протяженностью более 70 км. Общая проектная мощность 

очистных сооружений муниципального округа составляет 17.0 тыс.куб.м. в сутки, 

при этом фактическая их загруженность – 5.5 тыс.куб.м. или 32.2%. Объекты 

инженерной инфраструктуры (канализационное хозяйство) находятся в 

муниципальной собственности. 

Существующая система канализации выполнена из чугунных труб, диаметром 

от 158 до 250 мм. Физический износ канализационных труб составляет более 80%. 

Таким образом, необходима практически полная реконструкция канализационной 

системы округа. 

Общий объем приема сточных вод от потребителей в муниципальном 

образовании составляет 2085.6 тыс.куб.м, основная их доля приходится на 

г. Александровск – более 50%. В общем объеме принятых стоков высокий удельный 

вес занимают объемы, принятые от жилого фонда 91.7 % или 1913.1 тыс.куб.м. Доля 

стоков принятых от учреждений бюджетной сферы составляет 5.8 % или 120.6 

тыс.куб.м., от прочих потребителей 2.5% или 52.0 тыс.куб.м. 

В г. Александровск сбор и транспортирование сточных вод от жилых и 

общественных зданий осуществляется самотеком на 2 канализационные насосные 

станции и далее на очистные сооружения, расположенные за южной границей 

города по дороге на поселок Лытвенский. После механической и  биологической 

очистки сточные воды сбрасываются в реку Лытва. Производительность очистных 

сооружений – 6.0 тыс.м3/сут. 

В п. Лытвенский организована система канализации для объектов 

соцкультбыта и многоквартирного жилищного фонда. Очистных сооружений на 

                                                             
32 Использованы данные Генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских 

поселений, Скопкортненского сельского поселения, Схемы территориального планирования Александровского 

муниципального района Пермского края 
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территории населенного пункта нет. Канализационные стоки собираются в септики, 

где стоки отстаиваются, а затем без очистки (после переполнения емкостей 

септиков) сбрасываются в р. Лытва. 

Очистные сооружения рп. Всеволодо-Вильва производят механическую и 

биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков, поступающих от объектов 

соцкультбыта и среднеэтажной жилой застройки. Проектная мощность очистных 

сооружений составляет 2410 м3 в сутки, фактическая загруженность находится на 

уровне 320 м3 или 13.3%. Очищенные и обеззараженные сточные воды 

сбрасываются в реку Вильва на 32 км от устья. 

Проектная мощность очистных сооружений п. Карьер Известняк составляет 

1280 м3 в сутки, при этом фактическая их загруженность – 330 м3 или 25,8%. После 

механической и биологической очистки сточные воды сбрасываются в реку Вильва 

на 34 км от устья. Отвод сточных вод от жилой застройки, объектов соцкультбыта и 

предприятий осуществляется через канализационные коллекторы и сети 

канализации общей протяженностью 7.356 км. На сети установлены 

канализационные насосные станции с общей установочной производительностью 

3.13 тыс. м3/сутки. 

В рп. Яйва главным коллектором в системе северной проектной застройки 

является канализационный коллектор, проходящий по улицам Свердлова и 

Железнодорожная. Главный коллектор собирает сточные воды с проектной 

территории и подводит к существующему самотечному канализационному 

коллектору, откуда стоки попадают на существующие очистные сооружения. 

В системе канализационных коллекторов южной проектной застройки 

главным коллектором принят трубопровод, проложенный между жилой 

территорией и полосой защитного озеленения, предлагаемых проектом. Бытовые 

стоки системой самотечных коллекторов отводятся с территории, затем подходят к 

проектируемому главному коллектору, откуда попадают на очистные сооружения. 

Очистные сооружения и система очистки изменениям не подлежат. В состав 

очистных сооружений входят: 

- песколовки; 

- первичные отстойники; 

- аэротенки двухсекционные, четырехкоридорные; 

- вторичные отстойники; 

- хлораторная. 

Сброс условно чистых вод осуществляется в р. Вильва. 

В настоящее время в остальных населенных пунктах Александровского МО 

система централизованной канализации отсутствует. Население использует 
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выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не 

водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. 

Актуальными проблемами в области хозяйственно-бытового водоотведения 

являются: 

- высокий износ сетей и сооружений системы водоотведения;  

- отсутствие системы организованного водоотведения, а также организации 

очистки и обеззараживания жидких отходов (сточных вод), поскольку сбор и 

накопление данного вида отходов осуществляется нецентрализованным способом; 

- низкий процент охвата жилой застройки централизованным водоотведением. 

С целью решения указанных проблем необходимо разработать мероприятия 

по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения. 

 

Системы связи 

В настоящее время населению и организациям на территории 

Александровского МО предоставляются следующие основные виды 

телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), 

мобильная и спутниковая связь, доступ в сеть «Интернет». Осуществляется 

почтовая связь. 

Телефонную стационарную связь на территории округа обеспечивает ПАО 

«Ростелеком». Сотовая связь на территории муниципального образования 

обеспечивается операторами «Т2 Мобайл», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпел-

Коммуникации», «Мегафон».  

 

Таблица 2.18 

Расположение базовых станций сотовой связи на территории Александровского МО 

 

№ 

п/п 

Местоположение Кадастровый номер 

земельного участка 

Организация 

1 Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, 30 метров южнее дома 

№90 по ул. Советская 

59:02:0110049:97 ООО  «Технологии 

Инфокоммуникации» 

2 Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, район 

ул. Тимирязева (квартал 60) 

59:02:0201060:54 ПАО «МегаФон» 

3 Пермский край, Александровский МО, 

п. Ивакинский Карьер, в районе 

ул. Матросова 

59:02:0501001:575 ООО «Авангард» 

4 Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер-Известняк, ул. Максима 

Горького, 6 

59:02:0601001:2943 ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

5 Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Коммунистическая, напротив 

59:02:0902086:1433 ПАО «МегаФон» 
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больничного города 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О 

связи» в населенных пунктах Александровского МО с численностью населения от 

100 до 500 человек, в которых услуги сотовой связи не предоставляются, будут 

выполнены работы по обеспечению доступности услуг сотовой связи, в том числе 

мобильного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Таблица 2.19 

Перечень населенных пунктов Александровского МО с населением от 250 до 

500 человек, в которых установлены точки доступа к сети Интернет в рамках 

проекта «Устранение цифрового неравенства»33 

 

№ 

п/п 

Муниципальный округ Населенный пункт Численность Запуск ТКД 

1 Александровский п. Ивакинский Карьер 331 2017 

2 Александровский с. Усть-Игум 452 2016 

3 Александровский п. Лытвенский 419 2021 

4 Александровский п. Скопкортная 335 2020 

 

Основными направлениями повышения качества услуг связи должны 

являться: 

- расширения конкурентного рынка услуг связи, привлечения операторов 

связи для полного и качественного оказания услуг; 

- обеспечение потребностей городского и сельского населения, 

осуществляющего деятельность и проживающего на территории муниципального 

образования, в услугах универсальной связи, включая услуги, получаемые через 

имеющуюся стационарную сеть, услуги мобильной связи, высокоскоростного 

Интернета, почтовой связи, кабельного и спутникового телевидения и др. 

 

Санитарная очистка территории. 

На территории Александровского МО отсутствуют действующие полигоны и 

свалки ТБО. Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон отходов в 

г. Кизел и на полигон для размещения и захоронения твердых коммунальных и 

промышленных отходов в муниципальное образование «Город Березники» 

Пермского края. 

 

                                                             
33 Письмо Министерства информационного развития и связи Пермского края от 23.09.2021 №20-01-12исх-927 
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Таблица 2.20 

Объекты размещения отходов на территории Александровского муниципального округа34 

 

№ 
Наимено

вание 
Владелец Назначение Состояние Тип Расположение 

Местонахожд

ение (адрес) 

ОРО 

До 

НП, 

км 

Пло

щадь

, га 

1 
Полигон 

ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированн

ый 

Полигон 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Объект расположен 

на специально 

выделенной 

территории, Земли 

лесного фонда 

п. 

Ивакинский 

Карьер 

0.75 0.5 

2 
Свалка 

ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Законсервированн

ый, временно не 

эксплуатируемый 

Свалка 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Объект расположен 

на специально 

выделенной 

территории, Земли 

лесного фонда 

п. Талый 0.6 0.15 

3 
Свалка 

ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированн

ый 

Свалка 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Объект расположен 

на территории 

арендуемой 

промышленной 

площадки, Земли 

лесного фонда 

г. Александро

вск 
4 2.1 

4 
Свалка 

ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

нерекультивирова

нный 

Свалка 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Объект расположен 

на специально 

выделенной 

территории (в 

границах 

населенного 

пункта) земли 

населенных 

рп. Всеволодо

-Вильва 
0.5 1.4 

                                                             
34 Письмо Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края от 07.09.2021 №06-04-01-22м 
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пунктов 

5 
Полигон 

ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированн

ый 

Полигон 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Объект расположен 

на специально 

выделенной 

территории, Земли 

лесного фонда 

рп. Яйва (выд. 

3, 15, 26 кв. 

57) 

4.5 4.7 
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На территории муниципального округа используются контейнерный и 

бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза отходов, 

организованный в населенных пунктах. Для накопления твердых коммунальных 

отходов в основном применяются евроконтейнеры объемом от 0.12 м3 до 1.3 м3. 

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда 

осуществляется в соответствии с графиком, по мере заполнения контейнеров. 

В настоящее время Постановлением администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 29.07.2019 №320 (в редакции от 

21.09.2021) утвержден реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов.  

На территории Пермского края 02.11.2018 по результатам конкурсного отбора 

регионального оператора по обращению с ТКО заключено соглашение по 

организации деятельности по обращению с ТКО на территории Александровского 

муниципального округа Пермского края с ПКГУП «Теплоэнерго». 

Данные о количестве контейнеров и местах расположения контейнерных 

площадок представлены в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов35 

 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Адрес 

Географиче

ские 

координаты 

Используем

ое покрытие 

Площадь,

м2 

Размещено 
Планируется к 
размещению 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Объе

м 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Объе

м 

1. г. Александровск 

1.1 
г. Александровск, 

ул. Пушкина, 35 

59,164194   

57,575718 
бетон 6 2 0.75     

1.2 
г. Александровск, 

ул. Кирова, 48 

59,160362           

57,590902 
бетон 0.5 2 0.75     

1.3 
г. Александровск, 

ул. Кирова, 16 

59,160146    

57,580123 
    2 0.75     

1.4 
г. Александровск, ул. 

Жданова, 15 

59,161968   

57,588914 
бетон 9 5 0.75     

1.5 

г. Александровск, 

напротив дома № 15а 

по ул. Кирова 

59,161832 

57,579722 
бетон 9 4 0.75     

1.6 

г. Александровск, 

вблизи дома №1 по 

ул. Машиностроителе

й 

59,160979                              

57,581067 
бетон 9 6 0.75     

                                                             
35 По данным, предоставленным администрацией Александровского МО 
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1.7 

г. Александровск, 

вблизи дома № 6 по  
ул. Калинина 

59,164559              
57,586153 

    4 0.75     

1.8 

г. Александровск, 

вблизи  дома №22 по 

ул. Мехоношина 

59,165470 

57,588774 
бетон 12 5 0.75     

1.9 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 5 

59,161680    

57,575549 
асфальт 9 5 0.75     

1.10 
г. Александровск, 

Ленина, 9 

59,164114   

57,578201 
бетон 9 5 0.75     

1.11 

г. Александровск, 

вблизи дома № 2 по 

ул. Мехоношина 

59,165295 

57,576004 
бетон 6 3 0.75     

1.12 
г. Александровск, 

ул. Ким, 19 

59,164529   

57,581131 
бетон 18 5 0.75     

1.13 

г. Александровск, 

между домами №№ 1 
и 3 по ул. Халтурина 

59,166755 
57,596324 

бетон 20 6 0.75     

1.14 

г. Александровск, 

напротив дома №40 по 

ул. Ленина 

59,162433 

57,595075 
бетон   3 0.75     

1.15 

г. Александровск, 

напротив дома №2 по 

ул. Максима Горького 

59,162440                               

57,595941 
бетон   5 0.75     

1.16 

г. Александровск, 

напротив дома №53 по 

ул. Ким 

59,164840 

57,596269 
бетон 9 5 0.75     

1.17 

г. Александровск, 

ул. 3-го 

Интернационала, 26 

59,161018   

57,568278 
    2 0.75     

1.18 

г. Александровск, 

Залог, ул. Кирова-

ул. Кооперативная 

59,160323    

57,598936 
    2 0.75     

1.19 

г. Александровск, 

Залог, Кирова-
Восточная 

59,160301   

57,601489 
    2 0.75     

1.20 

г. Александровск, 

Залог, ул. Кирова-

Березовый 

59,159912    

57,607841 
    2 0.75     

1.21 

г. Александровск, 

Залог, 

ул. Ворошилова, 14 

59,164905                    

57,611787 
бетон 6 2 0.75     

1.22 
г. Александровск, 

Залог, ул. Тихая, 1 

59,162630    

57,605903 
бетон 6 2 0.75     

1.23 
г. Александровск, 

Залог, ул. Тихая, 16 

59,161175                    

57,611068 
бетон 6 2 0.75     

1.24 

г. Александровск, 

Залог, 

ул. Олимпийская, 1 

59,164545    

57,606105 
бетон 6 2 0.75     

  

г. Александровск, 

Залог, ул. Ударников, 

20 

59,160317    

57,610983 
бетон 6 2 0.75     

1.25 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Калинина и 

Октябрьская, 21 

59,167626                               

57,585018 
отсутствует   2 0.75     
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1.26 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Полевая и 

Октябрьская, 43 

59,168430                                

57,589814 
отсутствует   2 0.75     

1.27 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Мира и Октябрьская, 

56 

59,168816                        

57,593870 
отсутствует   2 0.75     

1.28 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Чехова и  

Октябрьская, 75 

59,169554                              

57,598631 
отсутствует   2 0.75     

1.29 

г. Александровск, 

перекресток улиц 
Комсомольская и 

Кольцова  

59,170326                                
57,555315 

отсутствует   2 0.75     

1.30 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Комсомольская и 

Некрасова  

59,172633                          

57,555475 
отсутствует   2 0.75     

1.31 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Комсомольская и 

Артиллерийская  

59,174054                               

57,555454 
отсутствует   2 0.75     

1.32 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Комсомольская и 

Луначарского  

59,176059                                 

57,555497 
отсутствует   2 0.75     

1.33 

г. Александровск, 

ул. К.Цеткин,125 – 

ул. Трактовая  

59,168673                         

57,544005 
отсутствует   2 0.75     

1.34 

г. Александровск, 

ул. Красноармейская – 

ул. Первомайская  

59,167410                

57,546728 
отсутствует   2 0.75     

1.35 
г. Александровск, ул. 

Пионерская,8 

59,165795               

57,550283 
отсутствует   2 0.75     

1.36 
г. Александровск, 
ул. Советская,84 

59,166006                                      
57,550505 

отсутствует   2 0.75     

1.37 

г. Александровск, 

ул. Свободы, 92 – 

ул. 3-ого 

Интернационала 

59,163308                        

57,549769 
отсутствует   2 0.75     

1.38 

г. Александровск, 

Свободы, 64-

Маяковского 

59,160806                                

57,549598 
отсутствует   2 0.75     

1.39 
г. Александровск, 

Гайдара,105  

59,169822                        

57,554067 
отсутствует   2 0.75     

1.40 

г. Александровск, ул. 

Клары Цеткин, 63 

(микрорайон «Увал») 

59,158991     

57,543848 
отсутствует   2 0.75     

1.41 

г. Александровск, 

Деревня, ул. Свободы, 

36 

59,156368                        

57,549372 
отсутствует   2 0.75     

1.42 

г. Александровск, 

Деревня, ул. Свободы, 

22 

59,154410                        

57,549328 
отсутствует   2 0.75     
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1.43 

г. Александровск, 

Деревня, 
Маловильвенская, 6 

59,151479    
57,544214 

отсутствует   2 0.75     

1.44 

г. Александровск, 

Деревня, 

ул. Деменева, 5 

59,156613    

57,566180 
отсутствует   2 0.75     

1.45 
г. Александровск, 

Деревня, ул. Фрунзе, 8 

59,156265    

57,561127 
отсутствует   2 0.75     

1.46 
г. Александровск, 

ул. Деменева,2А 

59,156612                         

57,570884 
отсутствует   2 0.75     

1.47 
г. Александровск, 

ул. Ленина, 21А ГДК 

59,163844  

57,583903 
            

1.48 
г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 3А 

59,166144   

57,579039 
            

1.49 

г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 21 

ДЮЦ «Горизонт» 

59,166805   

57,587407 
            

1.49 
г. Александровск, 

Калинина, 7 

59,165836    

57,583523 
            

1.50 

г. Александровск, 

ул. Братьев 

Давыдовых, 2Б 

59,155982   

57,586254 
            

1.51 
г. Александровск, 

ОАО «РЖД» 
  бетон   3 0.75     

1.52 

г. Александровск, ул. 

Чаньвинская, АО 

«Березниковский 

содовый завод» 

59,329390     

57,770165 
ж\б плита 4.5 2 0.75     

1.53 

г. Александровск, 

пересечение улиц 

Чернышевского и 

Халтурина 

59,165600   

57,591400 
асфальт 2 1 0.75     

1.54 
г. Александровск, ул. 

Юбилейная, 14 

59,154487       

57,595146 
бетон 2.5 1 0.75     

1.55 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.176675, 

57.515618 
ж\б плита 16.5 4 0.75     

1.56 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.175353, 

57.522426 
ж\б плита 16.5 4 0.75     

1.57 
г. Александровск, 

городское кладбище 
59.176300, 
57.520221 

ж\б плита 16.5 4 0.75     

1.58. 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.173199, 

57.520564 
ж\б плита 16.5 4 0.75     

1.59 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.174406, 

57.516992 
ж\б плита 10.5 2 0.75     

1.60 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 39 

59,160717    

57,591261 
бетон 10 2 0.75     

1.61 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 19 

59,163705    

57,581557 
щебень 4 2 0.75     

1.62 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 20а 

59,162491      

57,584816 
бетон 4 1 0.75     

1.63 
г. Александровск, ул. 

Юбилейная, 1 

59,152851  

57,591358 
бетон 10 2 0.75     

1.64 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 6 

59,162771   

57,576328 
бетон 6.75 1 0.75     
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1.65 

г. Александровск, 

ул. 3-го 
Интернационала, 11 

59,166436   
57,548296 

бетон 6.75 1 0.75     

1.67 
г. Александровск, 
ул. Пионерская, 10 

59,157691   
57,570876 

асфальт 4.5 2 0.75     

1.68 
г. Александровск, 

ул. Советская, 97 

59,165762 

57,551557 
асфальт 2.5 1 0.75 

  

1.69 
г. Александровск, 

ул. Кирова, 9 

59,16141 

57,57820 
асфальт 6.0 1 0.75 

  

1.70 

г. Александровск, 

ул. 3-го 
Интернационала, 7 

59,157316 

57,571562 
ж/б плита 2.0 1 0.75 

  

1.71 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 5) 
59,180697 
57,581265 

щебень 18 1 0.75 
  

1.72 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 6) 

59,180909 

57,576002 
щебень 18 1 0.75 

  

1.73 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 7) 

59,180748 

57,571469 
щебень 18 1 0.75 

  

2. рп. Всеволодо-Вильва 

2.1 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Свободы, 8 

59,206572             

57,431830 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.2 

рп. Всеволодо-

Вильва, пер. Лесной, 
10 

59,206863                 
57,433936 

железобетон 10.5 2 0.75     

2.3 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

улиц 1 Мая и Габова 

59,222240     

57,437500 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.4 

рп. Всеволодо-

Вильва, ул. Карла 

Маркса, 59 

59.221919, 

57.444071 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.5 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Свободы, 100 

59.224501, 

57.430665 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.6 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

улиц Ленина и 

Коминтерна 

59.217788, 

57.448204 
    2 0.75     

2.7 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. К.Маркса, 66 

59,225815    

57,443712 
железобетон   2 0.75     

2.8 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

улиц Совхозной и 
Октябрьской 

59,223718     

57,452606 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.9 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Октябрьская, 9 

59.221350, 

57.452654 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.10 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Куйбышева, 23 

59,227057      

57,439646 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.11 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

улиц Гоголя и 

Свободы 

59,228674     

57,430730 
железобетон 10.5 2 0.75     
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2.12 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 
улиц Габова и 

Луначарского 

59.219303, 
57.437962 

железобетон 10.5 2 0.75     

2.13 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

улиц Чкалова и 

Советской 

59,208933    

57,434796 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.14 

рп. Всеволодо-

Вильва, ул. 

Грибоедова, 6 

59.211700  

57.443784 
железобетон 10.5 2 0.75     

2.15 

рп. Всеволодо-

Вильва, между МКД 

№ 65 и 67 по ул. 

