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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. 

 
 

6 
 



 
  

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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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И 
НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ 
И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
5.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории муниципального округа объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования 

 
5.1.1. Объекты федерального значения 
 
Схемами территориального планирования Российской Федерации, в том 

числе: 
- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 
автомобильных дорог федерального значения; 
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- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики. 
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Таблица 5.1 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 

федерального значения 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Основные  
характеристики 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 
Основное назначение объекта Основание  

1 

Реконструкция 
газопроводов-отводов 
Чусовой – Березники – 
Соликамск 1, 2 (№179) 

проектный 
среднегодовой объем 
транспортировки газа 

– 5.5 млрд. куб. 
метров 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

Повышение надежности 
газоснабжения потребителей 
«северного куста» Пермского 

края 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
федерального транспорта 
(в части трубопроводного 

транспорта) 

2 Пермь – Соликамск 
(№72) Развитие направления 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

Строительство дополнительных 
главных путей, реконструкция 

железнодорожных путей со 
строительством разъездов 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
федерального транспорта 

3 Яйвинская ГРЭС (ТЭС-
35) 

Установленная 
мощность 400 МВт 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

Энергоснабжение предприятий и 
населенных пунктов 

Верхнекамья, в том числе 
Березниковско-Соликамского 

экономического района 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 
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4 

ВЛ 220 кВ Яйвинская 
ГРЭС – Калино с 

отпайкой на ПС Горная 
1 цепь (реконструкция 
участка опор 74 – 166 и 
1 – 20 на отпайке) (ВЛ-

666) 

Класс напряжения 
220 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Пермского края; 
реконструкция гололедоопасного 

участка ВЛ 220 кВ Калино – 
Яйвинская ГРЭС 1 цепь с 

отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 74 – 166), отпайка на ПС 

Горная 1 цепь (участок опор 1 – 
20) 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 

5 

ВЛ 500 кВ Пермская 
ГРЭС – Северная 

(переустройство участка 
ЛЭП) (ВЛ-1209) 

Класс напряжения 
500 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Пермского края; 
переустройство ВЛ 500 кВ 

Пермская ГРЭС – Северная на 
пересечении заходов КВЛ 220 кВ 
Яйвинская ГРЭС – Северная 3 на 

ПС 220 кВ КамаКалий и 
установка опоры №1 шлейфового 

захода КВЛ 220 кВ Яйвинская 
ГРЭС – Северная 3 для 

обеспечения технологического 
присоединения ПС 220 кВ 

КамаКалий 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 
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6 
КВЛ 220 кВ Яйвинская 

ГРЭС – КамаКалий (ВЛ-
1308) 

Класс напряжения 
220 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Пермского края; 
переустройство ВЛ 500 кВ 

Пермская ГРЭС – Северная на 
пересечении заходов КВЛ 220 кВ 
Яйвинская ГРЭС – Северная 3 на 

ПС 220 кВ КамаКалий и 
установка опоры №1 шлейфового 

захода КВЛ 220 кВ Яйвинская 
ГРЭС – Северная 3 для 

обеспечения технологического 
присоединения ПС 220 кВ 

КамаКалий 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 

7 КВЛ 220 кВ КамаКалий 
– Северная (ВЛ-1309) 

Класс напряжения 
220 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Пермского края; 
переустройство ВЛ 500 кВ 

Пермская ГРЭС – Северная на 
пересечении заходов КВЛ 220 кВ 
Яйвинская ГРЭС – Северная 3 на 

ПС 220 кВ КамаКалий и 
установка опоры №1 шлейфового 

захода КВЛ 220 кВ Яйвинская 
ГРЭС – Северная 3 для 

обеспечения технологического 
присоединения ПС 220 кВ 

КамаКалий 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 
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8 

ВЛ 220 кВ Северная – 
Бумажная 

(реконструкция участка 
ЛЭП) (ВЛ-1310) 

Класс напряжения 
220 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Пермского края; 
проектно-изыскательские работы 
по титулу строительство заходов 

ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС – 
Северная 2 на ПС 220 кВ Лога 

ориентировочной 
протяженностью 34 км 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 

9 ВЛ 500 кВ Северная –
БАЗ (ВЛ-1311) 

Класс напряжения 
500 кВ 

Пермский край, 
Александровский 
муниципальный 

округ 

повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Схема территориального 
планирования Российской 

Федерации в области 
энергетики 
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5.1.2. Объекты регионального значения 
 
Планируемые объекты капитального строительства на территории 

Александровского муниципального округа в соответствии со Схемой 
территориального планирования Пермского края, утвержденной 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), 
представлены в таблицах 5.2 – 5.7. 
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Таблица 5.2 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения 

в области транспорта 
 

№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального 

значения 
Наименование Краткая характе-

ристика объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1  

Развитие 
автомобильного 

транспорта 
регионального или 

межмуниципального 
значения 

Автомобильная 
дорога Обход 

г. Александровск. 
Строительство 

Протяженность 
оценочно – 14 км. 
Характеристика 
определяются 

заданием 
на проектирование 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Расчетный срок Придорожная 

полоса СТП ПК 

2  

Развитие 
автомобильного 

транспорта 
регионального  

или межмуниципального 
значения 

Автомобильная 
дорога Обход 

рп. Яйва. 
Строительство 

Протяженность 
оценочно – 6 км. 
Характеристика 
определяются 

заданием 
на проектирование 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Расчетный срок Придорожная 

полоса СТП ПК 
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Таблица 5.3 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения 

в области инженерной инфраструктуры 
 

№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального 

значения 
Наименование Краткая характе-

ристика объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Основание 

1 

Обеспечение 
надежности 

электроснабжения 
потребителей 

г. Александровск 

Реконструкция РУ 
6 кВ ПС 

Александровск: 
(установка ТТ 

и оборудования 
учета э/э), 

входящих в ЭКС 
ПС Александровск, 

для 
электроснабжения 

ВЛ 6 кВ №9 по 
адресу: Пермский 

край, 
г. Александровск 

(2 шт.) 