Габова 

59,216470                       

57,437345 
бетон 6 4 0.75     

2.16 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул.Р.Люксимбург, 

район 
незавершенного 

строительства МКД 

59,214370                       

57,444417 
железобетон 19.5 5 0.75     

2.17 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул.Р.Люксимбург, 

21 

59,213401    

57,445291 
бетон 6 4 0.75     

2.18 
рп. Всеволодо-

Вильва, кладбище 

59.198096  

57.413131 
ж\б плита 16.5 4 0.75     

2.19 
рп. Всеволодо-

Вильва, кладбище 
59.196929   
57.409805 

ж\б плита 16.5 4 0.75     

2.20 
рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Лоскутова, 7 

59,215969      
57,435742 

асфальт 2 1 0.75     

2.21 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Лоскутова, 5 

59,215244      

57,433291 
асфальт 2 1 0.75     

2.22 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Пушкина, в 

районе дома №6 

59,229243      

57,436524 
    1 0.75     

2.23 

рп. Всеволодо-

Вильва, пересечение 

ул. Урицкого и 
Ленина 

59,217690      

57,441240 
    2 0.75     

2.24 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Луначарского, 1 

59,219796 

57,431847 
бетон 4 1 0.75 

  

3. п. Карьер Известняк 

3.1 
п. Карьер Известняк, 

ул. 8 Марта 

59,199231     

57,478178 
отсутствует   2 0.75     

3.2 
п. Карьер Известняк, 

ул. Гоголя, 10 

59,193113                  

57,480108 
бетон   2 0.75     

3.3 
п. Карьер Известняк, 

ул. Гоголя, 6 

59,191571                    

57,477834 
бетон   3 0.75     

3.4 
п. Карьер Известняк, 

ул. Юбилейная, 1 

59,195980                

57,466355 
бетон   5 0.75     

3.5 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 5 

59,195056                       

57,465167 
бетон   5 0.75     
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3.6 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 6 

59,195403                   

57,462599 
бетон   3 0.75     

3.7 
п. Карьер Известняк, 

ул. Октябрьская 
59,195403                  
57,462599 

железобетон 10.5 2 0.75     

3.8 

п. Карьер Известняк, 

ул. Максима 

Горького, 6 

59,190956    

57,479986 
асфальт 2 1 0.75     

3.9 

п. Карьер Известняк, 

в районе Южно-

Шавринсого 

Переломного 
участка известняков, 

спортивно-

туристическая база 

отдых «Жемчужина 

Карьеров» 

59,188243  
57,490993 

а/б 2 1 0.75 
  

3.10 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 1 

59,193449  

57,464250 
щебень 4 1 0.75     

4. п. Ивакинский Карьер 

4.1 

п. Ивакинский 

карьер, ул. Ленина, 

22 

59,250768                    

57,480101 
железобетон 13.5 3 0.75     

4.2 
п. Ивакинский 

краьер, ул. Мира, 22 

59,252359 

57,480353 
железобетон 13.5 3 0.75     

4.3 

п. Ивакинский 

карьер, 
ул. Калинина, 1а 

59,254056     

57,477761 
железобетон 10.5 2 0.75     

4.4 

п. Ивакинский 

карьер, 

ул. Калинина, 1 

59,254833    

57,480876 
ж\б плита 8 2 0.75     

5. п. Лытвенский 

5.1 

п. Лытвенский, 

ул. Фестивальная – 

ул. Мира 

59,140600  

57,565961 
железобетон 10.5 2 0.75 

    

5.2 

п. Лытвенский, 

ул. 9-Пятилетки – 

ул. Школьная 

59,142207              

57,568504 

железобетон 10.5 2 0.75 

    

5.3 

п. Лытвенский, 
вблизи ИЖС № 14 

по ул. Совхозная 

59,144714    

57,564241 

железобетон 10.5 2 0.75 

    

6. п. Луньевка 

6.1 

п. Луньевка, в 

районе автобусной 

остановки по ул. 8 

Марта 

59,151995      

57,687339 
железобетон 10.5 

    

2 0.75 

6.2 

п. Луньевка, 

пересечение улиц 

Ключевская и 

Лермонтова 

59,154210     

57,682478 
железобетон 10.5 

    

2 0.75 

6.3 
п. Луньевка, 

кладбище 

59.142456, 

57.672303 
ж\б плита 16.5 

    
4 0.75 

7. п. Скопкортная 

7.1 

п. Скопкортная, 

пересечение улиц 

Уральская и 

Комсомольская 

59,392612                          

57,826021 
железобетон 10.5 

    

2 0.75 

7.2 

п. Скопкортная, 

пересечение улиц 

Ленина и Гагарина 

59,394024                     

57,832487 
железобетон 10.5 

    

2 0.75 
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8 с. Подслудное 
59,301106                    

57,184596 
        2 0.75 

9 д. Клестово 
59,334745                     

57,236420 
железобетон 10.5 

    
2 0.75 

10 рзд.п. Люзень 
59,328608              

57,134842 
железобетон 10.5 

    
2 0.75 

11. рп. Яйва 

11.1 
рп. Яйва, 

ул. Заводская, 48 

59,331140                      

57,259798 
бетон   4 0.75     

11.2 
рп. Яйва, 

ул. Энергетиков, 9 

59.,329539            

57,262539 
бетон   3 0.75     

11.3 

рп. Яйва, ул. между 

МКД №№ 11 и 13 по 

ул. Коммунистическ

ая 

59,331850,            

57,262443 
бетон   3 0.75     

11.4 
рп. Яйва, 

ул. Парковая, 8 

59,331546            

57,264406 
бетон   4 0.75     

11.5 
рп. Яйва, 

ул. Энергетиков, 15 

59,328405        

57,265232 
бетон   3 0.75     

11.6 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, 14 

59,330899           

57,266120 
бетон   3 0.75     

11.7 

рп. Яйва, между 

МКД №№ 16 и 20а 

по ул. Первомайская 

59,329811             

57,268565 
бетон   2 0.75     

11.8 

рп. Яйва, между 

МКД №№ 1 и 3 по 

ул. Парковая 

59,333226         

57,262919 
бетон   4 0.75     

11.9 
рп. Яйва, 

ул. Парковая, 7 

59,332768              

57,265103 
бетон   5 0.75     

11.1

0 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 30 

59,334769            

57,264217 
бетон   4 0.75     

11.1

1 

рп. Яйва, между 

домами №№ 2 и 4 по 

ул. Юбилейная 

59,335630               

57,267683 
бетон   5 0.75     

11.1
2 

рп. Яйва, 
ул. Юбилейная, 1 

59,337707          
57,265666 

бетон   5 0.75     

11.1

3 

рп. Яйва, 

ул. Юбилейная, 7 

59,336744          

57,269126 
бетон   2 0.75     

11.1

4 

рп. Яйва, между 

МКД №№ 16 и 20 по 

ул. 6-ой Пятилетки 

59,334404          

57,270742 
бетон   5 0.75     

11.1

5 

рп. Яйва, 

ул. Железнодорожна

я, 37 

59,333143                 

57,273172 
бетон   5 0.75     

11.1

6 

рп. Яйва, 

ул. Железнодорожна

я, 39 

59,333653          

57,274366 
бетон   5 0.75     

11.1

7 

рп. Яйва, между 

домами №№ 26 и 28 

по ул. Первомайская 

59,331817          

57,270038 
бетон   2 0.75     

11.1

8 

рп. Яйва ул.  6-ой 

Пятилетки, 21 

59,332923     

57,267663 
    4 0.75     

11.1

9 
рп. Яйва, кладбище 

59.338765, 

57.292005 
ж\б плита 16.5 

    
4 0.75 

11.2

0 
рп. Яйва, кладбище 

59.341922, 

57.290128 
ж\б плита 16.5 

    
4 0.75 
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11.2

1 

рп. Яйва, 

ул. Галкинская, 3 

59,343358    

57,254978 
бетон 4 1 0.75     

11.2

2 

рп. Яйва, 

ул. Галкинская, 3 

59,342713    

57,256275 
бетон 4 1 0.75     

11.2

3 

рп. Яйва, 

ул. Галкинская, 3 

59,340754    

57,256053 
бетон 4 1 0.75     

11.2
4 

рп. Яйва, 
ул. Заводская, 47 

59,333672   
57,260188 

бетон 4 1 0.75     

11.2

5 

рп. Яйва, 

ул. Парковая, 11 

59,331087   

57,268004 
бетон 4 1 0.75     

11.2

6 

рп. Яйва, 

ул. Тимирязева, 5 

59,341939   

57,248413 
бетон 8 3 0.75     

11.2

7 

рп. Яйва, 

ул. Тимирязева, 5 

59,343617   

57,245424 
бетон 8 1 0.75     

11.2

8 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 39 

59,335658     

57,262269 
щебень 4 1 0.75     

11.2

9 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 43 

59,334967       

57,261632 
асфальт 4 1 0.75     

11.3

0 

рп. Яйва, 

пересечение улиц 

Железнодорожная и 

Энергетиков 

59,327355        

57,269453 
    5 0.75     

11.3

1 

рп. Яйва, вблизи 

ИЖС № 51 по 

ул. Вильвенская 

59,353336                 

57,287889 
    2 0.75     

11.3

3 
рп. Яйва, ул. Ким, 1 

59,3418                 

57,2965 
ж/б плита 6 1 0.75     

11.3

4 

рп. Яйва, 

ул. Железнодорожна

я, 48 

59,333841 

57,275922 
щебень 4 1 0.75 

  

11.3

5 

рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, 23 

59,333965 

57,267851 
бетон 4 1 0.75 

  

11.3

6 

рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, 24 

59,335264 

57,273780 
бетон 4 1 0.75 

  

11.3
7 

рп. Яйва, 
ул. Заводская, 51 

59,331983 
57,259002 

ж/б плита 3.0 1 0.75 
  

12. с. Усть-Игум 

12.1 
с. Усть-Игум,  

ул. Пушкина, 8 

59,152287    

57,125696 
железобетон 10.5     2 0.75 

12.2 
с. Усть-Игум, 
ул. Совхозная  

59,159606  
57,144559 

железобетон 10.5     2 0.75 

12.3 
с. Усть-Игум,  

ул. Советская 

59,159606   

57,144559 
железобетон 10.5     2 0.75 

12.4 
с. Усть-Игум, 

ул. Уральская 

59,159675 

57,136653 
бетон 10.5 2 0.75 

  

 

На территории Александровского МО нет объектов и комплексов по 

индустриальной переработке отходов и их дальнейшего использования. Одной из 

актуальных экологических проблем муниципального округа является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее 

время возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и 

мест отдыха. В населенных пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми 

отходами. 
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Единственным способом обезвреживания является их захоронение в 

окружающей среде. 

На территории Александровского МО отсутствует полигон для складирования 

ТКО. Значительную часть твердых отходов от их общего количества местные 

жители выбрасывают на несанкционированные свалки. Загрязнение земель 

населенных пунктов, гослесфонда, – все это способствует формированию 

непривлекательного имиджа муниципального округа, и поэтому проблема 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципалитета 

требует немедленного решения. 

 

Инженерная подготовка территории. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на 

улучшение состояния окружающей среды, сохранность сельскохозяйственных 

угодий, борьбу с неблагоприятными геологическими и инженерно-геологическими 

процессами природного и техногенного характера на площадках нового 

капитального строительства в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная 

защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003». Защита 

существующей малоэтажной и новой точечной застройки носит рекомендательный 

характер и уточняется на последующих стадиях проектирования. 

Александровский МО расположен в предгорьях Среднего Урала. В 

тектоническом отношении территория округа входит в состав Уральской складчатой 

области, занимая (с запада на восток) Предуральский краевой прогиб, Западно-

Уральскую зону складчатости, Центрально-Уральское поднятие и частично 

западную окраину Тагило-Магнитогорского прогиба. Нарастание высот идет в 

восточном направлении. Высшая точка – гора Молчановсий камень – 713 м. 

Территория Александровского МО характеризуется развитием 

литологических типов карста: карбонатного, сульфатного. Наиболее существенное 

влияние на устойчивость территории округа, в целом, оказывает сульфатный и 

карбонатный карст, вызывающий основные виды деформаций земной поверхности: 

- многолетние оседания грунтов, обусловленные преимущественно 

поверхностным растворением сульфатной толщи; 

- проседания-прогибы кровли над карстовыми полостями; 

- оседания и проседания вследствие уплотнения заполнителя карстовых 

впадин; 

- карстово-суффозионные просадки, формирующие преимущественно 

блюдцеобразные впадины и образующиеся при достаточно медленном перемещении 

покровных песчано-пылеватых грунтов в карстовые полости и трещины; 
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- провалы различных генетических типов (карстово-обвальных, карстово-

суффозионных, карстово-суффозионно-обвальных и др.).  

В пределах Александровского МО наиболее опасной относительно активности 

карста и его проявлений является центральная часть округа. Это территории 

ориентированные меридионально, и находящиеся северо-восточнее центра 

муниципального образования – г. Александровска. При удалении от него в западном 

направлении, в сторону рабочих поселков Всеволодо-Вильва и Яйва степень 

опасности уменьшается до практически неопасной категории. В районе 

п. Скопкортная опасность карста характеризуется средней степенью, с плотностью 5 

– 10 полей на квадратный километр. 

На территории Александровского МО имеют развитие эрозионные процессы. 

Подмыв и обрушение берегов, растущие овраги и промоины значительной 

протяженности имеются на склонах долины р. Яйвы. Их проявление значительно 

осложняет условия строительства и хозяйственное освоение территории. 

Большая часть Александровского МО из-за холмистого рельефа с опасными 

геологическими процессами относится к территории ограниченно благоприятной 

для градостроительного освоения, требующей проведения дополнительных 

специальных инженерных изысканий и мероприятий по вертикальной планировке.  

Анализ современного состояния показал, что наиболее актуальными 

вопросами инженерной подготовки территории являются: 

 Организация и отведение поверхностного стока. Водоприёмниками 

дождевой канализации служат внутрипоселковые водотоки, протекающие по 

тальвегам оврагов. Поверхностный сток поступает в водоприёмники без 

предварительной очистки.  

 Эрозионные процессы. На территории муниципального округа широко 

развита овражная сеть. В настоящее время овраги, в основном, стабилизированы, 

задернованы, в отдельных случаях склоны озеленены кустарниками и деревьями.  

 

 

2.3. Характеристика социальной инфраструктуры 

 

2.3.1. Образование 

 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Пермского края обеспеченность объектами дошкольного образования должна 

составлять 61 место на 1 тыс. чел., радиус доступности обслуживания от места 

проживания до дошкольных образовательных организаций должен быть не более 

500 м. 
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Система образования Александровского МО представлена следующим 

составом образовательных учреждений: 

• 5 общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги по реализации 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования (школы) по 9 адресам мест осуществления образовательной 

деятельности. 

• 5 дошкольных образовательных учреждения, оказывающих услуги по 

реализации программам дошкольного образования по 17 адресам мест 

осуществления образовательной деятельности. 

• 1 специализированная школа-интернат. 

• 2 учреждение дополнительного образования. 

 

Таблица 2.22 

Перечень объектов дошкольного образования муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Количество 

мест 

Количество 

обучающихся 

1. МБДОУ «Детский сад № 15» 

1.1. г. Александровск, ул. Ленина, 39 159 150 

1.2. г. Александровск, ул. Ленина, 34 78 63 

1.3. г. Александровск, ул. Ким, 49 104 56 

1.4. г. Александровск, ул. Ким, 51 101 82 

2. МБДОУ «Детский сад № 16» 

2.1. г. Александровск, ул. Кирова, 13 170 167 

2.2. г. Александровск, ул. Кирова, 9 128 91 

2.3. г. Александровск, ул. Советская, 95 124 76 

2.4. п. Лытвенский, ул. Школьная, 18 35 16 

3. МБДОУ «Детский сад №19» 

3.1. рп. Яйва, ул. Заводская, 30а 92 46 

3.2. рп. Яйва, ул. Коммунистическая, 15 85 85 

3.3. рп. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 100 63 

3.4. рп. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 11 96 90 

4. МБДОУ «Детский сад №23» 

4.1. рп. Яйва, ул. Юннатов, 8 138 111 

4.2. рп. Яйва, ул. 8 Марта, 5 253 133 

5. МБДОУ «Детский сад №30» 

5.1. рп. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19 200 116 

5.2. п. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1 110 64 

5.3. п. Ивакинский Карьер, ул. Ленина, 11 20 12 

 

По данным администрации Александровского МО на 01 декабря 2021 года 

дошкольные образовательные учреждения посещают 1421 детей. В детских садах 



 
  

144 
 

муниципального округа могут получить дошкольную образовательную услугу 1993 

детей в возрасте от 1 до 7 лет. На территории муниципалитета зарегистрировано 

2633 ребенка в возрасте до 7 лет. 

Численность педагогических работников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми на начало 2020 года составила 148 человек. 

Из них воспитатели – 110 человек, старшие воспитатели – 8, музыкальные 

руководители – 9, инструкторы по физической культуре – 2, учителя-логопеды – 9, 

учителя-дефектологи – 1, педагоги-психологи – 6, социальные педагоги – 3. 

По состоянию на 01.12.2021 года в общеобразовательных учреждениях 

муниципального округа обучаются 3073 учащихся, что составляет примерно 1% от 

числа обучающихся в Пермском крае. Вместимость общеобразовательных 

учреждений Александровского муниципального округа составляет 4415 мест.  

 

Таблица 2.23 

Перечень объектов образования муниципального округа 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Количество 

мест 

Количество 

обучающихся 

1. МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1» 

1.1. г. Александровск, ул. Кирова, 39 720 674 

2. МБОУ «Гимназия» 

2.1. г. Александровск, ул. Пионерская, 10 600 211 

2.2. г. Александровск, ул. Советская, 97 150 136 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Яйва» 

3.1. рп. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23 650 443 

3.2. рп. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24 825 623 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

4.1. г. Александровск, ул. Ленина, 19 400 571 

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

5.1. рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7 410 254 

5.2. п. Карьер-Известняк, ул. Горького, 6 410 144 

5.3. с. Усть-Игум, ул. Полевая, 22 250 17 

 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Пермского края нормативная обеспеченность общеобразовательными объектами 

составляет 119 мест на 1 тыс. чел. 
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Рис. 2.9. Численность обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

На территории Александровского МО по состоянию на 2021 год нормативная 

потребность составляет 3142 места. Обеспеченность округа общеобразовательными 

объектами составляет 140%. 

На территории Александровского МО функционирует специальная школа-

интернат, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья; 

дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – МКОУ 

«Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат». Общая 

численность обучающихся в учреждении составляет 81 человек, из них 71 

образовательную услугу получают в рп. Яйва, 10 – в г. Александровск. Основными 

видами образовательной деятельности учреждения является реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 

Таблица 2.24 

МКОУ «Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат» 

 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Количество 

мест 

Количество 

обучающихся 

1 рп. Яйва, ул. Коммунистическая, 9 120 71 

2 г. Александровск, ул. Горького, 6 12 10 

 

Для повышения качества образования на территории Александровского МО 

организован подвоз детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Подвоз 

организован по 4 маршрутам. 
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Маршрут №1: п. Луньевка – МБОУ «БСОШ №1» г. Александровск – МБОУ 

«Гимназия» г. Александровск. 

Маршрут №2: п. Лытвенский – МБОУ «Гимназия» г. Александровск. 

Маршрут №3: п. Ивакинский Карьер – МБОУ «ООШ №8» рп. Всеволодо-

Вильва – п. Ивакинский Карьер – МБОУ «Гимназия» г. Александровск – МБОУ 

«БСОШ №1» г. Александровск. 

Маршрут №4: г. Александровск – МБОУ «ООШ №8» рп. Всеволодо-Вильва – 

п. Ивакинский Карьер – МКОУ «ЯСОШИ» рп. Яйва – г. Александровск. 

Транспортные средства, обеспечивающие подвоз детей, соответствуют 

требованиям безопасных перевозок детей. 

Дополнительное образование детей осуществляется в двух муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования. 

 

Таблица 2.25 

Перечень объектов дополнительного образования муниципального округа 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Количество 

мест 

Количество 

обучающихся 

1. МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» 

1.1. г. Александровск, ул. Мехоношина, 21 975 975 

2. МБУ ДО «Детская школа искусств» 

2.1. г. Александровск, ул. Ленина, 20 360 269 

2.2. рп. Яйва, ул. Заводская, 35а 150 106 

 

Образовательные услуги оказываются по следующим направленностям 

деятельности: музыкальная художественная, физкультурно-спортивная, 

техническая, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-

гуманитарная. 

На территории Александровского МО осуществляет образовательную 

деятельность Александровский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский политехнический 

техникум» (ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум»). 

Образовательное учреждение расположено по адресу Пермский край, 

Александровский МО, г. Александровск, ул. Войкова, д. 20. 

 

 

2.3.2. Здравоохранение 

 

Медицинскую помощь населению Александровского МО оказывает ГБУЗ ПК 

«Краевая больница им. Вагнера Е.А. г. Березники», представляющее собой 
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многопрофильное лечебное учреждение, состоящее из большого количества 

структурных подразделений для обслуживания жителей муниципального округа. В 

состав больницы входят 3 подразделения в г. Александровск, рп. Яйва и 

рп. Всеволодо-Вильва. Стационарная помощь оказывается по 10 профилям, 

стационар-замещающая помощь по 5 профилям, амбулаторно-поликлиническая 

помощь по 18 профилям. В круглосуточном стационаре в год проходят лечение 

около 6000 человек, в дневном стационаре около 1600 человек. В поликлиниках в 

год выполняется около 200 000 посещений. В составе больницы также 2 

фельдшерско-акушерских пункта и амбулатория. 

 

Таблица 2.26 

Перечень существующих объектов здравоохранения36 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Назначение Адрес 

1 

ГБУЗ ПК «Краевая больница имени 

академика Вагнера Евгения 

Антоновича» г. Березники 

Поликлиника 
г. Александровск, 

ул. Ленина, 38 

2 Стационар 
г. Александровск, 

ул. Ленина, 33 

3 ФАП 
п. Скопкортная, 

ул. Уральская, д. 2а 

4 Стационар 
рп. Яйва, 

ул. Заводская, 26а 

5 Поликлиника 
рп. Яйва, 

ул. Заводская, 26а 

6 ФАП 
с. Усть-Игум, 

ул. Уральская, 25 

7 Поликлиника 
рп. Всеволодо-Вильва, 

ул. Лоскутова, 22 

8 Стационар 
рп. Всеволодо-Вильва, 

ул. Лоскутова, 22 

9 СВА 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 6а 

10 ГБУЗ ПК «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Березники» 

Подстанция скорой 

медицинской помощи 

г. Александровск, 

ул. Механошина, 20 

11 
Подстанция скорой 

медицинской помощи 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 26а 

12 
ГБУЗ ПК «Патолого-анатомическое 

бюро» 

Филиал ГБУЗ ПК «Патолого-

анатомическое бюро» 

г. Александровск, 

ул. Ленина, 33 

 

                                                             
36 Письмо Министерства здравоохранения Пермского края №34-01-10-718-исх от 31.03.2022 
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В 2022 – 2025 гг. в рамках реализации подпрограммы 8 Региональной 

программы Пермского края «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Пермского края» государственной программы Пермского края «Качественное 

здравоохранение», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 

3 октября 2013 года №1319-п, запланировано приобретение и монтаж 

быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в 

с. Усть-Игум. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Пермского края от 12 апреля 2021 № 34-01-05-365 о перечне населенных пунктов 

для приобретения, доставки и установки ФАП в 2021 году, ведется монтаж 

модульной конструкции ФАП в п. Ивакинский Карьер.  

В округе отмечается низкая развитость материально-технической базы 

учреждений здравоохранения. Это негативно сказывается на демографической 

ситуации: высокая преждевременная смертность лиц трудоспособного возраста, 

низкая рождаемость, старение населения.  

Развитие системы здравоохранения имеет первоочередное значение для 

повышения качества жизни населения. 

 

2.3.3. Культура 

 

Культурно-досуговую деятельность на территории Александровского МО 

осуществляют 20 учреждений, в состав которых входят 8 дворцов культуры и 

клубов, 1 кинотеатр, 7 библиотек и 4 музея. 

 

Таблица 2.27 

Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(при наличии) 

Адрес 

юридического 

лица 

Адрес 

структурного 

подразделения 

(при наличии) 

Текущее 

состояние 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

дворец культуры» 

Александровского 

городского 

поселения 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Ленина, 21 а 

  Требуется 

ремонт 
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2   Клуб «Нива» в п. 