Напряжение – 
110 кВ 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
г. Александровск 

Расчетный срок Охранная зона – 
20 м СТП ПК 
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2 

Обеспечение 
надежности 

электроснабжения 
потребителей 

Реконструкция ВЛ 
110 кВ Яйва – 
Соликамск I,II 
(2х46.239км) 

Протяженность – 
2х46.239км 

Александровский 
муниципальный 

округ; 
Муниципальное 

образование 
«Город 

Березники» 
Пермского края; 

Соликамский 
городской округ 

I очередь Охранная зона СТП ПК 

3 

Обеспечение 
надежности 

электроснабжения 
потребителей 

Переустройство 
ВЛ-110кВ Яйва-
ТЭЦ-10, Люзень-

ТЭЦ-4 и ВЛ-110кВ 
отпайка на ПС 

Дурыманы от Яйва-
ТЭЦ-10, Люзень-

ТЭЦ-4 (L=0.937 км) 

Протяженность – 
0.937 км 

Александровский 
муниципальный 

округ; 
Муниципальное 

образование 
«Город 

Березники» 
Пермского края 

I очередь Охранная зона СТП ПК 

4 

Обеспечение доступа  
к информационно-

телекоммуникационной 
сети 

ВОЛС «г. Кизел – 
г. Березники» 

Протяженность – 
75.52 км 

Губахинский 
городской округ; 
Городской округ 
«Город Кизел»; 

Александровский 
муниципальный 

округ; 
Муниципальное 

образование 
«Город 

Березники» 
Пермского края 

I очередь Охранная зона СТП ПК 
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5 
Обеспечение природным 

газом населенных 
пунктов округа 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода к 
населенным 

пунктам 
Александровского 
муниципального 

округа 

Протяженность – 
11.9 км 

Александровский 
муниципальный 

округ 
Расчетный срок Охранная зона СТП ПК 

 
 
 

Таблица 5.4 
Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 

регионального значения в области образования 
 

№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального 

значения 
Наименование Краткая характе-

ристика объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 

Предоставление 
среднего 

профессионального 
образования 

Строительство 
спортивного зала 

ГБПОУ 
«Кизеловский 

политехнический 
колледж» (филиал 

в г. Александровск) 

25 мест 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
г. Александровск 

Расчетный 
срок 

Не 
устанавливаются СТП ПК 
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Таблица 5.5 
Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 

регионального значения в области здравоохранения 
 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

регионального 
значения 

Наименование Краткая характе-
ристика объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 

Оказание первичной, 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи населению 

Приобретение и 
монтаж 

модульных 
конструкций ФАП 

взамен 
существующего 

По заданию на 
проектирование 

Александровский 
муниципальный 
округ, с. Усть-

Игум 

I очередь Не 
устанавливаются 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 

от 03.10.2013 
№319-п 

2 

Оказание первичной, 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи населению 

Приобретение и 
монтаж 

модульных 
конструкций ФАП 

взамен 
существующего 

По заданию на 
проектирование 

Александровский 
муниципальный 

округ, 
п. Ивакинский 

Карьер 

I очередь Не 
устанавливаются 

Приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Пермского края 

от 12.04.2021 
№34-01-05-365 

 
Таблица 5.6 

Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 
регионального значения в области отдыха и туризма 

 

№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального 

значения 
Наименование Краткая характе-

ристика объекта 
Местоположение 

планируемого 
объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 Оказание 
туристических услуг 

Туристический 
комплекс 

По заданию 
на проектирование 

Александровский 
муниципальный I очередь Не 

устанавливаются СТП ПК 
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№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального 

значения 
Наименование Краткая характе-

ристика объекта 
Местоположение 

планируемого 
объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

«Голубые озера» округ, п. Карьер 
Известняк 

 
Таблица 5.7 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий 
 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта Наименование объекта 

Краткая 
характеристи

ка объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 

Оповещение 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

Реконструкция РСО 
Пермского края с учетом 

создания КСЭОН об 
угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 
природного 

и техногенного 
характера 

Сиренная 
установка 

Александровский 
муниципальный 

округ 
г. Александровск 

Расчетный срок Не 
устанавливаются СТП ПК 

2 

Оповещение 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

Реконструкция РСО 
Пермского края с учетом 

создания КСЭОН об 
угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 
природного 

и техногенного 
характера 

Сиренно-
речевая 

установка 

Александровский 
муниципальный 

округ 
п. Скопкортная 

Расчетный срок Не 
устанавливаются СТП ПК 
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№ 
п/п 

Назначение 
объекта Наименование объекта 

Краткая 
характеристи

ка объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

3 

Оповещение 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

Реконструкция РСО 
Пермского края с учетом 

создания КСЭОН об 
угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 
природного 

и техногенного 
характера 

Сиренная 
установка 

Александровский 
муниципальный 
округ р.п. Яйва 

Расчетный срок Не 
устанавливаются СТП ПК 

4 

Оповещение 
населения об угрозе 

возникновения  
или о возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

Реконструкция РСО 
Пермского края с учетом 

создания КСЭОН об 
угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС 
природного 

и техногенного 
характера 

Сиренно-
речевая 

установка 

Александровский 
муниципальный 

округ 
р.п. Яйва 

Расчетный срок Не 
устанавливаются СТП ПК 
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5.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 
федерального и регионального значения округа 
 
Объекты регионального значения отображены в соответствии со Схемой 

территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением 
правительства Пермского края от 27.10.2009 №780-п «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Пермского края» (в ред. постановления 
Правительства Пермского края от 17.11.2021 №886-п). 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
6.1. Планировочная организация 
 
В территориальной организации практически всех высокоразвитых странах 

мира агломерации занимают всё более значимое место. Научный интерес к 
проблемам развития агломераций как формы организации территориального 
пространства обусловлен необходимостью решения социально-экономических 
проблем региона. 

В настоящее время агломерацию целесообразно рассматривать как целостную 
совокупность кооперирующихся территорий, которой присущи общие 
закономерности развития, а также устойчивые инфраструктурные взаимодействия, 
направленные на достижение социально-экономических эффектов. Агломерации 
являются закономерным результатом пространственного развития и экономической 
деятельности, и формируют новые механизмы использования территории. 

Определяющим фактором пространственного развития Александровского МО 
является планировочный каркас его территории – система планировочных центров и 
осей: сети населенных пунктов и связывающих их коридоров коммуникаций, 
представляющих собой структурообразующую основу пространственной 
организации его территории. Развитость планировочного каркаса территории, 
важнейшая предпосылка ее эффективного использования, поддержания социальной 
стабильности и экономической конкурентоспособности. 

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края 
Александровский МО включен в Березниковско-Соликамскую зону экономической 
активности. 

Березниковско-Соликамская зона экономической активности включает в себя 
муниципальное образование «Город Березники» Пермского края, Соликамский 
городской округ, Александровский муниципальный округ. Полюсами роста 
являются города Соликамск, Березники, Усолье. Здесь пересекаются три основных 
региональных транспортных направления: Восточное меридиональное, Восточное 
дуговое и создаваемое Северное широтное. Зона является перспективной для 
промышленного и градостроительного развития, туризма и рекреации. 

На данной территории проживает более 11% населения Пермского края, 
приходится около 11% численности работников, занятых в экономике Пермского 
края, доля инвестиций, приходящихся на эту территорию, достигает 15%. 
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В Александровском МО проживает 26445 человек, что составляет примерно 
1% от общей численности населения Пермского края. В 2020 году среднесписочная 
численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
составила 4177 человек, среднемесячная заработная плата работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) – 31252.1 рублей, объем инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека – 
29592.9 рублей. 

В структуре экономики Александровского МО преобладают машиностроение 
(ОАО «Александровский машиностроительный завод»), электроэнергетика (филиал 
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро») и горнодобывающая промышленность 
(горнодобывающие подразделения АО «Березниковский содовый завод»). 

Интеграционные процессы в современном мире представляют собой развитие 
определенной системы, в которой связь участников становится сильнее, начинают 
появляться новые формы взаимодействия. Одной из организационных форм 
интеграционного взаимодействия является кластер, представляющий собой 
совокупность взаимосвязанных предприятий-производителей, поставщиков, 
финансовых, научно-исследовательских и образовательных организаций, совместно 
участвующих в цепочке создания ценностей. 

В современной экономике принято выделять два вида кластеров: 
- региональные, формирующиеся по географическому признаку; 
- промышленные, создаваемые по отраслевому и функциональному 

признакам. 
Александровский МО в составе Березниковско-Соликамской зоны 

экономической активности обеспечивает электроэнергией предприятия и 
населенные пункты экономической зоны, а также является источником сырья для 
химической промышленности. 

Муниципальный округ может стать зоной перспективного развития таких 
отраслей экономической специализации, как лесопромышленный комплекс, 
добывающая промышленность, туризм и рекреация. Также возможно развитие 
предприятий технико-внедренческого типа ориентированных на Березниковско-
Соликамскую агломерацию. 

Основная проблема современного состояния Александровского МО – 
периферийность его положения в пределах края. В условиях отсутствия крупных 
инвестиций целесообразно создание небольших предприятий. 

В соответствии с СТП ПК Александровский МО входит в состав Северной 
зональной системы расселения и отнесен к локальной системе расселения 
Березниковско-Соликамской агломерации. Центром системы является 
муниципальное образование «Город Березники» Пермского края. Основу локальной 
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системы расселения составляют муниципальное образование «Город Березники» 
Пермского края и Соликамский городской округ. Александровский МО тяготеет к 
ней в силу сложившейся производственной, территориальной и транспортной 
специфики (рис. 6.1). 

Систему расселения Александровского МО можно охарактеризовать как 
«линейную». Характерной ее особенностью является размещение (группировка) 
населенных пунктов вдоль основных транспортных магистралей – 
железнодорожной линии Чусовская – Соликамск и автодороги Кунгур – Соликамск. 

На сегодняшний день планировочная структура территории округа является 
сформировавшейся. В результате 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, отсутствие крупных и 
экономически развитых сельских населенных пунктов. Средняя плотность 
населения в муниципальном округе составляет 4.78 чел/кв.км. 