Лытвенский 

филиал МБУ 

«ГДК»   

  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

п. Лытвенский, 

ул. 9 Пятилетки, 

д. 2 

требуется 

ремонт 

3   Клуб в 

п. Луньевка 

филиал МБУ 

«ГДК» 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Луньевка, 

ул. Пушкина, 8 

Требуется 

ремонт 

4 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Дворец 

культуры 

«Энергетик» 

Яйвинского 

городского 

поселения 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, рп. Яйва 

ул. Парковая, 11 

  Требуется 

ремонт  

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Всеволодо-

Вильвенского 

городского 

поселения «Центр 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

военно-

патриотического 

воспитания 

«Химик» (МБУ 

«Химик») 

ДК «Химик» Пермский край, 

 Александровский 

МО, 

рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Луначарского, 

1 

  Требуется 

ремонт 

6   ДК «Горняк»   Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Карьер 

Известняк, 

ул. Мира, 1 

Требуется 

капитальн

ый ремонт 

(инвестици

онный 

проект 

утвержден 

постановле

нием 

администр

ации 

Александр

овского 

муниципал

ьного 

округа от 
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25.11.2021 

г. №861) 

7   СКД с. Усть-Игум   Пермский край, 

Александровский 

МО, с. Усть-

Игум, 

ул. Советская, 22 

Требуется 

перевод в 

другое 

здание 

8   клуб 

п. Ивакинский 

карьер 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

п. Ивакинский 

карьер, ул. Мира, 

15 

Состояние 

удовлетвор

ительное 

9 МБУ «Юпитер» Кинотеатр  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

г. Александровск, 

ул. Ленина, 16 а 

  Состояние 

удовлетвор

ительное 

 

Изношенность зданий и материально-технической базы домов культуры 

остаются актуальными проблемами, что отражается на снижении качества 

предоставляемых услуг населению. Требуется проведение текущих и капитальных 

ремонтов в большинстве учреждений, а также требуется перевод в другое здание 

СКД в с. Усть-Игум. 

На территории Александровского МО расположено 4 музея. 

 

Таблица 2.28 

Перечень музеев Александровского МО 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния (при 

наличии) 

Адрес 

юридическог

о лица 

Адрес 

структурного 

подразделения 

(при наличии) 

Текущее 

состояние 

1 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Краеведческий музей» 

Александровского 

городского поселения 

  Пермский 

край, 

Александровс

кий МО, 

г. Александро

вск, 

ул. Свободы, 

98 

  Требуется 

ремонт 
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2 Подразделение ГКБУК 

«Пермский краеведческий 

музей» музейный 

комплекс «Дом Б. 

Пастернака» 

Музейный 

комплекс 

«Дом Б. 

Пастернака» 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

р.п. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Свободы, д. 47 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

3 Музей ОАО 

«Александровский 

машиностроительный 

завод» 

  Пермский 

край, 

Александровс

кий МО, 

г. Александро

вск, 

ул. Мехоноши

на, д. 8 

  Требуется 

ремонт 

4 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Библиотечно-музейный 

центр» Яйвинского 

городского поселения 

Яйвинский 

краеведческ

ий музей 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, р.п. Яйва, 

ул. Заводская, 37А 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

 

Библиотечное обслуживание населения округа осуществляют 7 библиотек. 

Таким образом, на территории Александровского МО располагается 1.3% от общего 

числа общедоступных библиотек Пермского края. 

 

Таблица 2.29 

Перечень библиотек муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения культурно-

досуговой деятельности 

Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния (при 

наличии) 

Адрес 

юридическог

о лица 

Адрес 

структурного 

подразделения 

(при наличии) 

Текущее 

состояние 

1 МБУ «Центральная 

городская библиотека» 

  Пермский 

край, 

Александровс

кий МО, 

г. Александро

вск, 

ул. Мехоноши

на, 19 

  Требуется 

ремонт  

2   библиотека  

п. Луньевка, 

филиал 

МБУ 

«Центральна

я городская 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Луньевка, 

ул. Ключевая, 1 

Требуется 

ремонт  
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библиотека» 

3 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Библиотечно-музейный 

центр» Яйвинского 

городского поселения 

Яйвинская 

библиотека 

им. Ф.Ф. 

Павленкова 

Пермский 

край, 

Александровс

кий МО, 

рп. Яйва, 

ул. 6-й 

Пятилетки, 21 

  Требуется 

ремонт 

4 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Объединение 

библиотек» Всеволодо-

Вильвенского городского 

поселения 

Всеволодо-

Вильвенская 

центральная 

библиотека-

музей им. 

Ф.Ф. 

Павленкова 

Пермский 

край, 

Александровс

кий МО, 

рп. Всеволодо

-Вильва, 

ул. Урицкого, 

24 

  Требуется 

ремонт 

5   Сельская 

библиотека 

семейного 

чтения 

п. К. Извест

няк 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, п. Карьер-

Известняк, 

ул. Мира, 1 

Требуется 

ремонт 

6   Усть-

Игумская 

сельская 

библиотека 

им. Ф.Ф. 

Павленкова 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, с. Усть-Игум, 

ул. Советская, 20 

Требуется 

перевод в 

другое 

здание 

7   Сельская 

библиотека 

п. Ивакинск

ий Карьер 

  Пермский край, 

Александровский 

МО, 

п. Ивакинский 

Карьер, ул. Мира, 

17 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

 

По данным статистики за период 2010 – 2021 гг. в Александровском МО число 

общедоступных библиотек сократилось на 30% – с 10 до 7. На территории 

Пермского края за аналогичный период рассматриваемый показатель демонстрирует 

сокращение на 37% – с 818 до 512. 

Александровский МО обладает достаточно обширной и разнообразной 

материальной базой учреждений культуры, что позволяет, практически в полной 

мере, обеспечивать потребности населения. 

 

2.3.4. Физическая культура и спорт 

 

Спортивная инфраструктура на территории Александровского МО на 01 

декабря 2021 года насчитывает 51 единицу спортивных сооружений (в том числе 
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принадлежащих общеобразовательным учреждениям, учреждениям 

дополнительного образования и муниципалитету). 
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Таблица 2.30 

Спортивные сооружения, расположенные на территории муниципального округа 

 

Наименование учреждения 

физической культуры и 

спорта, адрес юридического 

лица 

Наименование 

спортивного объекта 
Адрес спортивного объекта Текущее состояние 

Площадь, 

кв.м. 

МБУ «Александровская 

спортивная школа», Пермский 

край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Калинина, 

д. 7 

Крытый каток с 

искусственным льдом 

«Алекс-Арена» 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Калинина, д.7 

Состояние 

удовлетворительное 

2852.9 

Открытая спортивная 

площадка с уличными 

тренажерами 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Калинина, д. 7 

Состояние 

удовлетворительное 

88 

Открытая спортивная 

площадка для 

воркаута 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Калинина, д. 7 

Состояние 

удовлетворительное 

88 

Открытая 

универсальная 

игровая площадка для 

баскетбола, 

волейбола, 

минифутбола 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Калинина, д. 7 

Требуется ремонт 

резинового 

покрытия 

568 

Лыжная база Пермский край, Александровский МО 

г. Александровск, ул. Кирова, 102 

Состояние 

удовлетворительное 

120 

Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 10 

Состояние 

удовлетворительное 

40 

Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15 

Состояние 

удовлетворительное 

30 

Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

с. Усть-Игум, ул. Советска, 22 

Состояние 

удовлетворительное 

225 
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Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, район 

детской площадки 

Состояние 

удовлетворительное 

25 

Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1 

Состояние 

удовлетворительное 

10 

Площадка ГТО Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 47 

Состояние 

удовлетворительное 

208 

МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Горизонт», Пермский 

край, Александровский МО, 

г. Александровск, 

ул. Мехоношина, д. 21 

Спортзал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 21 

Состояние 

удовлетворительное 

162 

МБУ «Юпитер», Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, 16 

Спортивный зал МБУ 

«Городской Дворец 

Культуры» в 

оперативном 

управлении МБУ 

«Юпитер» 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а 

Состояние 

удовлетворительное 

162 

Стадион Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, пер. Стадионный 

Требуется ремонт 8020 

Спортивный центр Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Островского, 3а 

Требуется ремонт 965.9 

МБУ ВВГП «Центр культуры, 

спорта, туризма, молодежной 

политики и военно-

патриотического воспитания 

«Химик», Пермский край, 

Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, 

ул. Луначарского, д. 1 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 

д. 1 

Требуется ремонт 264.8 

Тренажерный зал Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 

д. 1 

Требуется ремонт 124.32 

МКУ «ДК «Горняк», Пермский 

край, Александровский МО, 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 1 

Требуется ремонт 274 
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п. Карьер-Известняк, ул. Мира, 

д. 1 

Уличная 

общедоступная 

спортивно-игровая 

площадка 

Пермский край. Александровский МО, 

п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 6б 

Состояние 

удовлетворительное 

568 

МКУ «ДК «Энергетик», 

Пермский край, 

Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Парковая, д. 11 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Парковая, д. 11 

Требуется ремонт 266.3 

 МБОУ СОШ №3, Пермский 

край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 

д. 24 

Спортивный зал  Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 24 

Состояние 

удовлетворительное 

273.4 

Площадка для 

баскетбола уличная  

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул.  6-ой Пятилетки, д. 24 

Состояние 

удовлетворительное 

364 

МБОУ СОШ №3, Пермский 

край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 

д. 23 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 23 

Требуется ремонт 288 

Спортивное ядро, 

площадка для 

подвижных игр 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23 

Требуется ремонт 3710 

Площадка для 

подвижных игр 

уличная 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23 

Требуется ремонт 64 

МБОУ СОШ №1, Пермский 

край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Кирова, 

д. 39 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Кирова, д. 39 

Состояние 

удовлетворительное    

162 

зал для занятий Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Кирова, д. 39 

Требуется ремонт 72.4 

 МБОУ «Гимназия», Пермский 

край, Александровский МО, 

г. Александровск, 

ул. Пионерская, д. 10 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Пионерская, д. 10 

Состояние 

удовлетворительное 

278.5 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Пионерская, д. 10 

Состояние 

удовлетворительное 

130.2 

Спортивное ядро 

межшкольного 

стадиона футбольное 

поле (40х20м), 

легкоатлетическая 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Пионерская, д. 10 

Требуется ремонт 4060 



 
  

157 
 

дорожка (2х130),  

яма для прыжков  

 МБОУ СОШ №6, Пермский 

край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, 

д. 19 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, д. 19 

Состояние 

удовлетворительное 

162 

Спортивная площадка 

для подвижных игр  

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, д. 19 

Требуется ремонт 240 

МБОУ СОШ №7, Пермский 

край, Александровский МО, 

п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, 

д. 6 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, п. Карьер Известняк, 

ул. Гоголя, д. 6 

Состояние 

удовлетворительное 

288 

 МБУ «СОШ №8 им. А.П. 

Чехова», Пермский край, 

Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, 

ул. Лоскутова, д. 7 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 7 

Состояние 

удовлетворительное 

288 

Волейбольная 

площадка  

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 7 

Требуется ремонт 102 

Футбольное поле 

(90х45м) МБУ «СОШ 

№8 им. А.П. Чехова» 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 7 

Требуется ремонт 4050 

 Спортивная 

площадка  

Пермский край, Александровский МО, 

с. Усть-Игум, ул. Полевая, 22 

Требуется ремонт 970 

МКУ «Спорткомплекс «Зевс», 

Пермский край, 

Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Заводская, д. 40 

Тренажерный зал 

силовых тренажеров 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 40 

Состояние 

удовлетворительное 

124.7 

Зал штанги Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 40 

Состояние 

удовлетворительное 

42.1 

Тренажерный зал 

кардиотренажеров 

Пермский край, Александровский МО, рп. 

Яйва, ул. Заводская, д. 40 

Состояние 

удовлетворительное 

90.1 

Зал для аэробики Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 40 

Состояние 

удовлетворительное 

76.1 

Плавательный 

бассейн «Волна» 

крытый 3 

плавательные 

дорожки по 25 м, 

площадь зеркала воды 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 47 

Состояние 

удовлетворительное 

175 
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175 кв. м., 2 сауны без 

плескательного 

бассейна на 6 мест 

Площадка для 

стритбола 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 47 

Состояние 

удовлетворительное 

100 

Зал для сухого 

плавания  

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 47 

Состояние 

удовлетворительное 

139.21 

Площадка для 

пляжного волейбола  

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул.  Заводская, д. 49 

Требуется ремонт 128 

Стрелковый тир 

крытый, дистанция 

50м., 3 щита 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 49 

Требуется ремонт 266.4 

Хоккейная коробка, 

пластиковые борта, 

без трибун 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 49 

Состояние 

удовлетворительное 

1456 

Спортивное ядро с 

трибунами на 120 

мест, футбольное поле 

100x 62 м., беговая 

дорожка шириной 3м, 

длинной по 

внутреннему 

диаметру 370м 

Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, д. 49 

Требуется ремонт 7208 

МКОУ «Яйвинская 

общеобразовательная школа- 

интернат», Пермский край, 

Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Коммунистическая, д. 9 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 9 

Требуется ремонт 127.8 

Отделение МВД России по 

Александровскому району, 

Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск, 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. III Интернационала, 

д. 6 

Требуется ремонт 305 
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ул. III Интернационала, д. 6 

Спортивный зал ГБПОУ 

«Кизеловский политехнический 

техникум», Пермский край, 

Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Войкова, 

д. 20 

Спортивный зал Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Войкова, д. 20 

Требуется ремонт 162 
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Спортивная инфраструктура на территории муниципального округа по 

состоянию на 1 декабря 2021г, включает 24 плоскостных спортивных объекта общей 

площадью 35175 кв.м. и 24 спортивных зала общего пользования на 5139 кв.м. 

Также имеется бассейн, лыжная база и стрелковый тир. 

Нормированный показатель обеспеченности населения плоскостными 

спортивными сооружениям составляет 3700 кв.м. на 1 тыс. чел., спортивными 

залами общего пользования – 60 кв.м на 1 тыс. чел. Отмечается недостаточный 

уровень обеспеченности населения Александровского МО  плоскостными 

спортивными сооружениями – 35.9%. 

К факторам, сдерживающим развитие физической культуры и спорта, прежде 

всего, относится нехватка специализированных кадров. В связи с чем, необходим 

программный подход к укреплению кадровой, физкультурно-спортивной, 

материально-технической базы. 

Планируемые преобразования, как система последовательных и 

взаимосвязанных действий, предусматривает осуществление мероприятий, 

качественным образом изменяющих ситуацию по отношению к здоровью. Эти 

преобразования связаны, прежде всего, с целенаправленным изменением 

общественного сознания по отношению к здоровью, как ценности личности и 

общества, формированием у населения ценностных установок и жизненных 

приоритетов здорового образа жизни. 

В Александровском МО отмечается нехватка плоскостных спортивных 

сооружений на открытом воздухе. Для решения данной проблемы необходимы 

мероприятия по повышению доступности открытых спортивных площадок с целью 

развития массового спорта, благоустройство территории муниципального округа 

для размещения спортивных площадок, изготовление и монтаж оборудования, 

ограждение площадок, устройство спортивных покрытий, установка оборудования 

систем видеонаблюдения, освещения, строительство муниципального 

физкультурно-оздоровительного комплекса, а также приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. 

В школах Александровского МО организована физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа, проводятся школьные соревнования и спартакиады.  

 

2.3.5. Учреждения обслуживания 

 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи на территории муниципального округа предоставляет 

Управление федеральной почтовой связи Пермского края – филиал ФГУП «Почта 

России». 
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На территории муниципального округа расположены следующие почтовые 

отделения37: 

- Отделение №618320, Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Максима Горького, дом 2а; 

- Отделение №618323, Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Свободы, дом 95; 

- Отделение №618333, Пермский край, Александровский МО, п. Карьер 

Известняк, ул. Мира, дом 6а; 

- Отделение №618334, Пермский край, Александровский МО, рп. Всеволодо-

Вильва, ул. Лоскутова, дом 5; 

- Отделение №618335, Пермский край, Александровский МО, п. Ивакинский 

Карьер, ул. Мира, д. 6А; 

- Отделение №618340, Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Парковая, дом 6; 

- Отделение 618345, Пермский край, Александровский МО, п. Скопкортная, 

ул. Мира, д. 19; 

- Отделение №618346, Пермский край, Александровский МО, с. Усть-Игум, 

ул. Советская, дом 22. 

 

Система телевидения и радиовещания 

На территории Александровского МО обеспечивается проводное 

радиовещание. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2009г. №985 «О федеральной целевой программе «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» на территории 

Пермского края, в том числе и на территории Александровского МО, в 2019г. 

завершены мероприятия по развитию сети цифрового эфирного телерадиовещания 

на территории Российской Федерации. По результатам реализации программы у 

жителей муниципального округа имеется гарантированная возможность 

бесплатного доступа к 20 обязательным общедоступным телеканалам и 3 

радиоканалам («Радио России», «Вести-FM», «Маяк»). Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечивает распространение общероссийских 

радиоканалов. Радиовещание осуществляется через ретранслятор, расположенный 

между г. Александровск и п. Карьер Известняк. 

Эфирное вещание на территории населенных пунктов обеспечивается от 

телеретранслятора, расположенного между г. Александровск и п. Карьер Известняк 

(земельный участок с кадастровым номером 59:02:5136001:44), который позволяет 

                                                             
37 Письмо Министерства информационного развития и связи Пермского края от 23.09.2021 №20-01-12исх-927 
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принимать в цифровом качестве программы центрального телевидения пакетов 

РТРС-1 и РТРС-2 (таблица 2.31). Остальные программы можно принимать через 

систему спутникового телевидения. 

 

Таблица 2.31 

Система телевещания на территории Александровского МО 

 

Пункт установки Район Канал/Станция ТВК/Частота, МГц 

Александровск Александровск РТРС-1 38 (610) 

Александровск Александровск РТРС-2 46 (674) 

 

Пункты полиции 

На территории муниципального округа действует Отделение МВД России по 

Александровскому муниципальному округу, расположенное по адресу: Пермский 

край, Александровский муниципальный округ, г. Александровск, ул. 3 

Интернационала, д. 6. 

Участковые пункты полиции на территории округа, расположены по 

следующим адресам: 

- Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 21; 

- Пермский край, Александровский МО, г. Александровск, 

ул. Чернышевского, д. 5; 

- Пермский край, Александровский МО, г. Александровск, ул. 3-го 

Интернационала, д. 11; 

- Пермский край, Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Розы 

Люксембург, д. 21. 

 

Многофункциональные центры (МФЦ) 

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере 

социальной защиты населения, налогообложения физических лиц, оформления 

объектов недвижимости, защиты прав потребителей и благополучия человека, 

регистрационного учета граждан, защиты прав граждан в сфере трудовых 

отношений и прочее. Головное подразделение многофункциональных центров 

Филиал «Александровский» ГБУ ПК «ПК МФЦ ПГМУ» находится по адресу 

Пермский край, Александровский муниципальный округ, г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 32. Территориальные отделы (ТОСП) находятся в рп. Яйва, 

ул. Заводская, д. 43, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 5. 

 

 

 

https://59.мвд.рф/gumvd/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://59.мвд.рф/gumvd/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://mfc.permkrai.ru/informatsiya-o-filialakh/filialy-mfts/
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Гостиницы и аналогичные средства размещения 

Таблица 2.32  

Перечень объектов размещения38 

 

Наименование объекта Адрес Количество мест 

Гостиница «ИП 

Умуханов» 

Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Островского, д. 5 

16 мест (7 номеров) 

Гостиница «Энергетик» 

ООО «МОСТ» 

Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. 6 Пятилетки, д. 21 

61 место (21 номер) 

Гостиница «Усадьба» ИП 

Тычкина 

Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Железнодорожная, д. 48 

16 мест (8 номеров) 

Гостиница «Домашняя» Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. 6 Пятилетки, д. 21 

13 мест (3 номера) 

Гостиница «Яйвинская» Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва, 

ул. Тимирязева 

16 мест (7 номеров) 

База отдыха «Голубые 

озера» 

Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер Известняк 

20 койко-мест 

МБУ ДО «Горизонт» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Мехоношина, 21 

20 койко-мест 

Гостиничный комплекс 

«Усадьба» 

Пермский край, Александровский МО, рп. Яйва 25 койко-мест 

 

Объекты общественного питания 

Таблица 2.33 

Перечень общедоступных объектов общественного питания39 

 

Наименование объекта Адрес Количество мест 

Кафе «Место встречи» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Кирова, 36 

25 

Кафе «GiuseHall» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, 23 

25 

Кафе «Вкус дня» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, 9 

10 

Кафе «У друзей» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Войкова, 22а 

30 

Кафе «Рандеву» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Чернышевского, 10 

30 

Кафе «Блинная» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Халтурина 

20 

Придорожное кафе «24 часа» Пермский край, Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Юбилейная, 5 

10 

Кафе «Аэлита» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 8 Марта, 3 

15 

                                                             
38 Письмо Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края от 08.09.2021 №47-01-23-197 
39 По данным администрации Александровского МО 
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Наименование объекта Адрес Количество мест 

Придорожное кафе «У Светланы» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Березниковская 

20 

Придорожное кафе «Усадьба» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Ким, 1 

20 

Кулинария Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Коммунистическая, 10 

15 

Кафе «Континент» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 21 

10 

Кафе «Лофт» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Энергетиков, 9 

15 

Кафе «Алмаз» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, 33а 

20 

Кафе «Блинная изба» Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва, ул. Заводская, 39 

10 

Кафе ИП Комодзинский А.А. Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер Известняк 

25 

 

Социальное обслуживание населения 

На территории муниципального округа находится Александровский филиал 

государственного бюджетного учреждения Пермского края «Губахинский 

психоневрологический интернат» (ГБУ ПК «Губахинский ПНИ»). Филиал 

расположен по адресу г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 86. 

Целью деятельности данного учреждения является предоставление социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и других услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе инвалидам, страдающим 

психическими хроническими заболеваниями. 

 

2.4. Экономический потенциал муниципального округа 

 

2.4.1. Производство основных видов продукции 

 

По данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2020 года на территории 

Александровского МО зарегистрировано 234 организации и 518 индивидуальных 

предпринимателей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг и 

работ предприятиями муниципального округа за январь – март 2020 года составил 

3323083.3 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил -7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организациями (не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства) по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 

100282 тыс. рублей (80.6% от уровня аналогичного периода 2019 года), по виду 
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деятельности «Обрабатывающие производства» – 3083086.4 тыс. рублей (95.6% от 

уровня аналогичного периода 2019 года). В период 2015 – 2020 гг. наблюдается 

снижение объемов промышленного производства. 

 

Таблица 2.34 

Показатели в сфере производства40 

 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 2019 год 

1 Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. 

12644875.4 12512315.4 

2 Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 

625896 1228447.3 

3 Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 

2614.1 2795.5 

4 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 

12754.7 29592.9 

5 Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), чел. 

4721 4466 

 

Основной род деятельности предприятий и организаций на территории 

муниципального округа – электроэнергетика, машиностроение, добыча полезных 

ископаемых, лесозаготовка, бюджетная сфера, торговля. 

Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет 

существенного значения для экономики Александровского МО. Суровые погодные 

условия, удаленность, ограниченность пригодных для использования земель в 

совокупности с развитием в муниципальном округе других более высокодоходных 

видов деятельности привели к свертыванию сельскохозяйственного производства. 

Из общего объема продукции сельскохозяйственного сектора экономики основная 

ее доля произведена личными подсобными хозяйствами для собственного 

потребления, излишки реализуются на продажу. Проводя анализ деятельности 

представителей аграрного бизнеса муниципального округа необходимо отметить 

деятельность в сфере развития аквакультуры. Конечным результатом работы  

ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское» и ИП Цветков А.Г. является реализация живой 

рыбы. Ассортимент производимой продукции включает в себя: форель, карп, 

осетровые породы рыб.  

 

 

                                                             
40 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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Таблица 2.35 

Рыбоводческие хозяйства Александровского МО 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

организац

ии 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Адрес 

месторасположен

ия 

Юридический 

адрес 

Контактный номер 

телефона 

1 ООО 

«Яйвинско

е рыбное 

хозяйство» 

Новиков 

Владимир 

Викторович 

Александровский 

МО, р.п. Яйва, 

ул. Тимирязева, 

д. 5 (со стороны 

муниципального 

образования 

«Город 

Березники» 

Пермского края, 

после плотины 

налево) 

Александровский 

МО, р.п. Яйва, 

ул. Коммунистиче

ская, д. 5, кв. 5 

8-965-559-90-00,  

8-909-111-22-77 – 

рыболовы, продажа 

рыбы, отдых в 

беседках 

8-965-559-91-11 – 

Новиков Владимир 

Владимирович 

(директор, оптовая 

продажа рыбы, 

продажа малька) 

2 

ИП 

Цветков 

А.Г. 

Цветков 

Александр 

Геннадьевич 

Александровский 

МО, р.п. Яйва, 

ул. Тимирязева, 

д. 5 (левый берег 

реки Яйва, 50 

метров ниже 

сбросного канала 

Яйвинская ГРЭС) 

Александровский 

МО, р.п. Яйва, 

ул. 8 Марта, д. 3, 

кв. 6, 

ул. 6-ой 

Пятилетки, 12-10 

8-912-499-03-56 – 

Цветков Александр 

Григорьевич 

8-919-477-23-42 

 

В сфере лесопромышленного комплекса на территории Александровского МО 

осуществляют свою деятельность общества с ограниченной ответственностью, 

индивидуальные предприниматели и физические лица. 

 

Таблица 2.36 

Список пунктов переработки леса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя) 

Юридический 

адрес 

Адрес 

местонахождения 

1 
ООО «Яйвинский 

ДОК» 

директор Протасов 

Михаил Александрович 
  ул. Заводская, д.21 

2 ИП Журавлев О.В. 
Журавлев Олег 

Валерьевич 
  

Александровский МО, 

р.п. Яйва, бывший 

нижний склад 

3 ИП Юманков А.И. 
Юманков Андрей 

Иванович 

ул. Березниковская, 

д. 12 

ул. Березниковская, 

д. 12 

4 ООО «Евротара» 
Путин Денис 

Николаевич 

г. Пермь, 

ул. Сухобруса, 27, 

оф. 504 

ул. Галкинская, д. 2б 
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5 ООО «Ермей» 
Сымов Олег 

Геннадьевич 

г. Пермь, 

ул. Луначарского, 

99/4-27 

квартал 063 

(территория завода 

керамзитового гравия) 

6 ООО ПК «Кедр» 
Жахов Анатолий 

Эдуардович 
ул. Заводская, д. 37 

квартал 137 

(д. Клестово) 

7 

ООО 

«Лесотранспортная 

компания» 

Юманков Сергей 

Иванович 

ул. Березниковская, 

д. 12 

ул. Березниковская, 

д.12 

8 
ИП Комаровских 

Е.В. 

Комаровских Евгения 

Валерьевна 
  ул. Заводская, д. 11 

9 ООО «Ураллес» 
Мошев Игорь 

Васильевич 
ул. Заводская, 39 ул. Галкинская 

 

На 1 января 2020г отрасль торговли муниципального округа представлена 220 

объектами, 11 аптеками и аптечными пунктами и 37 объектами общественного 

питания. Объекты общественного питания представлены ресторанами, кафе, барами, 

общедоступными столовыми, а также столовыми учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий, расположенными в Александровском МО. 

Площадь торговых залов объектов розничной торговли составляет 25194.6 

кв.м. Площадь залов обслуживания посетителей в объектах общественного питания 

составляет 4016.1 кв.м. 

 

Таблица 2.37 

Объекты розничной торговли и общественного питания муниципального округа41 

 

Объекты розничной торговли и 

общественного питания 

Количество Площадь 

торгового зала 

(зала 

обслуживания 

посетителей), кв.м. 

Число мест в 

объектах 

общественного 

питания 

магазины 150 22262.1  

павильоны 50 2932.5  

палатки и киоски 20 -  

аптеки и аптечные магазины 7 321.2  

аптечные киоски и пункты 4 -  

общедоступные столовые, закусочные 5 298 112 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

16 2110 1578 

супермаркеты 1 475.4  

специализированные 10 597  

                                                             
41 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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продовольственные магазины 

специализированные 

непродовольственные магазины 
26 3039.3  

прочие магазины 56 7183.2  

рестораны, кафе, бары 16 1608.1 532 

минимаркеты 57 10967.2  

 

2.4.2. Промышленность 

 

Александровский МО по многим параметрам занимает в экономическом 

пространстве Пермского края периферийное положение. Промышленность 

муниципального округа представлена следующими видами экономической 

деятельности: 

1. Добыча полезных ископаемых; 

2. Обрабатывающие производства; 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

На 01.01.2020 года на территории муниципального округа зарегистрировано 

105 организации всех форм собственности (кроме ИП). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг и 

работ предприятиями муниципального округа за январь – март 2020 года составил 

3323083.3 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил -7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организациями (не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства) по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 

100282 тыс. рублей (80.6% от уровня аналогичного периода 2019 года), по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства» – 3083086.4 тыс. рублей (95.6% от 

уровня аналогичного периода 2019 года). В период 2015 – 2020 гг. наблюдается 

снижение объемов промышленного производства. 

Основной род деятельности предприятий и организаций на территории 

муниципального округа – электроэнергетика, машиностроение, добыча полезных 

ископаемых, лесозаготовка, бюджетная сфера, торговля. 

Промышленность в Александровском муниципальном округе представлена 

Яйвинской ГРЭС филиал ПАО «Юнипро», ОАО «Александровский 

машиностроительный завод», горнодобывающими подразделениями АО 

«Березниковский содовый завод», Луневский каменный карьер филиал ООО 

«Западуралнеруд». К числу крупных и средних организаций Александровского МО 

также относятся предприятия жилищно-коммунального и лесопромышленного 

комплекса. На юге муниципалитета расположена часть Крутовского месторождения, 

эксплуатируемая ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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Таблица 2.38 

Краткая характеристика основных промышленных предприятий 

Александровского МО 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Сфера деятельности Среднесписочное 

количество 

сотрудников, чел. 

1 ОАО «Александровский 

машиностроительный завод» 

Производство горно-шахтного 

оборудования 

396 

2 филиал «Яйвинская ГРЭС» 

ПАО «Юнипро» 

Производство электроэнергии 489 

3 ООО «Западуралнеруд» филиал 

Луньевский каменный карьер 

Добыча щебня 36 

4 ООО «Ураллес» Заготовка леса, переработка 

древесины 

181 

 

2.4.3. Малое предпринимательство 

 

По данным Ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на 

территории Александровского муниципального округа Пермского края количество  

субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2020г. в округе 

зарегистрировано 518 индивидуальных предпринимателей.  

 

Таблица 2.39 

Распределение индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных  

на территории Александровского округа, по видам экономической деятельности42 

 

Вид экономической деятельности 

Количество ИП, ед. Динамика 

количества 

ИП 2019 г. к 

2018 г., % 

Доля ИП в общей 

численности ИП 

в 2019 г., % 2018 г. 2019 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  
19 19 - 3.7 

в том числе: 

Лесоводство и лесозаготовки 7 6 -14.3 - 

Обрабатывающие производства 29 31 +6.9 6.0 

в том числе: 

Производство пищевых продуктов, 

производство напитков  
9 6 -33.3 - 

Производство текстильных изделий, 

одежды, кожи и изделий из кожи 
6 5 -16.7 - 

                                                             
42 Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории Александровского муниципального округа 

Пермского края за 2019 год 
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Производство прочих химических 

органических основных веществ 
1 - -100.0 - 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов 

для плетения 

9 11 +22.2 - 

Производство мебели  2 3 +50.0 - 

Производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

2 1 -50.0 - 

Строительство 43 51 +18.6 9.8 

Оптовая и розничная торговля 255 238 -6.7 45.9 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

17 16 -5.9 3.1 

в том числе: 

Общественное питание 16 15 -6.2 - 

Деятельность гостиниц 1 1 - - 

Транспортировка и хранение 60 46 -23.3 8.8 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом  
14 17 +21.4 3.3 

Деятельность в области 

здравоохранения и предоставление 

социальных услуг 

2 3 +50.0 0.6 

Образование 4 5 +25.0 1.0 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

7 7 - 1.4 

Предоставление прочих видов 

услуг 
40 42 +5.0 8.1 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 
9 9 - 1.7 

Деятельность профессиональная 

научная и техническая  
22 17 -22.7 3.3 

в том числе: 

Деятельность ветеринарная 1 1 - - 

Деятельность в области 

информации и связи  
4 4 - 0.8 

в том числе: 

Издательская деятельность 2 2 - - 

Разработка компьютерного 

программного обеспечения 
2 4 +200.0 - 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги  

11 8 -27.3 1.5 

в том числе: 

Деятельность по обслуживанию 

зданий и территорий 
2 3 +50.0 - 
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Деятельность по подбору персонала 

прочая 
1 1 - - 

Деятельность туристических 

агентств 
1 1 - - 

Иные виды деятельности  3 5 +66.7 1.0 

Итого: 539 518 -3.9 100.0 

 

Анализ распределения индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), 

зарегистрированных на территории Александровского МО, по видам экономической 

деятельности показал, что по разным сферам деятельности наблюдается как рост, 

так и снижение количества ИП. 

Наибольшее снижение количества ИП затронуло такие сферы как: 

«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» – на 

27.3%, «Транспортировка и хранение» – на 23.3%, «Деятельность профессиональная 

научная и техническая» – на 22.7%. 

Наиболее распространенной сферой деятельности среди ИП остается 

торговля. Следует отметить, что наблюдается уменьшение доли ИП сферы торговли 

в общей численности ИП округа, и если в 2018 г. она составляла 47.3%, то в 2019 г. 

– 45.9%. Таким образом, можно сделать вывод о наличии тенденции снижения ИП, 

занятых в сере торговли, и росте популярности иных сфер деятельности для ИП. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Александровском муниципальном округе». 

Общий объем финансирования Программы составляет 735 тыс. руб., в том 

числе: на 2020г. – 245 тыс. руб., на 2021г. – 245 тыс. руб., на 2022г. – 245 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Кроме того на территории 

округа действует Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Александровском муниципальном районе Пермского края». 

Так в 2019 году на территории г. Александровска был реализован 

инвестиционный проект «Создание комплексного лесоперерабатывающего 

предприятия», реализуемый ООО «Лес-пром». Представлено инвестиционное 

предложение от ИП Смагиной Д.С. по реализации проекта «Парк деревянного 

зодчества «Чудная деревня». Созданы две инвестиционные площадки: в 

рп. Всеволодо-Вильва по ул. Свободы, 65 (под производственную базу) и в рп. Яйва 

по ул. Парковая, 11а (под парк). Информация о наличии инвестиционных 

предложений, проектов, площадок ежеквартально размещается в Информационно-

аналитической системе Пермского края (ИАС ПК). 
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В целях развития торговли на территории Александровского МО и повышения 

обеспеченности населения качественными продуктами питания и товарами первой 

необходимости Постановлением администрации Александровского муниципального 

района Пермского края от 16.09.2020 №459 утверждена схема размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – НТО). 
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Таблица 2.40 

Перечень НТО, расположенных на территории Александровского МО 

 

У

Учет

ный 

номе

р 

неста

цион

арног

о 

торго

вого 

объек

та 

Адресные 

ориентиры 

нестационарного 

торгового 

объекта/территориа

льная зона/район 

Вид 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Площад

ь 

земельно

го 

участка, 

здания, 

строения

, 

сооруже

ния, на 

(в) 

котором 

располо

жен 

нестацио

нарный 

торговы

й объект 

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения, на (в) 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения, на 

(в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

(при наличии) 

Статус 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

(муниципа

льный/час

тный) 

1 г. Александровск, 

район перекрестка 

улиц Ворошилова и 

Садовая 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
59.19 115.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0104301:28 частный 

2 г. Александровск, в 

районе ул. Кирова, 

д. 69 

павильон хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
15.8 18.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0104307:20 частный 
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3 г. Александровск, 

перекрёсток 

ул. Калинина-

ул. Кирова 

павильон овощи и фрукты 21.32 44.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

информация 

отсутствует 
частный 

4 г. Александровск, 

ул. Калинина, район 

магазина Универмаг 

павильон 
непродовольственные 

товары 
121.8 177.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:285 частный 

5 г. Александровск, 

район ул. Кирова, 

д. 19 

павильон 
мясо и мясная 

продукция 
73.83 55.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:23 частный 

6 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д.19 
павильон 

непродовольственные 

товары 
42.32 37.8 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:24 частный 

7 
г. Александровск, 

район ул. Кирова, 19 
павильон рыба и морепродукты 79.8 152.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:421 

59:02:0101171:283 
частный 

8 
г. Александровск, 

район ул. Кирова, 19 
павильон 

непродовольственные 

товары 
68.73 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:36 частный 

9 г. Александровск, 

район ул. Кирова, 

д. 19 

павильон 
непродовольственные 

товары 
65.0 199.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171 частный 

10 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 19а 
павильон 

непродовольственные 

товары 
72.9 77.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:20 частный 

11 г. Александровск, 

район ул. Кирова, 
павильон 

непродовольственные 

товары 
95.79 86.0 

государственная 

собственность не 
59:02:0101171:49 частный 
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д. 19 разграничена 

12 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 19 
павильон 

непродовольственные 

товары 
60.45 84.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171:27 частный 

13 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 19 
павильон 

непродовольственные 

товары 
120.96 143.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:011171:48 

59:02:0101171:52 
частный 

14 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 30 
павильон 

непродовольственные 

товары 
150.3 206.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101188:180 частный 

15 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 32 
павильон 

непродовольственные 

товары 
355.24 439.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101188:29 частный 

16 г. Александровск, 

район ул. Кирова, 

д. 32 

павильон 
непродовольственные 

товары 
84.0 84.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101188:33 частный 

17 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 32 
павильон рыба и морепродукты 111.72 165.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101188:14 частный 

18 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 32 
павильон 

непродовольственные 

товары 
83.43 80.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101188:31 частный 

19 
г. Александровск, 

ул. Халтурина, д. 12 
павильон 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
73.47 67.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101198:5 частный 

20 г. Александровск, кафе общественное 165.0 165.0 государственная 59:02:0101198:9 частный 
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ул. Халтурина, 6а питание собственность не 

разграничена 

21 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 31а 
павильон 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
90.09 126.4 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165:4 частный 

22 г. Александровск 

район ул. Жданова, 

д. 15 

павильон 
непродовольственные 

товары 
91.2 96.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101174:15 частный 

23 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
павильон 

мясо и мясная 

продукция 
46.97 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170:44 частный 

24 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
кисок 

мясо и мясная 

продукция 
31.16 48.5 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170:44 частный 

25 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
павильон 

непродовольственные 

товары 
29.26 30.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170:44 частный 

26 
г. Александровск, 

ул. Кирова, д. 63а 
павильон 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
51.3 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0104308:14 частный 

27 г. Александровск, 

перекрёсток 

ул. Б.Давыдовых, 

ул. Юбилейная 

кафе 
общественное 

питание 
114.3 154.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0102236:44 частный 

28 г. Александровск, 

перекрёсток 

ул. Свободы – 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
72.15 63.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0111120:002

1 
частный 
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ул. М.Вильвенская 

29 г. Александровск, 

ул. Гайдара, в районе 

д. 105 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
50.32 50.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0110037:27 частный 

30 г. Александровск, 

ул. Комсомольская в 

районе д. 30 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
52.0 52.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0109020:22 частный 

31 рп. Всеволодо-

Вильва, ул. Урицкого, 

д. 39а 

павильон 
непродовольственные 

товары 
52.5 46.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0201017:60 частный 

32 рп. Всеволодо-

Вильва, 

ул. Лоскутова, д. 18а 

(квартал 17) 

павильон овощи и фрукты 29.65 32.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0201017:61 частный 

33 рп. Всеволодо-

Вильва, ул. К.Маркса, 

д. 59а 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
36.9 48.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0201008:53 частный 

34 рп. Всеволодо-

Вильва, ул. Габова, 

д. 126 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
60.16 121.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0201012:33 частный 

35 п. Карьер-Известняк, 

район 

ул. Юбилейная, д. 4 

павильон 
непродовольственные 

товары 
52.0 55.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0601001:254

4 
частный 

36 
рп. Яйва, 

ул. Галкинская, д. 4а 
кисок 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
20.0 25.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902066:15 частный 
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37 рп. Яйва, в районе 

перекрёстка 

ул. Заводская и 

ул. Юннатов 

павильон 
непродовольственные 

товары 
50.0 250.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902068:11 частный 

38 
рп. Яйва, 

ул. Заводская, д. 39а 
киоск 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
42.0 70.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902067:107

5 
частный 

39 
рп. Яйва, ул.Коммуни

стическая, д. 17г 
павильон 

хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
73.80 104.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:68 частный 

40 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа

я, д. 17в 

павильон 
непродовольственные 

товары 
91.20 104.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:62 частный 

41 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа

я, д. 17б 

павильон 
непродовольственные 

товары 
63.24 88.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:88 частный 

42 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа

я район школы, № 33 

павильон 
непродовольственные 

товары 
56.68 108.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:73 частный 

43 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа

я, д. 18в 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
38.31 55.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:52 частный 

44 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа

я, д. 18б 

павильон 
непродовольственные 

товары 
27.75 40.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:58 частный 

45 рп. Яйва, 

ул. Коммунистическа
павильон 

непродовольственные 

товары 
49.82 142.0 

государственная 

собственность не 

59:02:0902086:134

159:02:0902086:67 
частный 
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я, д. 18а разграничена 

46 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, д. 23г 
павильон 

мясо и мясная 

продукция 
97.02 70.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:142

7 

59:02:0902086:42 

частный 

47 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, д. 23в 
павильон 

непродовольственные 

товары 
28.7 28.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:54 частный 

48 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, д. 23б 
павильон 

непродовольственные 

товары 
65.19 124.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:72 частный 

49 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, д. 23а 
павильон 

непродовольственные 

товары 
63.24 86.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:60 частный 

50 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, д. 15а 
павильон овощи и фрукты 34.2 20.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902086:27 частный 

51 рп. Яйва, 

ул. Матросова, район 

дома №18 

павильон 
хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия 
109.81 174.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0905126:54 

59:02:0905126:23 
частный 

52 
рп. Яйва, ул. 6-

Пятилетки 

торговый 

павильон 

непродовольственные 

товары 
32.0 625.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0902082:177 частный 

53 
г. Александровск, 

район ул. Ким, д. 12 
павильон 

непродовольственные 

товары 
72.0 96.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101161:30 частный 

54 г. Александровск, палатка непродовольственные 12.0 12.0 государственная 59:02:0101170 частный 
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ул. Ленина, д.14 товары собственность не 

разграничена 

55 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
палатка 

непродовольственные 

товары 
12.0 12.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170 частный 

56 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
палатка 

непродовольственные 

товары 
12.0 12.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170 частный 

57 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
палатка 

непродовольственные 

товары 
12.0 12.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170 частный 

58 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
палатка 

непродовольственные 

товары 
12.0 12.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170 частный 

59 
г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 14 
палатка 

непродовольственные 

товары 
12,0 12,0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101170 частный 

60 г. Александровск, 

район ул. Кирова, 

д. 19 

павильон печать 25.0 25.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101171 частный 

61 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Островского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
60.0 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

62 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина, 

павильон 
непродовольственные 

товары 
30.0 30.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 
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ул. Островского 

63 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Островского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
30.0 30.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

64 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина, – 

ул. Островского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
30.0 30.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

65 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Островского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
60.0 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

66 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Островского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
60.0 60.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

67 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Чернышевского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
35.0 35.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

68 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Чернышевского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
35.0 35.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 
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69 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Чернышевского 

павильон 
непродовольственные 

товары 
35.0 35.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 

70 г. Александровск, в 

районе перекрестка 

ул. Халтурина – 

ул. Чернышевского 

павильон печать 35.0 35.0 

государственная 

собственность не 

разграничена 

59:02:0101165 частный 
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2.4.4. Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет 

существенного значения для экономики Александровского МО. Суровые погодные 

условия, удаленность, ограниченность пригодных для использования земель в 

совокупности с развитием в муниципальном округе других более высокодоходных 

видов деятельности привели к свертыванию сельскохозяйственного производства. 

Из общего объема продукции сельскохозяйственного сектора экономики основная 

ее доля произведена личными подсобными хозяйствами для собственного 

потребления, излишки реализуются на продажу. Проводя анализ деятельности 

представителей аграрного бизнеса округа необходимо отметить деятельность в 

сфере развития аквакультуры. Конечным результатом работы ООО «Рыбное 

хозяйство Яйвинское» является реализация живой рыбы. Ассортимент 

производимой продукции включает в себя: форель, карп, осетровые породы рыб. 

 

Таблица 2.41 

Основные показатели развития сельского хозяйства43 

 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур 

Единица измерения 2018 2019 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (га) 

Вся посевная площадь гектар 262.54 252.95 

в том числе:    

Картофель гектар 198.66 190.64 

Рожь озимая гектар - 1 

Овощи (без высадков) гектар 41.31 40.78 

Капуста гектар 5.34 5.2 

Огурцы гектар 4.41 4.21 

Помидоры гектар 4.42 4.63 

Свекла столовая гектар 2.61 2.93 

Морковь столовая гектар 5.14 5.62 

Лук репчатый гектар 8.55 8.39 

Чеснок гектар 2.76 2.69 

Горох овощной (зелёный горошек) гектар 1.92 1.45 

Тыква гектар 0.48 0.48 

Кабачки гектар 2.77 2.51 

Зернобобовые культуры (всего) гектар - 1 

кормовые культуры – всего гектар 22.57 20.53 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 

                                                             
43 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому  краю 

(Пермьстата) – https://permstat.gks.ru/ 
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Картофель центнер 25293.86 22945.1 

Овощи – всего центнер 13612.72 12893.6 

Плоды и ягоды центнер 2474.46 1469.1 

капуста центнер 2286.51 2075.5 

огурцы центнер 1730.15 1593.8 

помидоры центнер 1378.28 1566.5 

свекла столовая центнер 1053.84 1095.3 

морковь столовая центнер 2465.35 2247.5 

лук репчатый центнер 1721.75 2323 

чеснок центнер 369.81 410.4 

горох овощной (зелёный горошек) центнер 153.34 115.7 

тыква центнер 272.88 165.1 

кабачки центнер 1567.49 866 

корнеплодные кормовые культуры (кормовая 

свёкла, брюква, турнепс и другие) 
центнер 8.18 6.5 

Поголовье скота и птицы на конец года 

Крупный рогатый скот голов 315 311 

Коровы голов 179 170 

Свиньи голов 183 192 

Птица голов 3460 3310 

Лошади голов 8 8 

Кролики голов 1624 1597 

Пчелосемьи, единиц голов 363 329 

Овцы и козы голов 406 370 

Производство продуктов животноводства (яйца – тысяча штук) 

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 130 134 

Молоко тонн 765 734 

Яйца, тысяча штук тонн 347 363 

Шерсть тонн 0.2 0.1 

Мед тонн 5.5 4.7 

 

 

2.5. Транспортная инфраструктура 

 

Автомобильный транспорт. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры Александровского МО. Они связывают территорию 

муниципального округа с соседними территориями Пермского края, Свердловской 

области, населенные пункты муниципального округа с окружным центром, 

обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов муниципалитета, во 

многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во 

многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста 
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муниципального округа, повышения конкурентоспособности местных 

производителей и улучшения качества жизни населения. 