Для развития системы расселения Александровского МО большое значение 
имеют связи с соседними территориями. Округ рассматривается как часть системы 
расселения Пермского края и Уральского региона, поэтому его развитие должно 
строиться с учетом расширения и усиления связей с соседствующими 
муниципальными образованиями Пермского края и Свердловской области.  

В развитии системы расселения Александровского МО ведущую роль играют 
транспортные условия. На территории муниципального округа они не в полной мере 
благоприятны, так как не все населенные пункты имеют достаточно надежную 
транспортную связь не только между собой, но и с административным центром. 
Следовательно, степень благоприятности транспортных условий, в первую очередь, 
связана с реконструкцией существующих автомобильных дорог. 
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Рис. 6.1. Положение Александровского муниципального округа в системе 

расселения Пермского края (по материалам Схемы территориального планирования 
Пермского края). 

 
В настоящее время и на ближайшую перспективу, необходимо развивать и 

поддерживать различные формы малого и среднего предпринимательства: ЛПХ, 
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предприятия бытового обслуживания,  переработки сельскохозяйственной 
продукции, лесопереработки. 

В числе рисков пространственного развития территории Александровского 
МО необходимо отметить: 

- наличие большого числа населенных пунктов с численностью населения 
менее 100 человек (29 из 38) как потенциально депрессивных территорий с точки 
зрения перспектив самостоятельного социально-экономического развития; 

- населенные пункты с численностью от 101 до 1000 человек являющиеся 
территориями, входящими в зону риска потенциального обезлюживания. 

В зону риска полного опустынивания попадают населенные пункты с числом 
жителей менее 10: п. Галка, с. Верх-Яйва, д. Булатово, д. Заречная, д. Средняя, 
д. Усть-Лытва, д. Шумково, д. Гарнова, д. Усть-Игум, д. Гора, д. Малая Вильва, 
д. Нижняя, п. База. 

В рамках подготовки генерального плана Александровского МО учитывались 
планировочные особенности территории. Предложенный комплекс мероприятий 
направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры 
муниципального округа и оптимальную организацию всех функциональных зон. 

Генеральным планом предусмотрены приоритетные мероприятия по развитию 
территории: 

- развитие крупных населенных пунктов со сосредоточением в них объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих все 
близлежащие населенные пункты; 

- разработка мероприятий по оптимизации системы расселения путем 
переселения жителей из неперспективных населенных пунктов и ликвидации таких 
населенных пунктов с последующим переводом из земель населенных пунктов в 
категорию земель сельскохозяйственного назначения; 

- комплексное благоустройство населенных пунктов – ремонт дорог, улиц, 
проездов, тротуаров; 

- исключение непригодных для освоения территорий из границ населенных 
пунктов путем перевода в земли сельскохозяйственного назначения; 

- создание необходимых социально-экономических условий для развития 
производственной, транспортной и коммунально-складской отраслей экономики с 
привлечением инвесторов; 

- развитие и реконструкция транспортной сети – организация надежной 
автомобильной связи между населенными пунктами муниципального округа; 

- развитие и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры; 
- проведение природоохранных мероприятий; 
- сохранение объектов культурного наследия; 
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- развитие населенных пунктов в новых границах с уплотнением жилой 
застройки, а также вовлечением неосвоенных территорий в хозяйственную 
деятельность. 

Генеральным планом предусмотрено приведение категорий земель земельных 
участков и функциональных зон в соответствие сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, а также изменение функционального 
зонирования в отношении определенных земельных участков в целях повышения 
эффективности использования территории и приведения использования земель 
нормам действующего законодательства. 

 
6.2. Функциональное зонирование территории 
 
На основании действующего законодательства, в генеральном плане 

Александровского МО определены цели и направления развития территорий 
муниципального округа в части размещения следующих объектов местного 
значения: 

- объектов образования; 
- объектов здравоохранения; 
- объектов культурно-досугового назначения; 
- объектов отдыха и туризма; 
- объектов сельскохозяйственного назначения; 
- объектов специального назначения; 
- объектов транспортной инфраструктуры; 
- объектов газоснабжения; 
- объектов водоснабжения, водоотведения; 
- объектов электроэнергетики. 
Таким образом, в соответствии со специализацией муниципального округа и 

разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и 
долгосрочную перспективу, а также с учетом проведенного анализа социально-
экономического потенциала Александровского МО и входящих в его состав 
населенных пунктов, предлагается выделить следующие основные функциональные 
зоны: 

- зона активного градостроительного развития; 
- зона перспективного освоения; 
- зона рекреационного назначения; 
- ограничительные зоны. 
Для интенсивного строительного использования в инвестиционных целях 

выделяются зоны перспективного развития. Цель выделения зон перспективного 
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развития заключается в создании условий для развития существующего 
производства и обслуживания бизнеса и населения, сохранения 
сельскохозяйственных зон и естественных природных ландшафтов, для снижения 
затрат на коммунальное обслуживание, и создания благоприятных условия для 
жизни населения. Для формирования зон перспективного развития были выделены 
три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, 
размещаемых на территории муниципального округа: существующие развиваемые 
населенные пункты; предполагаемые к размещению объекты промышленного и 
сельскохозяйственного назначения (места приложения труда); рекреационные 
объекты, используемые в качестве туристских ресурсов, требующие создания 
соответствующей инфраструктуры. 

Размещение зон перспективного развития осуществлялось с учетом 
установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного 
анализа территории муниципального округа. В среднесрочном периоде на 
территории Александровского МО могут быть размещены зоны перспективного 
развития четырех типов: 

- зоны перспективного развития существующих мест приложения труда; 
- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с 

установлением определенного вида хозяйственной деятельности; 
- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с 

установлением предпочтительных видов хозяйственной деятельности; 
- зоны перспективного развития мест активного и пассивного отдыха. 
Для определения перспектив развития существующих населенных пунктов 

была проанализирована информация об имеющемся социально-экономическом 
потенциале в разрезе экономической специализации территорий муниципального 
округа, а также о месте и роли населенных пунктов в системе расселения. 

Исходя из этого, выделяются (в некоторой степени условно) три группы 
населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:  

1. К первой группе – развиваемые населенные пункты – можно отнести 
г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк имеющие 
базу для дальнейшего социально-экономического развития. 

В данных населенных пунктах развитие градообразующей базы должно 
происходить за счет развития производств (добычи полезных ископаемых, 
машиностроения, электроэнергетики, туризма, социально-культурного и бытового 
обслуживания населения и др.), что должно вести к стабилизации численности 
населения. Здесь в первую очередь необходимо развивать центры социального и 
культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Кроме того, для 
данных населенных пунктов целесообразным является выделение резервных 
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территорий для их развития. 

2. Сохраняемые населенные пункты: п. Скопкортная, п. Лытвенский, с. Усть-
Игум, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка. 

Это населенные пункты, экономическая база которых либо отсутствует, либо 
находится на стадии ликвидации. Данные населенные пункты, как правило, 
небольшие по величине, уже потеряли значительную часть своего населения, а 
среди оставшихся жителей преобладают лица старших возрастов. 

3. Малоперспективные (депрессивные) населенные пункты. В данную группу 
попадает большая часть существующих населенных пунктов Александровского МО, 
не имеющих соответствующего потенциала роста.  

В ходе анализа имеющихся территориальных ресурсов становится очевидным, 
что затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест 
существенно превышают экономический эффект от использования территории, а 
также отсутствуют реальные перспективы использования данных территорий, 
наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное 
положение местного населения. 

В связи с возможной ликвидацией населенных пунктов и переселением 
жителей в ближайшие населенные пункты муниципального округа необходимо 
предусмотреть исключение земельных участков из границ данных населенных 
пунктов с последующим переводом из земель населенных пунктов в категорию 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Таблица 6.1 
Перечень населенных пунктов, подлежащих к ликвидации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Пункт 
расселения 

Количество 
человек 

Этап реализации 

1 п. Ивака - 0 Расчетный срок 
2 п. Сухая - 0 Расчетный срок 
3 д. Большая Вильва - 0 Расчетный срок 
4 д. Вижай - 0 Расчетный срок 
5 д. Гремяча - 0 Расчетный срок 
6 д. Замельничная - 0 Расчетный срок 
7 д. Махнева - 0 Расчетный срок 
8 д. Напалкова - 0 Расчетный срок 
9 д. Тунегова - 0 Расчетный срок 
10 п. Камень рп. Яйва 72 Расчетный срок 
11 п. Талый г. Александровск 17 Расчетный срок 
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В качестве альтернативного варианта могут разрабатываться специальные 
программы по возрождению конкретного населенного пункта, на основе разработки 
социально-экономического (инвестиционного) проекта. 

С целью подготовки предложений по формированию проектируемых границ 
населенных пунктов, их приведения к нормам действующего законодательства, в 
рамках разработки генерального плана были проанализированы пересечения границ 
населенных пунктов (территорий, отнесенных к категории земель населенных 
пунктов) с землями других категорий (земли сельскохозяйственного назначения; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых 
территорий и объектов; земли лесного фонда и т.д). 

В ходе проведенного анализа определены следующие причины изменения 
границ населенных пунктов: 

- приведение границ населенных пунктов в соответствие со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости для устранения пересечений с 
земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет; 

- исключение территорий из границ населенных пунктов в связи с 
наложением/пересечением с землями лесного фонда; 

- исключение из черты населённого пункта сельскохозяйственных угодий, 
неосвоенных территорий и территорий, неблагоприятных для градостроительного 
освоения; 

- включение в границы населенных пунктов улично-дорожной сети, 
необходимой для обеспечения доступа к земельным участкам; 

- исключение территорий расположенных в зонах с особыми условиями 
использования территорий, в границах которых запрещено размещение жилой 
застройки;  

- включение в черту населённых пунктов территории исторически 
сложившейся застройки; 

- корректировка исторически сложившейся границы между населёнными 
пунктами; 

- включение в границу населенного пункта территории земельного участка по 
заявлению собственника. 

 
 
 
 
 

32 
 



 
  

Таблица 6.2  
Изменение границ населенных пунктов 

 
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

Обоснование изменения 
границ 

1 г. Александровск 19622318.74 19494646.34 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. 

2 рп. Всеволодо-
Вильва 

6966057.61 6990041.93 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. 