По территории муниципального округа проходит асфальтированная 

автодорога регионального значения «Кунгур – Соликамск». 

 

Таблица 2.42 

Автодороги регионального значения 

 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Местоположе

ние 

Участок 

дороги 

Протяженность, км  

общая в том 

числе 

транспор

тные 

развязки 

1 57 ОП РЗ 57К-0001 
Кунгур – 

Соликамск 

Александровс

кий 
муниципальн

ый округ 

Пермского 

края 

231+492 - 

235+014 

33.675 

 

238+500 - 

264+727 

269+731 - 

272+687 

273+249 - 

274+219 

 

Дороги общего пользования местного значения. 

Основная часть транспортного каркаса территории сформирована 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся 

муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной 

инфраструктуры, расположенные в границах Александровского МО, находящиеся в 

муниципальной собственности. 

Развитие экономики муниципального округа во многом зависит от 

эффективности функционирования автомобильного транспорта, которая 

определяется уровнем развития и состояния сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным 

потерям экономики и населения муниципального округа, является одним из 

наиболее существенных факторов сдерживающих темпы роста социального и 

экономического развития Александровского МО. Таким образом, 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения играет важную роль для муниципального образования. В будущем, это 
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позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, что в свою 

очередь приведет к экономическому росту муниципалитета. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту и напрямую 

зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 

ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, используемых для 

транспортного сообщения между населенными пунктами муниципального округа, 

составляет 366.8 км, в том числе с твердым покрытием 273 км, с 

усовершенствованным покрытием – 63 км, общая протяженность улиц, проездов, 

набережных – 198.3 км. Сложившаяся система улиц и проездов разбивает застройку 

на кварталы. Главная улица чаще всего является продолжением дорог местного 

значения. На дорогах построено 20 мостов с нормативной нагрузкой не более 30 т. 

 

Таблица 2.43 

Характеристика основных автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения на территории Александровского МО44 

 

№ 

п/п 
Направления дорог 

Протяженность, 

км. 

Материал 

покрытия 

Класс 

дороги 

Ширина 

полосы 

отвода 

1 Александровск – В-Вильва 7.1 А IV 20 

2  В-Вильва – Усть-Игум 21.5 Г IV 18 

3 Усть-Игум – Гремяча 10.0 Г IV 18 

4 Александровск – М. Вильва 13.0 Г IV 18 

5 Александровск – Луньевка 6.3 Г IV 20 

6 Яйва – Скопкортная 38.3 Г IV 18 

7 Кизел – Березники 42.8 А III 26 

8 Яйва – Подслудное 5.7 Г IV 18 

9 Яйва – Камень 24.0 Г IV 18 

10 Камень – Верх. Яйва 10.8 Г IV 18 

11 Скопкортная – Чикман 10.3 Г IV 18 

12 Скопкортная – Верх. Яйва 15.2 Г IV 18 

13 Скопкортная – Сухая 13.5 Г IV 18 

 

 

 

                                                             
44Схема территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края  



 
  

187 
 

Улично-дорожная сеть. 

В настоящее время общая протяженность улиц, проездов, набережных на 

территории муниципального округа составляет 198.3 км (таблица 2.44), в том числе 

общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережных – 189.7 км. 

Сложившаяся система улиц и проездов разбивает застройку на кварталы. Главная 

улица чаще всего является продолжением дорог местного значения. Движение 

грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных 

потоков. 

На территории Александровского МО не организовано ведение реестра 

парковок общего пользования, предусмотренного требованиями Федерального 

закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», что не позволяет достоверно определить общее количество 

существующих на них парковочных мест. 

 

Таблица 2.44 

Характеристика улично-дорожной сети 

 

Населенный пункт Улица Кадастровый номер 
Протяжённ

ость, м 

г. Александровск пер. Березовый 59:02:0000000:1397 228.00 

г. Александровск пер. Детский 

  г. Александровск пер. Зеленый 

  г. Александровск пер. Инструментальный 59:02:0101168:393 57.00 

г. Александровск пер. Кузнечный 59:02:0101168:395 142.00 

г. Александровск пер. Новый 59:02:0000000:1820 146.00 

г. Александровск пер. Почтовый 59:02:0101168:401 108.00 

г. Александровск пер. Рабочий 

  г. Александровск пер. Стадионный 

  г. Александровск пер. Тупиковый 

  г. Александровск пер. Электровозный 59:02:0101168:402 197.00 

г. Александровск пер. Юный 

  г. Александровск пр. Академика Сахарова 

  г. Александровск ул. 3 Интернационала 59:02:0000000:5664 2 429.00 

г. Александровск ул. 8 Марта 59:02:0000000:5656 1 051.00 

г. Александровск ул. X Пятилетки 

  г. Александровск ул. Артиллерийская 59:02:0000000:5666 754.00 

г. Александровск ул. Братьев Давыдовых 59:02:0000000:5554 3 064.00 

г. Александровск ул. Войкова 59:02:0000000:1271 866.00 

г. Александровск ул. Воровского 59:02:0000000:1274 1 296.00 

г. Александровск ул. Ворошилова 

  г. Александровск ул. Восточная 59:02:0000000:1277 616.00 
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г. Александровск ул. Гайдара 59:02:0000000:1279 1 549.00 

г. Александровск ул. Гоголя 

  г. Александровск ул. Дальняя 59:02:0000000:1280 558.00 

г. Александровск ул. Дачная 59:02:0000000:1281 531.00 

г. Александровск ул. Деменева 59:02:0000000:1283 1 869.00 

г. Александровск ул. Демьяна Бедного 59:02:0000000:1284 765.00 

г. Александровск ул. Добровольская 59:02:0000000:1285 229.00 

г. Александровск ул. Достоевского 59:02:0000000:5662 940.00 

г. Александровск ул. Жданова 59:02:0000000:1287 431.00 

г. Александровск ул. Железнодорожная 59:02:0000000:5291 1 626.00 

г. Александровск ул. Заводская 59:02:0000000:1291 304.00 

г. Александровск ул. Запрудная 59:02:0000000:5411 1 439.00 

г. Александровск ул. Зеленая 

  г. Александровск ул. Калинина 59:02:0000000:5602 939.00 

г. Александровск ул. Ким 59:02:0000000:1292 1 436.00 

г. Александровск ул. Кирова 59:02:0000000:1295 2 482.00 

г. Александровск ул. Клары Цеткин 59:02:0000000:1296 2 381.00 

г. Александровск ул. Кольцова 

  г. Александровск ул. Комсомольская 59:02:0000000:1293 1 219.00 

г. Александровск ул. Кооперативная 59:02:0000000:5659 511.00 

г. Александровск ул. Красина 59:02:0000000:1345 1 164.00 

г. Александровск ул. Красноармейская 59:02:0000000:5667 2 340.00 

г. Александровск ул. Ленина 59:02:0000000:1347 1 262.00 

г. Александровск ул. Лермонтова 59:02:0000000:1349 304.00 

г. Александровск ул. Лесная 

  г. Александровск ул. Луначарского 59:02:0000000:5668 663.00 

г. Александровск ул. Луньевская 

  г. Александровск ул. Лытвенская 59:02:0000000:5658 221.00 

г. Александровск ул. Максима Горького 59:02:0000000:5660 685.00 

г. Александровск ул. Маловильвенская 59:02:0000000:1353 545.00 

г. Александровск ул. Машиностроителей 59:02:0101171:424 269.00 

г. Александровск ул. Маяковского 59:02:0000000:1351 945.00 

г. Александровск ул. Мехоношина 59:02:0000000:1355 1 949.00 

г. Александровск ул. Мира 59:02:0000000:1442 468.00 

г. Александровск ул. Нагорная 

  г. Александровск ул. Найданова 59:02:0000000:1448 221.00 

г. Александровск ул. Некрасова 59:02:0000000:5665 742.00 

г. Александровск ул. Октябрьская 59:02:0000000:1450 1 249.00 

г. Александровск ул. Олимпийская 59:02:0000000:3025 301.00 

г. Александровск ул. Островского 59:02:0000000:1451 636.00 

г. Александровск ул. Павших Борцов 

 

510.00 

г. Александровск ул. Первомайская 59:02:0000000:5661 735.00 

г. Александровск ул. Пермэнерго 

  г. Александровск ул. Пионерская 59:02:0000000:1454 777.00 

г. Александровск ул. Полевая 

 

435.00 

г. Александровск ул. Пригородная 59:02:0108200:112 627.00 
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г. Александровск ул. Пролетарская 59:02:0000000:1455 541.00 

г. Александровск ул. Пушкина 59:02:0000000:1456 625.00 

г. Александровск ул. Садовая 59:02:0000000:3027 972.00 

г. Александровск ул. Свердлова 59:02:0000000:1459 1 314.00 

г. Александровск ул. Свободы 

  г. Александровск ул. Северная 59:02:0000000:5669 848.00 

г. Александровск ул. Советская 

 

2 676.00 

г. Александровск ул. Солнечная 

  г. Александровск ул. Станционная 

  г. Александровск ул. Старкова 

 

773.00 

г. Александровск ул. Строителей 

  г. Александровск ул. Судака 

  г. Александровск ул. Тихая 59:02:0000000:3028 302.00 

г. Александровск ул. Трактовая 

 

207.00 

г. Александровск ул. Трудовая 59:02:0000000:1524 290.00 

г. Александровск ул. Ударников 59:02:0000000:3029 459.00 

г. Александровск ул. Уральская 59:02:0000000:1525 506.00 

г. Александровск ул. Фрунзе 59:02:0000000:1529 539.00 

г. Александровск ул. Халтурина 59:02:0000000:1531 883.00 

г. Александровск ул. Чадова 59:02:0000000:3030 782.00 

г. Александровск ул. Чаньвинская 

  г. Александровск ул. Чапаева 

  г. Александровск ул. Чернышевского 59:02:0000000:1563 719.00 

г. Александровск ул. Чехова 59:02:0000000:3031 472.00 

г. Александровск ул. Шевченко 59:02:0000000:5663 700.00 

г. Александровск ул. Юбилейная 59:02:0000000:5588 711.00 

г. Александровск ул. Южная 59:02:0000000:1579 337.00 

д. Большая Вильва ул. Ворошилова 

  д. Большая Вильва ул. Ленина 

  п. База ул. Дальняя 

  п. База ул. Коммунистическая 

  п. База ул. Комсомольская 

  п. База ул. Советская 

  п. База ул. Школьная 

  п. Башмаки ул. Железнодорожная 

  п. Башмаки ул. Зеленая 

  п. Башмаки ул. Лесная 

  п. Башмаки ул. Набережная 

  п. Башмаки ул. Речная 

  п. Башмаки ул. Центральная 

  п. Башмаки ул. Школьная 

  п. Галка ул. Вижайская 

  п. Ивака ул. Артема 

  п. Ивака ул. Вильвенская 

  п. Ивака ул. Заречная 

  п. Ивака ул. Зеленая 
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п. Ивака ул. Ленина 

  п. Ивакинский Карьер пер. Стадионный 59:02:0501001:375 264.00 

п. Ивакинский Карьер ул. Гагарина 59:02:0501001:378 

 п. Ивакинский Карьер ул. Калинина 59:02:0501001:380 567.00 

п. Ивакинский Карьер ул. Кирова 59:02:0501001:381 

 п. Ивакинский Карьер ул. Ленина 59:02:0501001:382 827.00 

п. Ивакинский Карьер ул. Матросова 59:02:0501001:385 527.00 

п. Ивакинский Карьер ул. Мира 59:02:0000000:5350 1 193.00 

п. Ивакинский Карьер ул. Свердлова 59:02:0501001:400 431.00 

п. Камень ул. Гагарина 

  п. Камень ул. Калинина 

  п. Камень ул. Комсомольская 

  п. Камень ул. Набережная 

  п. Камень ул. Советская 

  п. Камень ул. Школьная 

  п. Камень ул. Яйвинская 

  п. Карьер Известняк пер. Лесной 

  п. Карьер Известняк пер. Труда 

  п. Карьер Известняк ул. 1 Мая 

  п. Карьер Известняк ул. 8 Марта 

  п. Карьер Известняк ул. Гоголя 

  п. Карьер Известняк ул. Железнодорожная 59:02:0601001:1480 1 596.00 

п. Карьер Известняк ул. Коммунальная 

  п. Карьер Известняк ул. Лермонтова 59:02:0601001:1521 

 п. Карьер Известняк ул. Максима Горького 

  п. Карьер Известняк ул. Мира 

  п. Карьер Известняк ул. Мичурина 59:02:0601001:1545 378.00 

п. Карьер Известняк ул. Некрасова 

  п. Карьер Известняк ул. Октябрьская 

  п. Карьер Известняк ул. Пушкина 59:02:0601001:1568 502.00 

п. Карьер Известняк ул. Северная 

  п. Карьер Известняк ул. Советская 59:02:0601001:1586 1 025.00 

п. Карьер Известняк ул. Строителей 

  п. Карьер Известняк ул. Труда 

  п. Карьер Известняк ул. Юбилейная 

  п. Луньевка ул. 1 Мая 59:02:0701047:16 500.00 

п. Луньевка ул. 8 Марта 59:02:0000000:1700 891.00 

п. Луньевка ул. Зеленая 

  п. Луньевка ул. Ким 59:02:0000000:1703 840.00 

п. Луньевка ул. Ключевая 59:02:0000000:1707 462.00 

п. Луньевка ул. Ленина 59:02:0000000:1711 830.00 

п. Луньевка ул. Лермонтова 59:02:0701024:49 635.00 

п. Луньевка ул. Мира 

  п. Луньевка ул. Набережная 59:02:0701043:19 453.00 

п. Луньевка ул. Нагорная 59:02:0701042:43 

 п. Луньевка ул. Октябрьская 59:02:0701030:34 489.00 
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п. Луньевка ул. Пугачева 59:02:0000000:1978 1 165.00 

п. Луньевка ул. Пушкина 59:02:0701026:13 861.00 

п. Луньевка ул. Свободы 59:02:0000000:1988 1 015.00 

п. Луньевка ул. Советская 59:02:0000000:1993 1 009.00 

п. Луньевка ул. Станционная 59:02:0000000:1997 

 п. Луньевка ул. Труда 59:02:0000000:1998 364.00 

п. Луньевка ул. Фабричная 59:02:0000000:2000 

 п. Луньевка ул. Шахтерская 59:02:0701001:32 341.00 

п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 

  п. Лытвенский ул. Мира 

  п. Лытвенский ул. Молодежная 

  п. Лытвенский ул. Полевая 

  п. Лытвенский ул. Совхозная 

  п. Лытвенский ул. Фестивальная 

  п. Лытвенский ул. Школьная 

  п. Скопкортная ул. Гагарина 59:02:1901001:517 700.00 

п. Скопкортная ул. Комсомольская 59:02:1901001:520 401.00 

п. Скопкортная ул. Ленина 59:02:1901001:530 692.00 

п. Скопкортная ул. Максима Горького 59:02:1901001:526 434.00 

п. Скопкортная ул. Матросова 59:02:1901001:525 516.00 

п. Скопкортная ул. Мира 59:02:1901001:518 620.00 

п. Скопкортная ул. Набережная 59:02:1901001:514 349.00 

п. Скопкортная ул. Новая 59:02:1901001:521 337.00 

п. Скопкортная ул. Советская 59:02:1901001:519 327.00 

п. Скопкортная ул. Студенческая 59:02:1901001:516 556.00 

п. Скопкортная ул. Уральская 59:02:1901001:527 619.00 

п. Скопкортная ул. Юбилейная 59:02:1901001:522 519.00 

п. Скопкортная ул. Южная 59:02:1901001:523 251.00 

п. Скопкортная ул. Яйвинская 59:02:1901001:529 307.00 

п. Сухая ул. Гаражная 

  п. Сухая ул. Ленина 

  п. Сухая ул. Нагорная 

  п. Сухая ул. Октябрьская 

  п. Сухая ул. Пионерская 

  п. Сухая ул. Советская 

  п. Сухая ул. Яйвинская 

  п. Талый пер. Центральный 

  п. Талый ул. Гагарина 

  п. Талый ул. Железнодорожная 

  п. Талый ул. Заречная 

  п. Талый ул. Коммунистическая 

  п. Талый ул. Комсомольская 

  п. Талый ул. Октябрьская 

  п. Талый ул. Советская 

  п. Талый ул. Титова 

  п. Талый ул. Центральная 
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п. Чикман ул. Геологов 

  п. Чикман ул. Лесная 

  п. Чикман ул. Молодежная 

  п. Чикман ул. Окольная 

  разъезд посёлок Люзень пер. Лесной 

  разъезд посёлок Люзень ул. Железнодорожная 

  разъезд посёлок Люзень ул. Зеленая 

  разъезд посёлок Люзень ул. Лесная 

  разъезд посёлок Люзень ул. Подстанционная 

  разъезд посёлок Люзень ул. Привокзальная 

  разъезд посёлок Люзень ул. Северная 

  разъезд посёлок Люзень ул. Южная 

  р.п. Всеволодо-Вильва пер. Лесной 

  р.п. Всеволодо-Вильва пер. Советский 59:02:0000000:1216 356.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. 1 Мая 59:02:0000000:1219 778.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Габова 59:02:0000000:1221 2 568.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Гагарина 59:02:0000000:1224 359.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Гоголя 59:02:0000000:1225 200.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Грибоедова 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Железнодорожная 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Калинина 59:02:0000000:1227 905.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Карла Маркса 59:02:0000000:1230 1 417.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Коминтерна 59:02:0000000:1232 983.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Комсомольская 59:02:0000000:1234 428.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Куйбышева 59:02:0000000:1298 796.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Ленина 59:02:0000000:1300 1 063.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Лесная 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Лоскутова 59:02:0000000:1309 1 128.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Луначарского 59:02:0000000:1313 1 096.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Мичурина 59:02:0000000:1315 309.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Октябрьская 59:02:0000000:1317 600.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Островского 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Пильная 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Полевая 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Пролетарская 59:02:0000000:1328 750.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Пушкина 59:02:0000000:1392 633.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Розы Люксембург 59:02:0000000:1394 924.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Свободы 59:02:0000000:1727 2 508.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Советская 59:02:0000000:2069 2 724.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Совхозная 59:02:0000000:2510 450.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Станционная 59:02:0000000:2511 740.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Студенческая 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Тимирязева 59:02:0000000:2513 333.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Толстого 

  р.п. Всеволодо-Вильва ул. Урицкого 59:02:0000000:2514 1 993.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Чкалова 59:02:0000000:2515 455.00 
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р.п. Всеволодо-Вильва ул. Шевченко 59:02:0000000:2517 734.00 

р.п. Всеволодо-Вильва ул. Южная 59:02:0000000:2521 425.00 

р.п. Яйва пер. Болотный 

 

350.00 

р.п. Яйва пер. Восточный 59:02:0000000:3353 330.00 

р.п. Яйва пер. Зелёный 59:02:0905103:49 225.00 

р.п. Яйва пер. Комарова 59:02:0901058:36 81.00 

р.п. Яйва пер. Краснофлотский 59:02:0000000:2824 204.00 

р.п. Яйва пер. Лесной 59:02:0000000:3354 557.00 

р.п. Яйва пер. Молодежный 59:02:0000000:2588 388.00 

р.п. Яйва пер. Октябрьский 59:02:0901006:30 233.00 

р.п. Яйва пер. Парковый 

 

600.00 

р.п. Яйва пер. Первомайский не подлежит учёту 307.00 

р.п. Яйва ул. 6-ой Пятилетки 59:02:0000000:5357 1 513.00 

р.п. Яйва ул. 8 Марта 59:02:0000000:3529 395.00 

р.п. Яйва ул. Березниковская 

  р.п. Яйва ул. Вильвенская 

 

1 200.00 

р.п. Яйва ул. Гагарина 59:02:0000000:2831 553.00 

р.п. Яйва ул. Галкинская 59:02:0000000:5612 4 677.00 

р.п. Яйва ул. Дальняя 59:02:0000000:2847 382.00 

р.п. Яйва ул. Демьяна Бедного 59:02:0000000:2848 2 549.00 

р.п. Яйва ул. Домостроителей 59:02:0000000:3396 795.00 

р.п. Яйва ул. Жданова 59:02:0000000:1286 1 580.00 

р.п. Яйва ул. Железнодорожная 59:02:0000000:1288 855.00 

р.п. Яйва ул. Заводская 59:02:0000000:3190 2 083.00 

р.п. Яйва ул. Заречная 59:02:0000000:3416 333.00 

р.п. Яйва ул. Калинина 59:02:0000000:3417 1 406.00 

р.п. Яйва ул. Карла Маркса 59:02:0000000:3399 868.00 

р.п. Яйва ул. Кирова 59:02:0000000:3418 1 328.00 

р.п. Яйва ул. Коммунистическая 59:02:0000000:3419 481.00 

р.п. Яйва ул. Комсомольская 59:02:0000000:3420 869.00 

р.п. Яйва ул. Красногвардейская 59:02:0000000:1237 775.00 

р.п. Яйва ул. Ленина 59:02:0000000:3423 1 670.00 

р.п. Яйва ул. Лермонтова 

  р.п. Яйва ул. Ломоносова 

  р.п. Яйва ул. Максима Горького 59:02:0000000:3400 1 785.00 

р.п. Яйва ул. Матросова 

 

808.30 

р.п. Яйва ул. Мира 59:02:0000000:1239 317.00 

р.п. Яйва ул. Мостостроителей 59:02:0000000:1241 818.00 

р.п. Яйва ул. Набережная 59:02:0000000:1243 1 594.00 

р.п. Яйва ул. Народная 

 

753.00 

р.п. Яйва ул. Новая 59:02:0000000:1248 832.00 

р.п. Яйва ул. Озерная 59:02:0000000:1249 345.00 

р.п. Яйва ул. Парковая 59:02:0000000:5365 1 171.00 

р.п. Яйва ул. Первомайская 59:02:0000000:3401 575.00 

р.п. Яйва ул. Пролетарская 59:02:0000000:1330 478.00 

р.п. Яйва ул. Пушкина 59:02:0000000:3402 446.00 
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р.п. Яйва ул. Свердлова 59:02:0000000:1332 663.00 

р.п. Яйва ул. Советская 59:02:0000000:1333 935.00 

р.п. Яйва ул. Тимирязева 

  р.п. Яйва ул. Уральская 59:02:0000000:1336 456.00 

р.п. Яйва ул. Чапаева 59:02:0000000:1340 658.00 

р.п. Яйва ул. Чехова 

  р.п. Яйва ул. Чкалова 59:02:0000000:1342 581.00 

р.п. Яйва ул. Школьная 59:02:0000000:3405 427.00 

р.п. Яйва ул. Энергетиков 59:02:0000000:3406 1 451.00 

р.п. Яйва ул. Юбилейная 59:02:0000000:5593 381.00 

р.п. Яйва ул. Южная 

 

240.00 

р.п. Яйва ул. Юннатов 

  р.п. Яйва ул. Яйвинская 59:02:0000000:1396 411.00 

с. Верх-Яйва ул. Яйвинская 

  с. Усть-Игум пер. Дружбы 

  с. Усть-Игум ул. Зеленая 

  с. Усть-Игум ул. Карла Маркса 

  с. Усть-Игум ул. Кирова 

  с. Усть-Игум ул. Мира 

  с. Усть-Игум ул. Молодежная 

  с. Усть-Игум ул. Новая 

  с. Усть-Игум ул. Октябрьская 

  с. Усть-Игум ул. Партизанская 

  с. Усть-Игум ул. Первомайская 

  с. Усть-Игум ул. Полевая 

  с. Усть-Игум ул. Прудовая 

  с. Усть-Игум ул. Пушкина 

  с. Усть-Игум ул. Сельская 

  с. Усть-Игум ул. Советская 

  с. Усть-Игум ул. Совхозная 

  с. Усть-Игум ул. Уральская 

   

На дороге общего пользования регионального значения «Кунгур – 

Соликамск» построены два сооружения. 