3 рп. Яйва 11037694.21 11218772.66 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. Включение в 
границу населенного пункта  
земельных участков 
59:02:0905101:7, 
59:02:0905101:8, 
59:02:0905101:9, 
59:02:0905101:10, 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

Обоснование изменения 
границ 

59:02:0905101:11, 
59:02:0905101:12, 
59:02:0905101:26, 
59:02:0905103:10, 
59:02:0905103:12, 
59:02:0905103:15, 
59:02:0905103:16, 
59:02:0905103:19, 
59:02:0905103:25, 
59:02:0905103:28, 
59:02:0905103:31, 
59:02:0905103:37, 
59:02:0905103:42, 
59:02:0905103:5, 
59:02:0905103:6, 59:02:0905103:9 

4 п. База 460437.55 460437.55 - 
5 п. Башмаки 686366.14 686366.14 - 
6 п. Галка 364558.7 364558.7 - 
7 п. Ивака 829048.48 829048.48 - 
8 п. Ивакинский 

Карьер 
590560.51 593412.89 Приведение границ населенных 

пунктов в соответствие с 
границами земель лесного фонда 

9 п. Камень 803270.12 817423.2 Включение в границу 
населенного пункта 
существующей застройки. 

10 п. Карьер 
Известняк 

5123239.31 4983445.79 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Приведение границ 
населенных пунктов в 
соответствие с границами земель 
лесного фонда. 

11 п. Луньевка 1854915.20 1895420.98 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

Обоснование изменения 
границ 

участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. 

12 п. Лытвенский 1362531.68 1362531.68 - 
13 п. Скопкортная 910888.84 910888.84 - 
14 п. Сухая 790358.94 790358.94 - 
15 п. Талый 1385379.71 1385379.71 - 
16 п. Чикман 105878.64 105878.64 - 
17 с. Верх-Яйва 332655.75 332655.75 - 
18 с. Подслудное 250921.36 250921.36 - 
19 с. Усть-Игум 1338095.42 1338095.42 - 
20 д. Большая 

Вильва 
183013.66 183013.66 - 

21 д. Булатово 95696.89 95696.89 - 
22 д. Вижай 104875.59 104875.59 - 
23 д. Гарнова 58204.67 58204.67 - 
24 д. Гора 81595.39 81595.39 - 
25 д. Гремяча 110621.16 110621.16 - 
26 д. Замельничная 147500.79 95340.59 Приведение границ населенных 

пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. 

27 д. Зачерная 23123.34 23123.34 - 
28 д. Клестово 324703.89 324703.89 - 
29 д. Малая Вильва 124119.27 124119.27 - 
30 д. Махнева 38602.38 38602.38 - 
31 д. Напалкова 14553.55 14553.55 - 
32 д. Нижняя 135198.99 135198.99 - 
33 д. Средняя 67476.96 67476.96 - 
34 д. Тунегова 87383.74 87383.74 - 
35 д. Усть-Игум 274347.67 274347.67 - 
36 д. Усть-Лытва 163701.63 163701.63 - 
37 д. Шумково 52546.04 52546.04 - 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

Обоснование изменения 
границ 

38 разъезд п. Люзень 458490.91 428153.01 Приведение границ населенных 
пунктов в соответствие со 
сведениями Единого 
государственного реестра 
недвижимости для исключения 
пересечений с земельными 
участками прошедшими 
государственный кадастровый 
учет. Исключение из черты 
населенного пункта земель 
лесного фонда. 

 
При установлении проектных границ населенных пунктов учитывались 

пересечения с земельными участками, отнесенными к землям других категорий. С 
целью упорядочивания землепользования, а также учитывая перспективное 
развитие населенных пунктов, в их границы были включены земельные участки, 
фактически использующиеся преимущественно для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Ниже приведена 
информация о включаемых земельных участках в проектируемые границы 
населенных пунктов Александровского МО. 
 

Таблица 6.3 
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов 

 
№ 
п/
п 

Кадастровый 
номер 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Местоположе
ние 

Категория Планируемое 
использование 

Планируема
я категория 

1 59:02:0905101:
7 

1350 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

2 59:02:0905101:
8 

1414 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

3 59:02:0905101:
9 

1364 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

4 59:02:0905101:
10 

1468 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 
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5 59:02:0905101:

11 
1697 рп. Яйва Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

6 59:02:0905101:
12 

992 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

7 59:02:0905101:
26 

1395 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

8 59:02:0905103:
15 

1469 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

9 59:02:0905103:
19 

1380 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

10 59:02:0905103:
25 

1136 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

11 59:02:0905103:
31 

1290 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

12 59:02:0905103:
37 

1270 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

13 59:02:0905103:
28 

1136 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

14 59:02:0905103:
5 

1181 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

15 59:02:0905103:
6 

1255 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

16 59:02:0905103:
9 

904 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

17 59:02:0905103:
12 

776 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 

Земли 
населенных 

пунктов 
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строительства 
18 59:02:0905103:

10 
1944 рп. Яйва Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

19 59:02:0905103:
16 

1500 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

20 59:02:0905103:
42 

1350 рп. Яйва Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальног

о жилищного 
строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

 
В составе Генерального плана муниципального округа предлагаются к 

установлению следующие функциональные зоны: 
Жилые зоны (Ж). 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами и 

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

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

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

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

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

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) 
Зона сельскохозяйственного использования 
Зона предназначена для размещения пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, 

земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 
а также для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещения 

животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, зданий и 
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сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

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

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

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

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

Зона кладбищ 
Зона, предназначенная для размещения объектов, связанных с ритуальной 

деятельностью. 
Зона складирования и захоронения отходов 
Зона, предназначенная для размещения, хранения, захоронения, утилизации, 