 

Таблица 2.45 

Мостовые сооружения, входящие в состав автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

 

Местоположение начала 

сооружения, км 

Тип сооружения  

 

Наименование 

препятствия 

Длина, 

м 

Материал 

Кунгур – Соликамск 

248+465 Железнодорожный мост Автодорога 10.00 Железобетон 

272+527 Путепровод Путепровод 73.49 Железобетон 
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Таблица 2.46 

Характеристика мостовых сооружений на улично-дорожной сети местного 

значения 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Местоположение (населенный 

пункт, автодорога) 

Местоположение 

(наименование 

улицы/переулка, ориентиры) 

1 мост г. Александровск Красина 

2 дамба г. Александровск Кирова 

3 мост г. Александровск 3 Интернационала  

4 мост г. Александровск Войкова 

5 мост г. Александровск 3 Интернационала  

6 мост г. Александровск Братьев Давыдовых 

7 мост пешеходный г. Александровск Войкова 

8 мост пешеходный г. Александровск Красноармейская 

9 мост пешеходный г. Александровск Красноармейская – Деменева 

10 мост пешеходный г. Александровск Клары Цеткин – Деменева 

11 мост пешеходный г. Александровск Советская – Деменева 

12 мост пешеходный г. Александровск Гайдара – Деменева 

13 мост пешеходный г. Александровск Павших Борцов 

14 мост пешеходный г. Александровск Братьев Давыдовых 

15 мост пешеходный г. Александровск Нагорная 

16 мост пешеходный г. Александровск 3 Интернационала  

17 мост пешеходный г. Александровск Добровольская 

18 дамба г. Александровск Гайдара 

19 дамба г. Александровск Свободы 

20 мост пешеходный г. Александровск Красноармейская – Деменева 

21 мост дорога Яйва – Скопкортная – Чикман р. Галка 

22 мост дорога Яйва – Скопкортная – Чикман р. Чаньва 

23 мост дорога Яйва – Скопкортная – Чикман р. Талица 

24 
мост дорога «Кунгур – Соликамск» – 

Усть-Игум 
р. Вильва 

25 мост п. Камень ул. Школьная 

26 мост п. Камень ул. Гагарина 

27 плотина рп. Яйва ул. Березниковская 

 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 

населения. Он призван удовлетворять потребности людей в передвижениях, 

вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. 

Транспортные средства оборудуются и оформляются в соответствии с 

требованиями «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112. 

Междугородные автобусные маршруты связывают населенные пункты 

Александровского МО с городами Пермь и Соликамск. 
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Таблица 2.47 

 

Реестр междугородных автобусных маршрутов 

 

№ 

маршрута 
Маршруты 

Протяженность, 

км. 
Категория Принадлежность 

717 г.  Александровск – 

г. Соликамск 

90.0 междугородный  краевой 

678 г. Александровск – 

г. Пермь 

256.0 междугородный  краевой 

798 рп. В-Вильва – г. Пермь 248.8 междугородный межмуниципальный 

626 рп. Яйва – г. Пермь 213.0 междугородный межмуниципальный 

 

Кроме того, осуществляются пассажирские перевозки по внутригородским и 

пригородным маршрутам. 

Таблица 2.48 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

Александровского муниципального округа 

 

№ в 

реестре 
Сведения о маршруте 

1 

Номер маршрута согласно паспорту 343 

Наименование маршрута г. Александровск – рп. Всеволодо-Вильва 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

ул. Халтурина, ул. Чернышевского, ул. Ленина, 

ул. Войкова, ул. Б. Давыдовых, а/д Кунгур-

Соликамск, ул. Советская, ул. Гоголя, 

ул. Железнодорожная, ул. Гагарина ул. Габова, 

ул. Р. Люксембург, ул. Островского 

ул. Лоскутова, ул. Советская, ул. Луначарского 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

ул. Луначарского, ул. Лоскутова, 

ул. Островского, Р. Люксембург, ул. Советская, 

ул. Гагарина ул. Железнодорожная, ул. Гоголя, 

ул. Советская, а/д Кунгур-Соликамск, ул. Б. 

Давыдовых, ул. Войкова, ул. Ленина, 

ул. Чернышевского, ул. Ким, ул. Халтурина. 

Протяженность 

маршрута, км 

общая 31.7 

прямой путь 15.7 

обратный путь 16.0 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

«ул. Халтурина», «ул. Чернышевского», 

«Больница», «Рынок», «Заводоуправление, 

«полиция», «Деревенский магазин», «магазин 

Аленушка» (п. К.Известняк), «ул. Юбилейная» 

(п. К.Известняк), «Леспромхоз» (В.Вильва), 

Больница (В.Вильва), «Школа» (В.Вильва), 

конечный остановочный пункт 

«ул. Луначарского» (В.Вильва) 

обратный путь «ул. Луначарского» (В.Вильва), «Школа» 
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(В.Вильва), Больница (В.Вильва), «Леспромхоз» 

(В.Вильва), «ул. Юбилейная» (п. К.Известняк), 

«магазин Аленушка» (п. К.Известняк), 

«Деревенский магазин», «полиция», 

«Заводоуправление», «Рынок», «Больница», 

«ул. Ким», конечный остановочный пункт 

«ул. Халтурина» 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По нерегулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс X 

большой класс X 

Дата начала осуществления 

перевозок 
15.07.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ИП Осколков Александр Юрьевич 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, г. Александровск, ул. Северная, 

37 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

2 

Номер маршрута согласно паспорту 127 

Наименование маршрута г. Александровск – п. Усть-Игум 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

ул. Халтурина, ул. Чернышевского, ул. Ленина, 

ул. Войкова, ул. Б. Давыдовых, а/д Кунгур-

Соликамск, ул. Советская, ул. Гоголя, 

ул. Железнодорожная, ул. Гагарина, ул. Габова, 

ул. Р. Люксембург, ул. Советская, а/д Кунгур-

Соликамск-Усть-Игум, ул. Советская 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

ул. Советская, а/д Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, 

ул. Советская, ул. Р. Люксембург, ул. Советская, 

ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. Гоголя, 

ул. Советская, а/д Кунгур-Соликамск, 

ул. Б. Давыдовых, ул. Войкова, ул. Ленина, 

ул. Чернышевского, ул. Ким, ул. Халтурина. 

Протяженность 

маршрута 

общая 73.7 

прямой путь 36.7 

обратный путь 37.0 

Остановочные 

пункты 
прямой путь 

«ул. Халтурина», «ул. Чернышевского», 

«Больница», «Рынок», «Заводоуправление», 

«полиция», «Деревенский магазин», «магазин 

Аленушка» (п. К. Известняк), «ул. Юбилейная» 
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(п. К. Известняк), «Леспромхоз» (В.Вильва), 

конечный остановочный пункт «ул. Советская» 

(Усть-Игум). 

обратный путь 

«ул. Советская» (Усть-Игум), «Леспромхоз» 

(В.Вильва), «ул. Юбилейная» (п. К. Известняк), 

«магазин Аленушка» (п. К. Известняк), 

«Деревенский магазин», «полиция», 

«Заводоуправление», «Рынок», «Больница», «ул. 

Ким» 

конечный остановочный пункт «ул. Халтурина». 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
25.01.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ИП Тарасов Денис Борисович 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, муниципальное образование 

«Город Березники» Пермского края, ул. Ивана 

Дощеникова, 11-48 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

3 

Номер маршрута согласно паспорту 876 

Наименование маршрута г. Александровск – п. Скопкортная 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

ул. Халтурина, ул. Чернышевского, ул. Ленина, 

ул. Войкова, ул. Б. Давыдовых, а/д Кунгур-

Соликамск, а/д Кунгур-Соликамск-Чикман 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

а/д Кунгур-Соликамск-Чикман, Кунгур-

Соликамск, ул. Б. Давыдовых, ул. Войкова, ул. 

Ленина, ул. Чернышевского, ул. Ким, ул. 

Халтурина. 

Протяженность 

маршрута 

общая 146.0 

прямой путь 73.0 

обратный путь 73.0 

Остановочные 

пункты 
прямой путь 

«ул. Халтурина», «ул. Чернышевского», 

«Больница», «Рынок», «Заводоуправление», 

«полиция», «Деревенский магазин», 

п. Ивакинский (без заезда) карьер, п. Яйва 

«Кладбище», 
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конечный остановочный пункт п. Скопкортная 

обратный путь 

«Скопкортная» 

рп. Яйва «Кладбище», п. Ивакинский карьер (без 

заезда), «Деревенский магазин», по требованию, 

«полиция», «Заводоуправление», «Рынок», 

«Больница», «ул. Ким» 

конечный остановочный пункт ул. «Халтурина» 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
25.01.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ИП Тарасов Денис Борисович 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, муниципальное образование 

«Город Березники» Пермского края, ул. Ивана 

Дощеникова, 11-48 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

4 

Номер маршрута согласно паспорту 1 

Наименование маршрута «Ж/д вокзал-ул. Новая» р.п. Яйва 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

ул. Энергетиков, ул.6-ой Пятилетки, ул. 

Парковая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Новая 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

ул. Новая, ул. М. Горького, ул. Заводская, 

ул. Энергетиков 

Протяженность 

маршрута 

общая 4.01 

прямой путь 2.05 

обратный путь 2.05 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Ж/д вокзал, ДК Энергетик, ул. Парковая, 

Поликлиника, ул. Заводская, Полиция, м-н Шанс, 

ул. Комсомольская, ул. К. Маркса, Магазин 24, 

ул. Новая 

обратный путь 

ул. К.Маркса, ул. Комсомольская, м-н Шанс, 

Полиция, ул. Заводская, Поликлиника, 

«Стадион», Магазин №16, ж/д вокзал 

Порядок посадки и высадки Только на остановочных пунктах 
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пассажиров 

Вид регулярных перевозок По не регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ИП Леханов Максим Валерьевич 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

618425, муниципальное образование «Город 

Березники» Пермского края, ул. Мира, д. 118 кв. 

24 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

5 

Номер маршрута согласно паспорту 2 

Наименование маршрута 
«Ж/д вокзал-ул. Новая»(через школу) 

р.п. Яйва 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

ул. Энергетиков, ул.6-ой Пятилетки, 

ул. Парковая, ул. Заводская, ул. Ленина, 

ул. Новая 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

ул. Новая, ул. М. Горького, ул. Заводская, 

ул. Юбилейная, ул. 6-ой Пятилетки, 

ул. Энергетиков 

Протяженность 

маршрута 

общая 4.01 

прямой путь 2.05 

обратный путь 2.05 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Ж/д вокзал, ДК Энергетик, ул. Парковая, 

Поликлиника, ул. Заводская, Полиция, м-н Шанс, 

ул. Комсомольская, ул. К. Маркса, Магазин 24, 

ул. Новая, 

обратный путь 

ул. Новая, ул. К. Маркса, ул. Комсомольская, м-н 

Шанс, Полиция, ул. Заводская, ул. Юбилейная, 

Школа №3, Школа №33, ДК Энергетик, 

ж/д Вокзал 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По нерегулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество малый класс 1 
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транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ИП Леханов Максим Валерьевич 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

618425, муниципальное образование «Город 

Березники» Пермского края, ул. Мира, д. 118 

кв. 24 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

6 

Номер маршрута согласно паспорту 3 

Наименование маршрута 
«Халтурина – Сады Заоничкой - Сады за 

прудом» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Халтурина, Чернышевского, 

Ленина, Войкова, Братьев Давыдовых, 

Лытвенская, Гайдара, Комсомольская; 

Луначарского 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

Луначарского; Комсомольская, Гайдара; 

Лытвенская; Братьев Давыдовых; Войкова; 

Ленина; 

Чернышевского; Ким; Максима Горького; 

Халтурина 

Протяженность 

маршрута 

общая 19.1 

прямой путь 9.55 

обратный путь 9.55 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Халтурина (начальный пункт), Чернышевского, 

Больница, Рынок, Заводоуправление, Полиция, по 

требованию, Автотранс, Пионерская, Шевченко, 

Комсомольская, Луначарского, Сады Заоничкой 

(конечный пункт) 

обратный путь 

Сады Заоничкой (начальный пункт), 

Луначарского, Комсомольская, Шевченко, 

Пионерская, Автотранс, по требованию, Полиция, 

Заводоуправление, Рынок, Больница, Ким, 

Халтурина (конечный пункт) 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 
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Дата начала осуществления 

перевозок 
 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 
 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

7 

Номер маршрута согласно паспорту 4 

Наименование маршрута «Халтурина - Трактовая» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Халтурина; Чернышевского; Ленина; 

Войкова; Братьев Давыдовых; Свободы; 

Маловильвенская; Свободы; 

Пионерская; 

Красноармейская; Первомайская; 

Трактовая 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

Трактовая, 

Первомайская, Красноармейская, 

Пионерская, Свободы, 

Братьев Давыдовых, 

Войкова, Ленина, 

Чернышевского, Ким, Максима Горького, 

Халтурина 

Протяженность 

маршрута 

общая 12 

прямой путь 6 

обратный путь 6 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Халтурина (начальный пункт), Чернышевского, 

Больница, Рынок, Заводоуправление, Полиция, по 

требованию, Деревенский магазин, 

Маловильвенская, Магазин «Исток», Церковь, 

Трактовая(конечный пункт) 

обратный путь 

Трактовая (начальный пункт), Церковь, 

Деревенский магазин, по требованию, Полиция, 

Заводоуправление, Рынок, Больница, Ким, 

Халтурина (конечный пункт) 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По нерегулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
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Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ООО «ЛидерТехАвто» 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край. Александровск, пер. Стадионный 

д. 1 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

8 

Номер маршрута согласно паспорту 5 

Наименование маршрута «Кирова - Заоничка» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Кирова, X Пятилетки, Ворошилова, Садовая, 

Кирова, 

Войкова, Братьев Давыдовых, Лытвенская, 

Гайдара, Комсомольская, Луначарского 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

Луначарского, Комсомольская, Гайдара, 

Лытвенская, 

Братьев Давыдовых, Войкова, Кирова. 

Протяженность 

маршрута 

общая 12.9 

прямой путь 6.45 

обратный путь 6.45 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Кирова (начальный пункт), Ворошилова, Садовая, 

Магазин «Юлия», Кооперативная, Школа № 1, 

Универмаг, Детский сад № 1, Полиция, по 

требованию, Автотранс, Пионерская, Шевченко, 

Комсомольская, Луначарского (конечный пункт) 

 

обратный путь 

Луначарского (начальный пункт), 

Комсомольская, Шевченко, Пионерская, 

Автотранс, по требованию, Полиция, Детский сад 

№ 1, Универмаг, Школа № 1, Кооперативная, 

Магазин «Юлия», Кирова (конечный пункт) 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
31.12.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ООО «ЛидерТехАвто» 
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Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, г. Александровск, пер. 

Стадионный д.1 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

9 

Номер маршрута согласно паспорту 125 

Наименование маршрута «Александровск-Луньевка» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Халтурина, 

Чернышевского, Ленина, 

Войкова, 

Братьев Давыдовых, Юбилейная; а/д 

Кунгур-Соликамск-Луньевка, Советская, 

Фабричная. 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

Фабричная, Советская, а/д Кунгур-

Соликамск-Луньевка, Братьев Давыдовых, 

Войкова, 

Ленина, 

Чернышевского, Ким, Максима Горького, 

Халтурина 

Протяженность 

маршрута 

общая 25 

прямой путь 12.5 

обратный путь 12.5 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Халтурина (начальный пункт), Больница, Рынок, 

Заводоуправление, Хлебозавод; Луньевская 

школа, Луньевский магазин, Луньевский карьер 

(конечный пункт). 

обратный путь 

Луньевский магазин, Луньевская школа, 

Хлебозавод; 

Заводоуправление, Рынок, Больница, Халтурина 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
31.12.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ООО «ЛидерТехАвто» 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, г. Александровск, 

пер. Стадионный, д. 1 



 
  

205 
 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

10 

Номер маршрута согласно паспорту 126 

Наименование маршрута «Александровск-Лытвенский» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Халтурина, Чернышевского, Ленина, 

Войкова, 

Братьев Давыдовых, Свободы, 

Маловильвенская, Клары Цеткин; 

а/д Кунгур-Соликамск-М. Вильва, 9-ой 

Пятилетки 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

9-ой Пятилетки, а/д Кунгур-Соликамск-М. 

Вильва, 

Клары Цеткин, 

Маловильвенская, 

Свободы, 

Братьев Давыдовых, Войкова, 

Ленина, 

Чернышевского, Ким, Максима Горького, 

Халтурина 

Протяженность 

маршрута 

общая 18 

прямой путь 9 

обратный путь 9 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Халтурина (начальный пункт), Больница, Рынок, 

Заводоуправление, Полиция, по требованию, 

Деревенский магазин, Церковь, 

Маловильвенская, Лытвенский (конечный пункт) 

обратный путь 

Лытвенский (начальный пункт), 

Маловильвенская, Церковь, Деревенский 

магазин, по требованию, Полиция, 

Заводоуправление, Рынок, Больница, Халтурина 

(конечный пункт) 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
31.12.2019 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ООО «ЛидерТехАвто» 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, г. Александровск, пер. 

Стадионный д.1 
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Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 

11 

Номер маршрута согласно паспорту 128 

Наименование маршрута «Ивакинский Карьер-Александровск» 

Трасса 

следования 

улицы 

автодороги в 

прямом 

направлении 

Ивакинский карьер, ул. Мира, а/д Кунгур-

Соликамск, 

Братьев Давыдовых, Войкова, 

Ленина, 

Чернышевского, Ким, Максима Горького, 

Халтурина 

улицы 

автодороги в 

обратном 

направлении 

Халтурина, Чернышевского, Ленина, 

Войкова, 

Братьев Давыдовых, а/д Кунгур-Соликамск, 

Ивакинский Карьер, ул. Мира 

Протяженность 

маршрута 

общая 34 

прямой путь 17 

обратный путь 17 

Остановочные 

пункты 

прямой путь 

Ивакинский карьер (начальный пункт), 

Деревенский магазин, по требованию, Полиция, 

Заводоуправление, Рынок, Больница, Ким, 

Халтурина (конечный пункт) 

обратный путь 

Халтурина (начальный пункт), Больница, Рынок, 

Заводоуправление, Полиция, по требованию, 

Деревенский магазин, Ивакинский Карьер 

(конечный пункт) 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
Только на остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок По не регулируемым тарифам 

Вид транспортных средств Автобус 

Экологические характеристики 

транспортных средств 

 

Евро-2 и выше 

Количество 

транспортных 

средств в зимний 

(летний) период 

малый класс 1 

средний класс Х 

большой класс Х 

Дата начала осуществления 

перевозок 
 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя (участников 

договора простого товарищества) 

ООО «ЛидерТехАвто» 

Фактический адрес (для 

юридических лиц) 

Пермский край, г. Александровск, 

пер. Стадионный, д. 1 

Наличие аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Не обязательно 
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Автовокзалов на территории Александровского МО нет. Для облуживания 

пассажиров был создан комплекс остановочных площадок. 

 

Таблица 2.49 

Автобусные остановки на дорогах общего пользования регионального значения 

 

Местоположение 

остановочной площадки, км 

Местоположение 

остановочной площадки, км 

Наименование Расположение 

Кунгур – Соликамск 

249+415 249+961 В.Вильва Слева 

249+626 250+177 В.Вильва Справа 

 

Таблица 2.50 

Реестр остановочных пунктов, используемых при движении по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
 

№ 

п/п 

Название 

остановки 
Улица Местоположение 

1 Кладбище а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

г. Александровск, 340 метров от а/дороги 

57К-0001 в направлении указателя 

пос. Всеволодо-Вильва  

2 Санаторий ул. Куйбышева рп. Яйва, Территория «Санаторий» 

3 Кладбище а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

г. Александровск, 336 метров до а/дороги 

57К-0001 в направлении г. Александровск  

4 Стадион ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская  

5 п. Карьер Известняк а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

п. Карьер Известняк,  ул. Гоголя  

6 ул. Парковая ул. Парковая рп. Яйва, ул. Парковая 

7 п. Карьер Известняк а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

п. Карьер Известняк, ул. Гоголя  

8 Поликлиника ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская  

9  Юбилейный а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная 

10 ул. Юбилейная ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская 

11  Юбилейный а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

п. Карьер-Известняк, ул. Железнодорожная 

12 ул. Заводская ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская, возле дома № 26 

13 Полиция ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская, возле дома № 21 

14 Леспромхоз а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Гагарина  

15 Леспромхоз а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

рп. Всеволодо-Вильва, ул. Гагарина  

16 М-н «Шанс» ул. Заводская рп. Яйва, ул. Заводская, возле дома № 9 

17 п. Усть-Игум а/д Кунгур – Соликамск 

– Усть-Игум 

п. Усть-Игум, ул. Совхозная 

18 ул. Комсомольская ул. Ленина рп. Яйва, ул. Ленина 

19 Больница ул. Р.Люксембург рп. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург 
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20 ул. К.Маркса ул. Ленина рп. Яйва, ул. Ленина, возле дома №55 

21 Больница ул. Р.Люксембург рп. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург 

22 Магазин № 24 ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, возле дома 

№21 

23 Рынок ул. Лоскутова рп. Всеволодо-Вильва, ул.  Лоскутова, возле 

дома №43 

24 ул. Новая ул. Новая рп. Яйва, ул. Новая, возле дома №7 

25 Рынок ул. Лоскутова рп. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, возле 

дома №41 

26 ул. К.Маркса ул. Горького г. Александровск, ул. Горького, возле дома 

№ 61 

27 Школа ул. Советская рп. Всеволодо-Вильва, ул. Советская, возле 

школы №8 

28 ул. Комсомольская ул. Горького г. Александровск, ул. Горького, возле дома 

№20а 

29 Школа ул. Советская  рп. Всеволодо-Вильва, ул. Советская, возле 

дома №63 

30 Халтурина ул. Халтурина г. Александровск, ул. Халтурина, возле 

дома №3 

31 ул. Луначарского ул. Луначарского г. Александровск, ул. Луначарского, возле 

дома № 80 

32 Чернышевского ул. Чернышевского г. Александровск, ул. Чернышевского, 

возле дома №4 

33 ул. Новая ул. Новая рп. Яйва, ул. Новая, возле дома №101 

34 Больница ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, возле дома 

№33б 

35 По требованию ул. 6-ой Пятилетки рп. Яйва, перекресток ул. Галкинская – 

ул. 6-ой Пятилетки 

36 Больница ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, возле дома 

№33б 

37 Школа №3 ул. 6-ой Пятилетки рп. Яйва, ул.6-ой Пятилетки, возле дома 

№24 

38 Рынок напротив ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, 14 

39 Магнит ул. 6-ой Пятилетки г. Александровск, ул. 6-ой Пятилетки, возле 

дома №23 

40 Рынок ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, 14 

41 ДК «Энергетик» ул. 6-ой Пятилетки рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, возле дома 

№16 

42 Заводоуправление ул. Ленина г. Александровск, ул. Ленина, возле дома 

№1 

43 Ж.д. вокзал ул. Энергетиков рп. Яйва, ул. Энергетиков, возле дома №11  

44 Заводоуправление  ул. Войкова г. Александровск, ул. Войкова, 3 

45 Магазин №16 ул. Энергетиков рп. Яйва, ул. Энергетиков, возле дома №9 

46 Хлебозавод ул. Березниковская рп. Яйва, ул. Уральская, возле дома №55 

47 Кафе «У Светланы» ул. Березниковская рп. Яйва, ул. Березниковская 

 

Железнодорожный транспорт. 

В настоящее время по территории Александровского муниципального округа 

Пермского края проходят участки Свердловской железной дороги: 
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- однопутные электрифицированные участки Яйва – Чашкино (искл.) 

(перегоны Яйва – Разъезд 177 км (искл.), Разъезд 177 км (искл.) – Разъезд 184 км, 

Разъезд 184 км – Разъезд 200 км (искл.); Яйва – Березники-Сортировочная (перегон 

Яйва – Березники-Сортировочная (искл.); 

- двухпутный электрифицированный участок Кизел – Яйва (перегоны Кизел 

(искл.) – Копи, Копи – Всеволодо-Вильва, Всеволодо-Вильва – Яйва). 

На территории Александровского муниципального округа расположены 

железнодорожные станции Всеволодо-Вильва, Яйва, Копи, Разъезд 184 км, а также 

остановочные железнодорожные пункты 174 км, Люзень, 148 км, 144 км, Луньевка, 

132 км. 

 

На территории муниципального округа сети воздушного и водного транспорта 

отсутствуют. 

 

2.6. Объекты специального назначения 

 

Места погребения 

На территории муниципального округа действуют места погребения – 

кладбища, которые расположены как в границах населенных пунктов, так и на 

землях лесного фонда. В настоящее время на территории Александровского МО 

расположено 11 кладбищ. 

 

Таблица 2.51 

Перечень кладбищ Александровского МО 

 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Кадастровый 

номер 

1. Кладбище  п. Луньевка  

2. Кладбище в 0.5 км юго-западнее рп. Всеволодо-Вильва, в 

районе урочища «Забойка» 

59:02:1070101:59 

3. Кладбище сельское на юго-восток от п. Скопкортная  

4. Кладбище сельское за рекой Сухая Скопкортная в 0.5 км от п. Сухая  

5. Кладбище сельское на юго-восток от  п. Сухая   

6. Кладбище сельское на юго-восток от с. Верх-Яйва   

7. Кладбище на восточной окраине рп. Яйва  

8. 

Кладбище 

в 1.6 км восточнее рп. Яйва,  Яйвинское 

участковое лесничество, квартал № 56 (выдел 

10) 

59:02:5104001:70 

9. 

Кладбище 

в 1.5 северо-восточнее рп. Яйва,  Яйвинское 

участковое лесничество, квартал № 51 (часть 

выдела 1) 

59:02:5104001:72 

10. Кладбище с. Усть-Игум  
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11. Кладбище восточнее п. Камень  

12.  

Кладбище 

Кизеловское лесничество, Александровское 

участковое лесничество (Александровское), 

квартал № 147, выдел 5 

 

 

Места захоронения биологических отходов 

 

В соответствии с письмом Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края от 29.09.2021 №49-05-03исх-111 на территории Александровского 

МО отсутствуют действующие места захоронения биологических отходов – 

биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

3.1. Риски и ограничения развития Александровского муниципального 

округа 

 

Для определения приоритетных направлений развития Александровского МО 

можно выделить ряд основных групп факторов, способных оказать негативное 

влияние на уровень социально-экономического развития территории 

муниципального округа: 

- в социальной сфере: низкая рождаемость, высокая смертность населения, 

миграционный отток населения; низкая платёжеспособность населения, низкий 

уровень развития сферы социальных и бытовых услуг, социальное неравенство и 

другие социальные факторы; 

- в сфере инфраструктуры: недостаточное развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры, высокий уровень тарифов на услуги жилищно-

коммунального хозяйства; слабое развитие инфраструктуры санитарной очистки 

территории; высокий износ сетей и, как следствие, высокие инфраструктурные 

риски и другие инфраструктурные факторы; 

- в экономической сфере: острый дефицит финансовых ресурсов, нехватка 

трудовых ресурсов, экономико-географические особенности территории – низкая 

плотность расселения жителей; неравномерное распределение населения по 

территории (более 80% населения округа сосредоточено в г. Александровск и 

рп. Яйва); большое количество населенных пунктов, удаленных от основных 

транспортных коридоров, приводящие к росту и неэффективности текущих 

расходов местных бюджетов; недостаточная предпринимательская активность 

населения, недостаточное количество центров экономического роста и другие 

экономические факторы; 

- в административной сфере: административные барьеры, низкое качество 

муниципального управления и государственного регулирования и другие 

административные факторы. 

В каждой группе факторов можно выделить приоритетные с точки зрения 

накладываемых ограничений и степени риска их реализации. 

Инфраструктурные ограничения обусловлены недостаточным развитием и 

неспособностью инженерной и транспортной инфраструктуры обеспечить 

бесперебойное качественное обслуживание потребностей производственной и 

жилищной сфер с соблюдением требований комплексного пространственного 

развития территории округа.  
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Экономические ограничения определяются уровнем (качеством, стоимостью и 

набором) предоставляемых жилищных и социально-бытовых услуг, оказывающих 

существенное влияние на качество жизни и деятельности населения территории, на 

продолжительность жизни, на его миграционные предпочтения. 

Административные ограничения вызваны нехваткой 

высококвалифицированных кадров для организаций всех форм собственности и 

обеспечения эффективного управления территорией.  

На основе анализа текущего социально-экономического состояния 

Александровского, определены следующие проблемы: 

 

В сфере демографического развития: 

- постоянное снижение численности населения; 

- снижение уровня рождаемости; 

- отрицательный прирост населения (превышение уровня смертности над 

уровнем рождаемости); 

- диспропорции в половозрастной структуре населения; 

- устойчивый миграционный отток населения; 

- смертность населения в трудоспособном возрасте; 

- рост демографической нагрузки на трудоспособное население.  

 

В сфере здравоохранения: 

- недостаточный уровень доступности медицинской помощи для населения 

отдаленных территорий муниципального округа; 

- дефицит высококвалифицированных медицинских кадров; 

- недостаточный уровень обеспеченности учреждений здравоохранения 

необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами;  

- рост заболеваемости местного населения. 

 

В сфере образования: 

- неукомплектованность педагогического состава образовательных 

учреждений, отсутствие притока молодых специалистов и, как следствие, старение 

кадров; 

- оснащение педагогического процесса, не в полной мере соответствующее 

современным требованиям; 

- отсутствие специализированных учебных кабинетов, нехватка учебно-

лабораторного оборудования; 

- недостаточный уровень обеспечения доступности качественных 

информационных ресурсов для школьников; 
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- ветшание имущественного комплекса; 

- увеличивающийся разрыв в качестве образования в городской и сельской 

местности; 

- слабое развитие системы сопровождения одаренных детей; 

- низкая заработная плата педагогического состава, работающего в 

малокомплектных школах и детских садах. 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, в том числе современными; 

- недостаточное финансовое обеспечение физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности; 

- недостаточный уровень подготовки кадров в области физической культуры и 

спорта; 

- низкий процент населения, вовлеченного в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- низкий уровень мотивации населения к ведению здорового образа жизни; 

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни, особенно среди молодежи.  

 

В сфере культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций: 

- низкий уровень материально-технической базы бюджетных учреждений; 

- отсутствие условий для равного доступа к культурным объектам и ресурсам 

жителей отдаленных территорий муниципального округа; 

- недостаточный уровень развития любительского творчества и участия 

коллективов и их членов в краевых и всероссийских мероприятиях; 

- низкий уровень заработной платы работников сферы искусства и культуры; 

- старение кадрового состава сферы; 

- отсутствие развитой системы повышения квалификации и 

профессионального роста специалистов сферы культуры; 

- отсутствие системы сохранения кадрового потенциала; 

- низкая мобильность, неумение конкурировать на рынке предоставляемых 

услуг в сфере культуры; 

- низкий уровень активности молодежи в социально-культурной жизни округа; 

- недостаточное финансирование, выделяемое на поддержку социокультурных 

инициатив населения Александровского МО. 
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Среди проблем в сфере молодежной политики на территории муниципального 

округа, как и в целом в Российской Федерации, без решения, которых развитие 

данной сферы не может быть полновесным, необходимо выделить следующие: 

- необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

молодежной политики на федеральном, региональном и местном уровнях; 

- отсутствие понятной идеи реализации молодежной политики в целом, 

низкий уровень целеполагания и постановки понятных стратегических задач; 

- слабая развитость инфраструктуры для реализации мероприятий 

молодежной политики;  

- низкий уровень подготовки специалистов по работе с молодежью, 

неразвитая система обучения и переподготовки кадров для сферы; 

- отсутствие единой четкой системы критериев и методов оценки 

эффективности деятельности органов по работе с молодежью; 

- безработица среди молодежи; 

- низкий уровень реализации молодежной политики на территории 

муниципального округа; 

- низкий уровень правовой культуры молодежи;  

- низкая гражданская активность молодого населения округа; 

- отсутствие современной инфраструктуры для молодежи,  

- сложные социально-экономические условия для молодежи (проблемы 

трудоустройства, обеспечения жильем); 

- неэффективность мероприятий по социализации молодежи, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию; 

- недостаточное обеспечение условий для формирования здорового образа 

жизни, охраны здоровья, осуществление профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде. Особую обеспокоенность вызывает состояние 

репродуктивного здоровья молодежи, так как в этом возрасте происходит 

формирование репродуктивного потенциала, чрезвычайно важных процессов и 

функций, определяющих в дальнейшем фертильность и здоровье; 

- распространение алкоголизма и наркомании среди подростков. 

 

Основными проблемами и рисками в сфере развития информационных 

технологий являются: 

- недостаточно развитая информационная инфраструктура на территории 

Александровского МО, в том числе отсутствие в отдельных населенных пунктах 

возможности подключения к сети Интернет; 

- отсутствие сотовой связи в отдаленных, труднодоступных сельских 

населенных пунктах; 
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- неравномерный доступ жителей округа к информационным ресурсам 

(интернет, сотовая связь). 

 

В сфере экологической безопасности: 

Состояние окружающей среды служит одним из важнейших параметров, 

определяющих качество жизни населения на территории муниципального округа. 

Все возрастающие масштабы вовлечения природных ресурсов в хозяйственную 

деятельность человека сопровождаются усилением антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду. Образование и накопление отходов производства и 

потребления являются одной из наиболее острых экологических проблем 

Александровского МО. 

Основные проблемы системы обращения с отходами в округе обусловлены 

отсутствием условий для сбора твёрдых бытовых отходов, образующихся в ряде 

населённых пунктов, их транспортирования до мест утилизации, обезвреживания и 

(или) размещения отходов, что приводит к появлению несанкционированных 

свалок. 

На территории муниципального округа находятся крупные промышленные 

предприятия, являющиеся стационарными источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Это филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 

ОАО «Александровский машиностроительный завод» и горнодобывающие 

подразделения АО «Березниковский содовый завод». 

Острой экологической проблемой на территории Александровского МО 

является загрязнение бассейна р. Яйва шахтными водами. Основным водным 

объектом, принимающим шахтные воды изливов закрытых шахт Кизеловского 

угольного бассейна, является река Яйва и ее притоки. При этом в бассейн реки Яйва 

сбрасываются сульфаты, ионы железа, алюминия и ряд других загрязняющих 

веществ, специфичных для шахтных вод (марганец, никель, цинк, кремний). 

Критическими показателями загрязненности воды на протяжении нескольких лет 

считаются железо, марганец, никель. Сбросы загрязняющих веществ в реки 

бассейна реки Яйва в результате самоизлива шахтных вод оказывают негативное 

воздействие на качество речных вод Александровского муниципального округа, 

поэтому необходимо принимать меры по рекультивации породных отвалов, по 

очистке шахтных вод и по нормализации химического состава воды в пораженных 

реках. 

Существенную угрозу возникновения пожаров и взрывов на территории 

муниципального округа представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства 

(котельные), а также АЗС и АГЗС. 
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В сфере пространственной организации Александровского МО: 

Система расселения округа имеет преимущественно «линейную» структуру. 

Основополагающей особенностью является расположение населенных пунктов 

вдоль основных транспортных магистралей – железнодорожной линии Чусовская – 

Соликамск и автодороги Кунгур – Соликамск. Следует отметить наличие локальных 

мест притяжения – крупнейших населенных пунктов округа – г. Александровск, 

рп. Яйва. 

 

Таблица 3.1 

Типология населенных пунктов по количеству жителей 

 

№ п/п Тип населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Количество населённых 

пунктов 

Доля, % 

1 Незаселенные 0 10 26.3 

2 Однодворки до 10 чел.  13 34.2 

3 Очень малые 11 – 100 чел. 6 15.8 

4 Малые 101 – 1 000 чел. 5 13.1 

5 Средние 1 001 – 3 000 чел. 2 5.3 

6 Крупные 3 001 – 5 000 чел. 0 0 

7 Крупнейшие более 5 000 чел. 2 5.3 

 Итого  38 100 

 

К числу основных рисков пространственного развития территории 

Александровского МО необходимо отнести следующие: 

- населённые пункты с численностью до 100 человек являются территориями, 

входящими в зону риска потенциального обезлюживания; 

- населённые пункты с численностью от 101 до 1000 человек представляют 

собой потенциально депрессивные территории с точки зрения перспектив 

самостоятельного инвестиционного и экономического развития. 

В результате сформировавшейся системы расселения на территории 

Александровского МО можно выделить 3 основных ареала проживания местного 

населения – г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва – п. Карьер 

Известняк, в которых сосредоточено более 90% населения муниципалитета. 

Ключевым фактором формирования таких ареалов проживания является 

производственная специализация на их территории. Таким образом, на территории 

муниципального округа ярко выражено неравномерное распределение населения по 

территории. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

Функционирование жилищно-коммунального хозяйства Александровского 

МО характеризуется наличием целого ряда проблем. 
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Жилищный фонд муниципального округа составляет 650 тыс. кв. м. Доля 

ветхого и аварийного жилья составляет 48 тыс. кв.м. или 7.39% от общего 

объёма жилищного фонда. На территории муниципалитета подлежит расселению 

5.973 тыс. кв.м. жилья. 

Проживающие в ветхих домах граждане, как правило, не имеют собственных 

средств на приобретение жилья удовлетворительного качества, поэтому проблему 

их переселения необходимо решать комплексно на основе программно-целевого 

подхода, с привлечением средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников финансирования, с учетом действующего федерального 

законодательства и местных социально-экономических условий. 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. 

Основными причинами плохой обеспеченности населения жильем, 

невозможности улучшения жилищных условий являются: 

- низкий уровень доходов населения, 

- высокий уровень цен на готовое жилье, строительные материалы, 

- низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов. 

 

В сфере инженерной инфраструктуры: 

- высокая степень износа системы электроснабжения: сооружений – более 

45%, сетей – 75%, потери электроэнергии более 25%; 

- значительный физический износ водопроводных сетей – примерно 80%, 

устаревшее оборудование;  

- непредвиденные потери и утечки воды из системы водоснабжения, а также 

утечки в зданиях через неисправную запорную арматуру, стабильный рост расходов 

на содержание и ремонт системы водоснабжения; 

- низкий уровень подготовки воды питьевого качества; 

- острая необходимость ремонта и реконструкции существующих и систем 

хозяйственно-питьевого  водоснабжения с системами водоочистки и 

водоподготовки; 

- высокий процент износа сетей и сооружений системы водоотведения, 

физический износ канализационных труб составляет более 80%; 

- необходимость практически полной реконструкции канализационной 

системы округа;  

- недостаточный уровень газификация котельных, физический износ зданий 

котельных и теплового оборудования; 
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- наличие ветхих и аварийных участков – износ тепловых сетей 

муниципального округа составляет более 85%; 

- высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях и низкий КПД котельных; 

- отсутствие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

приводит к высоким ценам и низкому качеству предоставляемых услуг. 

 

В сфере транспортной инфраструктуры: 

Транспортная инфраструктура Александровского МО характеризуется 

наличием ряда проблем: 

- техническое состояние межпоселковых дорог частично не соответствует 

нормам, устанавливаемым регламентирующими документами; 

- постоянный рост интенсивности движения автомобильного транспорта, в том 

числе большегрузного, ведет к тому, что в ближайшей перспективе потребуется 

реконструкция основных автодорог округа; 

- наличие населенных пунктов, удаленных от основных транспортных 

коридоров регионального значения и центров оказания социальных услуг, а также 

низкая плотность расселения, приводят к росту и неэффективности текущих 

расходов местных бюджетов на обеспечение транспортной доступности; 

- низкие темпы развития транспортной сети препятствуют реализации 

транзитного потенциала. 

Уровень транспортной доступности территории отражается на низкой 

активности инвесторов, интенсивности туристического потока, и, как следствие, на 

сроках окупаемости различных проектов. 

 

В сфере экономики необходимо обозначить следующие болевые точки: 

- отсутствие устойчивых позитивных тенденций в развитии экономики;  

- по данным Пермьстата на 01 января 2020 года признано безработными 337 

человек. Уровень безработицы составил 2.66%; 

- недостаточное количество рабочих мест; 

- сдерживающим фактором экономического развития также является 

недостаток трудовых ресурсов по отдельным перспективным направлениям в 

следствие миграции кадров и низкой популярности технических специальностей; 

- острой проблемой является обеспечение достойного уровня оплаты труда 

работников; 

- низкий уровень освоения разведанных месторождений полезных ископаемых 

(нефть, алмазы, торф, глина, песок и т.д.) связан в первую очередь с 

труднодоступностью объектов: отсутствием подъездных путей, инженерных 

коммуникаций, состоянием дорожной сети местного значения; 
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- в долгосрочной перспективе проблемой развития Александровского МО 

слабая заселенность большей части территории округа, труднодоступность «точек 

роста» и, как следствие, неравномерность экономического развития. 

В последние годы отмечался рост заработной платы, при этом остается 

значительной численность работников, размер оплаты труда которых находится 

ниже уровня прожиточного минимума, углубляется дифференциация по уровню 

зарплат по отдельным категориям работников и отраслям экономики; 

- туризм в общей структуре хозяйства, и социально-экономической жизни 

Александровского МО остаётся востребованным не в полной мере. Недостаточно 

развитая туристская инфраструктура выражается в нехватке мест размещения и 

качественного обслуживания туристов, в ненормативном состоянии дорог, ведущих 

к отдаленным туристским объектам. Влияние транспортной доступности 

территории отражается и на низкой активности инвесторов, и относительно низком 

потоке туристов, и, как следствие, высоких сроках окупаемости проектов. 

 

 

3.2. Ключевые факторы развития округа. Характеристика потенциала и 

конкурентных преимуществ. 

 

Анализ отраслевой структуры хозяйства Александровского МО, преимуществ и 

недостатков муниципального округа, наличие благоприятных предпосылок и 

потенциальных угроз для его дальнейшего развития позволяют утверждать, что 

устойчивый рост экономики может быть достигнут, прежде всего, за счет 

привлечения дополнительных инвестиций, инновационных технологий в сфере 

машиностроения, электроэнергетики, добыче нерудных полезных ископаемых, 

лесозаготовки, обработки древесины и производства изделий из дерева; развития 

малого и среднего предпринимательства; формирования туризма как значимой 

отрасли экономики округа на основе комплексного подхода к социально-

экономическому развитию территории. 

 

Ключевые факторы развития округа. 

 

В соответствии со «Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №207-р перспективная 

экономическая специализация Пермского края включает такие отрасли, как добыча 

полезных ископаемых; лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий 
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из дерева; туризм. Указанные направления развития являются актуальными и 

приоритетными и для территории Александровского МО. 

 

Лесные ресурсы: 

По данным «Лесного плана Пермского края на 2018 – 2027 годы» лесной фонд 

занимает 533202 га – более 95% площади Александровского МО. Основу 

растительного покрова составляют темнохвойные леса. В составе лесных 

насаждений преобладают ель сибирская и пихта сибирская, вследствие чего 

лесоэксплуатационный фонд имеет высокую хозяйственную ценность. 

Эксплуатационные леса составляют около 100 млн. м3. Потенциал лесных 

ресурсов по показателю «Общий запас древесины» на территории муниципального 

округа равен 55.0 млн. м3, «Общий эксплуатационный запас» составляет более 21 

млн.м3. Из всего эксплуатационного запаса леса заготавливается не вся древесина, а 

только та часть, которая входит в состав спелых и перестойных возрастов и отнесена к 

расчетной лесосеке. Выделение и реализация расчетной лесосеки позволяет вести не 

истощительную заготовку древесины, обеспечивая постоянное лесопользование на 

притяжении длительных периодов времени. В Александровском муниципальном 

округе общий объем запаса расчетной лесосеки составляет более 510 тыс. м3 . В сфере 

лесопромышленного комплекса на территории Александровского МО 

осуществляют свою деятельность более 10 субъектов – общества с ограниченной 

ответственностью, индивидуальные предприниматели и физические лица. На 

территории округа необходимо предусмотреть развитие глубокой переработки 

древесины и рост производства товарной продукции. Местные органы власти 

должны содействовать привлечению инвестиций в муниципалитет, как для 

предпринимателей уже работающих в данной отрасли, так и для новых, путем 

комплексной подготовки необходимых мест строительства производственных 

объектов, объектов транспортной инфраструктуры. 

На территории Александровского МО функционируют 4 охотничьи хозяйства: 

«Александровское», «Медведь», «Молчановское», «Ослянское». Охотничьи 

хозяйства вносят свою долю в комплексное использование лесов в виде 

рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения 

продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает 

заготовку товарной древесины. 

Таким образом, лесные ресурсы являются важным конкурентным 

преимуществом муниципального округа. 
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Полезные ископаемые: 

Минерально-сырьевая база Александровского МО характеризуется наличием 

месторождений и проявлений 16 видов полезных ископаемых: 

- металлические (железо, медь); 

- неметаллические (алмазы, соли, известняки, доломиты, гипсы, песок, гравий, 

глины); 

- горючие (нефть, газ, каменный уголь, торф); 

- подземные пресные воды.  