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

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

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

пользования которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 
Перечень территорий в пределах Александровского МО, планируемых к 

переводу из одной категории в другую, а также из одной функциональной зоны в 
другую, представлен в Таблице 6.4. 
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Таблица 6.4  
Перечень земельных участков на территории Александровского МО, планируемых к переводу из одной категории 

в другую, а также из одной функциональной зоны в другую 
 

Местополож
ение 

Кадастровый 
номер 

участка/номер 
кадастрового 

квартала 

Площад
ь, кв.м 

Существующ
ая категория 

Планируемая 
категория 

Существующая 
функциональная 

зона 

Планируемая 
функциональная 

зона 

Причина перевода 

Александровс
кий МО, 
п. Лытвенски
й 
 

Часть кадастрового 
квартала 
59:02:2801001 

136018.6
9 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Зона 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Зона 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствие с 
исторически 
сложившейся жилой 
застройкой и 
хозяйственным 
использованием 

Александровс
кий МО, 
п. Камень 

Часть кадастрового 
квартала 
59:02:2301001 

144038.3
7 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Зона 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Зона 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствие с 
исторически 
сложившейся жилой 
застройкой и 
хозяйственным 
использованием 

Александровс
кий МО, 
п. Камень 

Часть кадастрового 
квартала 
59:02:8101001 

14317.46 Земли 
сельскохозяйс
твенного 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Зона 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Жилая зона Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствие с 
исторически 
сложившейся жилой 
застройкой и 
хозяйственным 
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Местополож

ение 
Кадастровый 

номер 
участка/номер 
кадастрового 

квартала 

Площад
ь, кв.м 

Существующ
ая категория 

Планируемая 
категория 

Существующая 
функциональная 

зона 

Планируемая 
функциональная 

зона 

Причина перевода 

использованием 
Александровс
кий МО, 
п. Карьер 
Известняк 

Часть кадастрового 
квартала 
59:02:5156001 

23425.02 Земли 
промышленно
сти, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания
, телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Зона инженерной 
инфраструктуры 

Зона инженерной 
инфраструктуры 

Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствие с 
исторически 
сложившейся жилой 
застройкой и 
хозяйственным 
использованием 

Александровс
кий МО, 
п. Карьер 
Известняк 

Часть кадастрового 
квартала 
59:02:5156001 

123168.7
8 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли лесного 
фонда 

Зона лесов Зона лесов Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствие с 
исторически 
сложившейся жилой 
застройкой и 
хозяйственным 
использованием 
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Местополож

ение 
Кадастровый 

номер 
участка/номер 
кадастрового 

квартала 

Площад
ь, кв.м 

Существующ
ая категория 

Планируемая 
категория 

Существующая 
функциональная 

зона 

Планируемая 
функциональная 

зона 

Причина перевода 

Александровс
кий МО, рп. 
Яйва 

59:02:5135001:3, 
59:02:5135001:20, 
59:02:5135001:6, 
часть кадастрового 
квартала 
59:02:5135001 

39265.52 Земли 
промышленно
сти, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания
, телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Производственная 
зона 

Производственная 
зона 

Приведение границ 
населенных пунктов 
в соответствии с 
хозяйственным 
использованием, с 
обращением 
заинтересованных 
лиц 
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Лесные поселки  
 
В соответствии с информацией Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (Письмо от 27.08 2020 г. №30-01-23-998) на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края расположено 
шесть населенных пунктов, отнесенных к лесным поселкам – это п. Ивакинский 
Карьер, п. Камень, п. Карьер Известняк, п. Лытвенский, п. Талый, п. Чикман. 
Информация о бывших лесозаготовительных поселках, расположенных на землях 
лесного фонда, согласно сведениям, содержащимся в материалах лесоустройства 
лесничеств Пермского края, представлена в таблице 6.5. 

 
 



Таблица 6.5 
Информация о бывших лесозаготовительных поселках, расположенных на землях лесного фонда согласно 

сведениям, содержащимся в материалах лесоустройства лесничеств Пермского края 
 

Наименование 
лесничества  

Муниципаль
ное 
образование 

Количество 
лесных 
поселков  

Наименование 
населенного 
пункта  

Адрес в соответствии с материалами 
лесоустройства  

Площадь 
территории 
населённого 
пункта в 
соответствии с 
материалами 
лесоустройства 
лесничества, га  

Фактическая 
площадь 
территории 
населённого 
пункта, га  

Кизеловское Александров
ский 
муниципаль
ный округ 

6 п. Ивакинский 
Карьер 

Александровское участковое 
лесничество, квартал 61 (выдел 41) 

2.8 59.34 

п. Камень Верх-Яйвинское участковое лесничество, 
квартал 113 (выдел 12) 

4.2 71.52 

п. Карьер 
Известняк 

Александровское участковое 
лесничество, квартал 145 (выдел 1) 

15.0 498.54 

п. Лытвенский Александровское участковое 
лесничество, квартал 188 (выдел 49) 

0.6 123.32 

п. Талый Луньевское участковое лесничество, 
квартал 101 (выдел 13), квартал 119 
(выдела 3, 19) квартал 120 (выдел 1); 
Кизеловское участковое лесничество, 
квартал 8 (выдел 17) 

131.2 138.54 

п. Чикман Чикманское участковое лесничество, 
квартал 171 (выдел 10) 

3.9 10.67 

Итого 6   157.7  
 



 
  

Предложения по изменению и установлению границ населенных пунктов 
(лесных поселков), расположенных на территории Александровского 
муниципального округа.  