К разведанным полезным ископаемым на территории Александровского МО 

относятся:  

- известняки, являются самым распространенным полезным ископаемым 

округа. Разведено 5 месторождений известняков: Всеволодо-Вильвенское, 

Чаньвинское, Гора Матюковая, Луньевское и  Пихтовское; 

- глины кирпичные и керамзитовые. Разведаны два месторождения кирпичных 

глин: Александровское II и Всеволодо-Вильвенское. И одно месторождение 

керамзитовых глин: Санаторское (Соликамско-Яйвинское) и Усть-Игумское 

месторождение светложгущихся глин; 

- нефть и газ. В западной части муниципального округа: Ветосское 

непромышленное месторождение, Сусанинское нефтепроявление и три 

перспективных структуры – Верх-Ивакинская, Загорская, Пистимская. На юге 

Александровского МО расположена часть Крутовского месторождения, 

эксплуатируемая ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

- торф. Всего на территории Александровского округа разведано 26 

месторождений и выявлено 4 торфопроявления (заболоченности). Площадь залежей 

составляет 60.6 кв. км. К наиболее крупным относятся Итковское, Иковское, 

Тунеговское и Жуклинское месторождения; 

- каменный уголь. 

Также следует отметить разведанные запасы 5 месторождений подземных вод:  

Александровское, Башмаковское, Урсинское, Чаньвинское, Яйвинское. Все они 

пригодны для хозяйственного и питьевого использования. 

Наибольшее значение в настоящее время имеют месторождения известняков. 

Разработку осуществляет ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Основной район 

добычи находится в районе п. Ивакинский Карьер (месторождение Гора 

Матюковая). 

 

Рекреационные ресурсы: 

Решением Федерального агентства по туризму в ноябре 2014 года Пермский 

край был включен в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». Инвестиционный 

проект «Пермь Великая», который был разработан Министерством физической 

культуры и спорта Пермского края с участием специалистов кафедры туризма 
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ПГНИУ и ОАО «Корпорация развития Пермского края», участвовал в большом 

всероссийском конкурсе и стал победителем. 

Создание приоритетных туристских кластеров в Пермском крае основывается 

на объединении двух подходов: отраслевого и географического. Александровский 

МО характеризуется богатым историко-культурным наследием. На территории 

муниципального округа расположено 6 объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения и 17 объектов археологического 

наследия федерального значения. На территории муниципалитета находится 16 

особо охраняемых природных территорий – 10 регионального и 6 местного 

значения. 

При этом пунктами сбора должны являться п. Скопкортная, рп. Всеволодо-

Вильва, рп. Яйва. 

В пределах округа имеются реки и пруды, пригодные для развития рыбного 

хозяйства, как в рекреационных целях, так и для промышленного производства и 

лова рыбы.  

Разнообразие и живописность природных ландшафтов Александровского МО, 

богатство растительного и животного мира, наличие уникальных историко-

культурных объектов являются хорошими предпосылками для развития 

рекреационного потенциала. Наиболее перспективным является развитие 

специализированных видов туризма – спелеологического и водного (сплавы по 

рекам), а также экскурсии на особо охраняемые природные территории и посещение 

памятников истории и культуры. 

На основе анализа территории для развития туризма можно определить 

пешие и сплавные туристические маршруты для населения Александровского МО и 

соседних территорий: 

1. Пеший многодневный маршрут на г. Молчанский камень. 

2. Сплавной маршрут по р. Чаньва и р. Яйва (от Чаньвинских пещер). 

 

Потенциал и конкурентные преимущества округа. 

 

Конкурентное положение Александровского МО определяется сочетанием его 

сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, потенциальных 

внешних угроз. Инвестиционный потенциал обусловлен совокупностью 

экономических и социальных факторов, обеспечивающих реализацию 

инвестиционной деятельности в пределах муниципального округа. Инвестиционный 

потенциал территории обеспечивает ее конкурентные преимущества перед другими 

территориями в будущем. Конкурентные преимущества Александровского МО 

должны гарантировать защиту экономики муниципального округа, сохранение 
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уровня занятости и доли рынка, а при благоприятном развитии событий обеспечить 

их рост. 

 

Экономико-географическое положение: 

Существенным недостатком экономико-географического положения 

Александровского МО является отсутствие автодорог федерального значения и 

транзитных железнодорожных магистралей. 

По территории муниципального округа проходит автомобильная дорога 

регионального значения «Кунгур – Соликамск» и железнодорожная линия 

«Чусовская – Соликамск». Необходимо развитие восточного меридионального 

транспортного коридора, усиление транзитного значения муниципального округа 

для связи таких промышленных узлов как Березниковско-Соликамский, Кизеловско-

Губахинский, Лысьвенско-Чусовской. 

 

Природные ресурсы: 

Климат территории округа умеренно-континентальный с холодной 

продолжительной и снежной зимой, теплым и коротким летом, частыми весенними 

заморозками. Продолжительность безморозного периода составляет 95 дней. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Атмосферные осадки 

выпадают в количестве 700 – 800 мм. Наибольшее количество осадков приходится 

на летние месяцы. Для территории округа характерно избыточное увлажнение. 

Территория Александровского МО относится к строительно-климатическому 

району IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

соответственно равны –33°C и –20°C. Продолжительность отопительного периода – 

229 дней. 

 

Водные ресурсы: 

Территория Александровского МО характеризуется насыщенной, хорошо 

развитой разветвленной речной сетью, принадлежащей к бассейнам рек Яйвы и 

Косьвы. Наиболее крупные реки округа принадлежат к бассейну реки Яйвы. 

Основными притоками являются Вильва, Усолка, Чаньва, Чикман, Кадь, Губь, Абия, 

Ульвич, Ик. 

По водным ресурсам муниципальный округ относится к зоне высокой 

водообеспеченности. Высокая обеспеченность водными ресурсами характерна и для 

Пермского края в целом, который обладает значительным запасом водных ресурсов 

и занимает лидирующую позицию на Урале по количеству естественных и 

искусственных водоемов. 

На территории Александровского МО выявлено 6 ГТС. 
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Земельные ресурсы: 

Земля является высокодоходным потенциальным активом Александровского 

МО. По данным Росреестра общая территория муниципального округа составляет 

5530 км2. В структуре земельного фонда большую часть занимают земли лесного 

фонда (95.6%). Земли сельскохозяйственного назначения составляют 2.2%, земли 

населенных пунктов – 0.9%, земли промышленности – 0.3%. Земли запаса занимают 

0.9% от всей площади округа. 

 

Транспортная инфраструктура: 

Автомобильный и железнодорожный транспорт является основными видами 

транспорта на территории Александровского МО по перевозкам грузов и 

пассажиров. По территории муниципального округа проходит автомобильная дорога 

регионального значения «Кунгур – Соликамск» (протяженность в пределах округа 

33.675 км) и железнодорожная линия «Чусовская – Соликамск». 

Основная часть транспортного каркаса территории сформирована 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, используемых для 

транспортного сообщения между населенными пунктами муниципального округа, 

составляет 366.8 км, в том числе с твердым покрытием 273 км, с 

усовершенствованным покрытием – 63 км. 

Кроме того, осуществляются пассажирские перевозки по 11 внутригородским 

и пригородным муниципальным маршрутам. 

Наличие железнодорожного транспорта является одним из основных 

преимуществ Александровского муниципального округа. Движение пассажирских 

поездов осуществляется по направлению Екатеринбург – Соликамск; пригородных 

поездов по направлениям Калийная – Чусовская, Калийная – Углеуральская. 

 

Человеческий потенциал: 

Человеческий потенциал представляет собой основополагающий показатель 

качества жизни и деятельности и измеряется численностью постоянно 

проживающего населения на территории муниципального образования.  

Для Александровского МО в последнее десятилетие стало характерным 

постоянное снижение численности населения, что обусловлено отрицательным как 

естественным (рождаемость, смертность), так и механическим (миграционным) 

движением населения.  

Для повышения инвестиционной привлекательности территории 

муниципального округа социальная сфера должна рассматриваться как ключевой 
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фактор, оказывающий влияние на качество жизни населения на территории 

муниципального образования. 

Основной целью развития социальной сферы на территории муниципалитета 

является создание эффективной системы обслуживания населения, обеспечивающей 

потребности местных жителей. Необходимо добиваться снижения 

внутримуниципальных социально-экономических различий. 

Система образования Александровского МО представлена следующим 

составом образовательных учреждений: 

• 5 общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги по реализации 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования (школы) по 9 адресам мест осуществления образовательной 

деятельности. 

• 5 дошкольных образовательных учреждения, оказывающих услуги по 

реализации программам дошкольного образования по 17 адресам мест 

осуществления образовательной деятельности. 

• 1 специализированная школа-интернат. 

• 2 учреждение дополнительного образования. 

На территории Александровского МО функционирует специальная школа-

интернат, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья; 

дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – МКОУ 

«Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат». 

На территории муниципального округа осуществляет образовательную 

деятельность Александровский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский политехнический 

техникум» (ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум»). 

Медицинскую помощь населению Александровского МО оказывает ГБУЗ ПК 

«Краевая больница им. Вагнера Е.А. г. Березники», представляющее собой 

многопрофильное лечебное учреждение, состоящее из большого количества 

структурных подразделений для обслуживания жителей муниципального округа. В 

состав больницы входят 3 подразделения в г. Александровск, рп. Яйва и 

рп. Всеволодо-Вильва. Стационарная помощь оказывается по 10 профилям, 

стационар-замещающая помощь по 5 профилям, амбулаторно-поликлиническая 

помощь по 18 профилям. В круглосуточном стационаре в год проходят лечение 

около 6000 человек, в дневном стационаре около 1600 человек. В поликлиниках в 

год выполняется около 200 000 посещений. В составе больницы также 2 

фельдшерско-акушерских пункта и амбулатория. 

Кроме того, на территории муниципального округа находится 

Александровский филиал государственного бюджетного учреждения Пермского 
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края «Губахинский психоневрологический интернат» (ГБУ ПК «Губахинский 

ПНИ»).  

Культурно-досуговую деятельность на территории Александровского МО 

осуществляют 20 учреждений, в состав которых входят 8 дворцов культуры и 

клубов, 1 кинотеатр, 7 библиотек и 4 музея. 

Спортивная инфраструктура на территории Александровского МО на 01 

декабря 2021 года насчитывает 51 единицу спортивных сооружений (в том числе 

принадлежащих общеобразовательным учреждениям, учреждениям 

дополнительного образования и муниципалитету). 

В муниципалитете расположено 24 плоскостных спортивных объекта общей 

площадью 35175 кв.м. и 24 спортивных зала общего пользования на 5139 кв.м., а 

также имеется бассейн, лыжная база и стрелковый тир. 

 

Экономический потенциал: 

Экономика Александровского МО, главным образом, представлена 

промышленным производством. В малом бизнесе доминирующей является сфера 

торговли, общественного питания и прочих услуг. 

Привлечение инвестиций в экономику муниципального округа является одной 

из основных задач, стоящих перед Администрацией Александровского МО. Рост 

инвестиций и, как следствие, создание новых производств влияет не только на 

увеличение налоговых поступлений в бюджет, но и на уровень и качество жизни 

населения в целом. Задача муниципальных органов власти по привлечению на 

территорию инвесторов с целью запуска новых производств, а также создания 

постоянных высокотехнологичных рабочих мест остаётся актуальной. 

Задачей органов местного самоуправления является обеспечение доступности 

информации о наличии на территории муниципального округа инфраструктурных 

объектов: земельных участков, производственных, логистических и офисных зданий 

и помещений, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. 

Одной из ключевых задач обеспечения  конкурентного преимущества 

Александровского является всесторонняя поддержка развития предпринимательства 

со стороны муниципальных органов власти. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утвержденной 

Постановлением №518 от 14.10.2019г. В 2021 году подпрограммой 

«Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление субсидий 

в сумме 200 тысяч рублей. 
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Высокий рекреационный потенциал Александровского МО, разнообразие 

природных ландшафтов создают необходимые предпосылки для развития туризма и 

рекреации. Органы местного самоуправления должны способствовать созданию и 

развитию соответствующей инфраструктуры с целью создания комплекса для 

зимних и летних видов активного отдыха. 

 

Таблица 3.2 

Перечень муниципальных программ Александровского МО 

 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Реквизиты 

постановления, которым 

утверждена 

муниципальная 

программа 

1 Развитие системы образования Александровского 

муниципального округа 

№ 545 

от 21.10.2019 г. 

2 Социальная поддержка жителей Александровского 

муниципального округа 

№ 540 

от 21.10.2019 г. 

3 Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе 

№ 652 

от 12.11.2019 г. 

4 Обеспечение безопасности граждан Александровского 

муниципального округа 

№ 524 

от 15.10.2019 г. 

5 Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Александровском муниципальном 

округе 

№ 518 

от 14.10.2019 г. 

6 Управление муниципальным имуществом Александровского 

муниципального округа 

№ 599 

от 29.10.2019 г. 

7 Управление земельными ресурсами Александровского 

муниципального округа 

№ 598 

от 29.10.2019 г. 

8 Управление коммунальным хозяйством Александровского 

муниципального округа 

№ 633 

от 08.11.2019 г. 

9 Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в 

Александровском муниципальном округе 

№ 103 

от 11.03.2020 г. 

10 Благоустройство территории Александровского 

муниципального округа 

№ 631 

от 08.11.2019 г. 

11 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Александровского муниципального округа 

№ 594 

от 28.10.2019 г. 

12 Градостроительная деятельность в Александровском 

муниципальном округе 

№ 628 

от 08.11.2019 г. 

13 Экология и охрана окружающей среды в Александровском 

муниципальном округе 

№ 653 

от 12.11.2019 г. 

14 Организация транспортного обслуживания населения 

Александровского муниципального округа 

№ 630 

от 08.11.2019 г. 

15 Реформирование и развитие муниципальной службы в 

администрации Александровского муниципального округа 

№ 533 

от 17.10.2019 г. 

 



 
  

228 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

Для реализации программ социально-экономического развития 

муниципального образования осуществляется размещение объектов местного 

значения. 

Целью Стратегии развития Александровского МО, с учетом Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегии развития Пермского края, Стратегии социально-экономического развития 

Александровского муниципального района на 2017 – 2030 годы, с учетом уже 

реализуемых Александровским МО муниципальных программ развития, является: 

- повышение уровня, качества и продолжительности жизни населения, 

всестороннее развитие человеческого потенциала на основе повышения 

эффективности функционирования экономики и социальной сферы – 

здравоохранения, образования, культуры, развития жилищного строительства; 

- обеспечение устойчивого экономического роста муниципального округа на 

основе развития его конкурентных преимуществ, путем обеспечения условий для 

развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических 

специализаций; 

- повышение устойчивости системы расселения путем социально-

экономического развития территорий, социальное обустройство территорий с 

низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом 

экономического роста; 

- совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей 

социальной сферы. 

Развитие муниципального округа во многом будет зависеть от эффективности 

комплексного развития территории и формирования многоотраслевой экономики. 

Данный вариант возможен в случае реализации следующих проектов: 

- развитие добывающей промышленности; 

- создание крупного конкурентоспособного производства по переработке 

древесины; 

- организация высокотехнологичного производства с использованием 

новейших технологий; 
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- позиционирование муниципального округа как логистического центра с 

современной инфраструктурой выполняющего связующую роль между 

промышленными центрами востока и севера Пермского края. 

Реализация указанных проектов будет способствовать росту экономики, что 

повлечет за собой приток трудовых мигрантов. Благоприятные социально-

экономические условия будут стимулировать увеличение естественного прироста 

населения. Это в совокупности позволит увеличить численность населения 

муниципального округа. 

В соответствии со стратегическими направлениями социально-

экономического развития Александровского МО с учетом SWOT-анализа 

ключевыми целями по сферам деятельности являются: 

 

Экономическая сфера. 

Цели: Создание необходимых условий для устойчивого экономического роста 

на основе комплексного подхода за счет привлечения инвестиций в развитие 

традиционных отраслей промышленности – лесозаготовка, машиностроение, 

энергетика, а также формирование транспортно-логистической инфраструктуры и 

туристической сферы  

Задачи:  

1) Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала территории Александровского МО (лесные ресурсы, минерально-

сырьевая база, земельные ресурсы, ресурсы сферы рекреации и туризма); 

2) Поддержка развития существующих производств, а также создание 

необходимых условий для размещения и развития новых предприятий; 

3) Осуществление стратегии развития сельского хозяйства – возрождение 

производственной и потребительской кооперации для обеспечения развития КФХ и 

ЛПХ, увеличение объемов производства животноводства и растениеводства, 

формирование уникальных локальных брендов, организация системы сбора, 

первичной переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

4) Создание условий для развития субъектов среднего и малого 

предпринимательства в производственной сфере (деревообрабатывающая 

промышленность), в сфере коммунально-бытовых услуг, сервиса; 

5) Содействие развитию туристской инфраструктуры, продвижение 

туристских ресурсов на межмуниципальном, региональном и общероссийском 

туристических рынках; 

6) Создание условий для развития человеческого потенциала за счет 

формирования конкурентоспособной системы обучения и переобучения кадров, 

востребованных экономикой Александровского МО как основы для повышения 
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уровня занятости, увеличения благосостояния, самореализации трудового 

потенциала населения, формирование кадрового резерва муниципального округа; 

7) Формирование экономики нового агломерационного типа на основе 

развития горизонтальных экономических и социальных связей Александровского 

МО и сопредельных муниципальных образований (взаимная кооперация во всех 

сферах жизнедеятельности, повышение уровня административного, научного, 

финансового и кадрового обеспечения совместных проектов), содействие развитию 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества. 

 

Социальная сфера. 

Цели: привлечение инвестиций для развития жилищного строительства и 

социальной инфраструктуры с целью повышения качества жизни населения, 

доступности социальных услуг, привлечения специалистов в социальную сферу 

Александровского МО. 

Задачи: 

1) Создание условий для привлечения инвесторов в жилищную сферу, 

повышение комфортности и доступности жилья, ликвидация ветхого и аварийного 

жилого фонда, повышение степени обеспечения жильем молодых специалистов и 

многодетных семей, развитие индивидуального жилищного строительства; 

2) Повышение доступности и качества услуг здравоохранения, образования, 

спорта и культуры, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 

общественной безопасности для населения округа на уровне действующих 

федеральных стандартов за счет развития социальной инфраструктуры; 

3) Обеспечение социальной защиты и помощи лицам, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, развитие социальной сети домов ветеранов (престарелых), 

создание системы круглогодичного детского оздоровительного и познавательного 

отдыха;  

4) Создание необходимых условий для максимального охвата регулярными 

профилактическими осмотрами населения округа (особенно групп риска), рост 

числа жителей, охваченных спортивными и оздоровительными мероприятиями на 

регулярной основе; 

5) Создание условий для формирования сети по оказанию бытовых, досуговых 

и сервисных услуг жителям всех населенных пунктов муниципального округа, в том 

числе за счет развития мобильных форм сервиса; 

6) Улучшение условий жизни сельских населенных пунктов, в том числе 

путем обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания 

жилищного фонда, повышения уровня благоустройства сельских населенных 

пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным 
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водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением. 

 

Инфраструктурная сфера. 

Цели: Рост инвестиций в инфраструктурное обеспечение «полюсов» 

экономического роста на территории Александровского МО, повышения 

доступности и качества сетевых услуг.  

Задачи: 

1) Повышение транспортной доступности и взаимной связанности населенных 

пунктов муниципального округа за счет развития и приведения в нормативное 

состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития 

общественного транспорта; 

2) Обеспечение нормативного содержания путем текущего и капитального 

ремонта муниципальных дорог, доведение дорог до нормативного состояния (в 

соответствии со стандартами, определяемыми местными нормативами 

градостроительного проектирования); 

3) Создание новых и реконструкция существующих инженерных сетей на 

территории округа для повышения доступности и качества сетевых услуг на уровне 

кустовых селенных мест и «полюсов» экономического роста; 

4) Повышение энергоэффективности и надежности функционирования 

коммунальной инфраструктуры Александровского МО с учетом проводимой 

жилищной политики, программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры и программ капитального ремонта жилого фонда; 

5) Создание экономических и организационных условий для эффективного 

использования ресурсов ЖКХ, в том числе путем установки оборудования для 

систем общедомового и индивидуального учета и регулирования объемов 

потребления ресурсов; 

6) Обеспечение расширения, модернизации и оптимизации системы 

газоснабжения с учетом необходимости дальнейшей газификации населенных 

пунктов муниципального округа; 

7) Устранение «цифрового неравенства», развитие системы 

телекоммуникаций с целью охвата максимального числа населенных пунктов 

Александровского МО устойчивой мобильной телефонной связью, охвата сетью 

Интернет 100% социальных объектов (культуры, здравоохранения и образования), 

расположенных в округе; 

8) Формирование безопасной рекреационной среды для отдыха и досуга, 

обеспеченной наружным освещением, элементами благоустройства и зелеными 

насаждениями в центральных местах округа, повышение инвестиционной 
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привлекательности территории муниципального округа за счет инфраструктурной 

подготовки инвестиционных площадок для развития рекреационной сферы. 

 

Муниципальное управление 

Цели: Повышение инвестиционной привлекательности Александровского МО 

за счет снижения административных барьеров и создания системы поддержки 

инвестиций, внедрение методов стратегического управления. 

Задачи: 

1) Нормативно-правовое обеспечение реализации Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата во взаимосвязи с документами стратегического 

планирования Александровского муниципального округа, Пермского края и 

сопредельных муниципальных образований; 

2) Увеличение доли инвестиционных ресурсов, привлекаемых для реализации 

муниципальных программ Александровского МО из вышестоящих бюджетов, 

государственных фондов и в рамках муниципально-частного партнерства путем 

организации сопровождения инвестора на всех этапах подготовки и осуществления 

проекта, развитие инженерной инфраструктуры, подготовка инвестиционных 

площадок; 

3) Развитие долгосрочных научных и образовательных связей с 

образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, с научно-исследовательскими и проектными организациями, 

расположенными в Пермском крае с целью обеспечения актуальных научных 

исследований по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

муниципального округа, повышения квалификации специалистов, работающих в 

различных сферах деятельности; 

4) Развитие инфраструктуры финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, производственной и потребительской кооперации, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства, на 

территории муниципального округа;  

5) Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления 

Александровского МО с общественным самоуправлением, органами 

государственной власти других уровней и бизнес-сообществом для согласования 

интересов и возможностей консолидации усилий по реализации инвестиционных 

проектов на территории округа; 

6) Повышение квалификации управленческих кадров в сфере организации 

инвестиционной деятельности; 
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7) Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение 

процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и 

потенциальными инвесторами, развитие инструментов маркетинга территории; 

8) Совершенствование организационной структуры органов местного 

самоуправления исходя из целей Стратегии социально-экономического развития 

Александровского муниципального района на 2017 – 2030 годы. 

9) Эффективное использование имущественного комплекса Александровского 

МО, увеличение налогового потенциала территории.
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