При подготовке генерального плана муниципального округа были учтены 
требования 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».  

1. Поселок Ивакинский Карьер в соответствии с информацией 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
(Письмо от 27.08.2020 г. №30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, 
расположенным на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края. 

Граница населенного пункта не установлена. 
Населенный пункт – поселок Ивакинский Карьер расположен на землях 

лесного фонда, сведения о лесах – Пермский край, Александровский 
муниципальный округ, Кизеловское лесничество, Александровское участковое 
лесничество, квартал 61 (выдел 41) – площадь 2.8 га. Целевое назначение лесов – 
защитные леса (ценные леса: нерестоохранные полосы лесов). 

Численность населения составляет 225 человек. 
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Рис. 6.2. Фрагменты лесоустроительных планшетов (квартал 61). 
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Рис. 6.3. Таксационное описание (квартал 61). 
 
На территории п. Ивакинский Карьер расположены объекты коммунально-

бытового назначения, дошкольного образования, связи, спорта и культуры, 
обслуживающие населения данного населенного пункта, а именно: 

- Сети водоснабжения; 
- Линия электропередачи мощностью 6 Кв; 
- Котельная мощностью 2.9 Гкал/час; 
- Отделение почты №618335; 
- Базовая станция сотовой связи; 
- Точка коллективного доступа в сеть Интернет; 
- Клуб; 
- Сельская библиотека; 
- МБДОУ «Детский сад №30» на 20 мест; 
- Площадка ГТО. 
Согласно Схеме территориального планирования Пермского края планируется 

строительство межпоселкового газопровода Всеволодо-Вильва – Ивакинский 
Карьер и распределительных сетей газоснабжения на территории поселка. 
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При анализе кадастрового плана территории кадастрового квартала 
59:02:0501001 в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) 
содержатся сведения о 181 земельном участке, расположенном в п. Ивакинский 
Карьер общей площадью 440346.2 кв.м. Земельные участки по сведениям ЕГРН 
относятся к категории «земли населенных пунктов». В ЕГРН содержатся сведения о 
295 объектах недвижимости, расположенных в п. Ивакинский Карьер, общей 
площадью 7448.6 кв.м. 

Таким образом, в соответствии с подпунктом 3, части 26, ст.24 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
обеспечение плотности застройки территории населенного пункта составило 74%. 

В проектируемых границах фактическая площадь населенного пункта 
составляет 59.34 га. 
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Рис. 6.4. Схема проектируемых границ п. Ивакинский Карьер. 
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Рис. 6.5. Схема функциональных зон п. Ивакинский Карьер. 
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2. Поселок Карьер Известняк в соответствии с информацией Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (Письмо от 
27.08.2020 г. №30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, расположенным на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края. Граница 
населенного пункта не установлена. 

Населенный пункт – поселок Карьер Известняк расположен на землях лесного 
фонда, сведения о лесах – Пермский край, Александровский муниципальный округ, 
Кизеловское лесничество, Александровское участковое лесничество, квартал 145 
(выдел 1) – площадь 15.0 га. Целевое назначение лесов –защитные леса (леса, 
расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос 
отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог)). 

Численность населения составляет 1373 человека. 
 

 
Рис. 6.6. Фрагменты лесоустроительных планшетов (квартал 145). 
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Рис. 6.7. Таксационное описание (квартал 145). 
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Рис. 6.8. Схема проектируемых границ п. Карьер Известняк. 
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На территории п. Карьер Известняк расположены объекты коммунально-
бытового назначения, образования, связи, спорта и культуры, обслуживающие 
населения данного населенного пункта, а именно: 

- Сети водоснабжения; 
- Сети водоотведения; 
- Сети газоснабжения; 
- Сети электропередачи мощность 6 кВ и 110 кВ; 
- Железнодорожный остановочный пункт 148 км; 
- Котельная мощностью 6.45 Гкал/час; 
- Очистные сооружения проектной мощностью 1280 м3 в сутки; 
- МБДОУ «Детский сад №30» на 110 мест; 
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8 им. А.П.Чехова» на 410 

мест; 
- Врачебная амбулатория; 
- Отделение почты №618333; 
- Базовая станция сотовой связи; 
- Клуб «Горняк»; 
- Сельская библиотека семейного чтения; 
- Спортивный зал площадью 274 кв.м.; 
- Площадка ГТО; 
- База отдыха «Голубые озера»; 
- Кафе. 
При анализе кадастрового плана территории кадастрового квартала 

59:02:0601001 в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) 
содержатся сведения о 1465 земельных участках, расположенных в п. Карьер 
Известняк, общей площадью 2402467.87 кв.м. Земельные участки по сведениям 
ЕГРН относятся к категории «земли населенных пунктов». В ЕГРН содержатся 
сведения о 263 объектах недвижимости, расположенных в п. Карьер Известняк, 
общей площадью 85990.6 кв.м. 
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Рис. 6.9. Схема функциональных зон п. Карьер Известняк. 
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3. Поселок Чикман в соответствии с информацией Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо от 27.08.2020 г. 
№30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, расположенным на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края.  

Граница населенного пункта не установлена. 
Населенный пункт – поселок Чикман расположен на землях лесного фонда, 

сведения о лесах – Пермский край, Александровский муниципальный округ, 
Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество, квартал 171 (выдел 
10) – площадь 3.9 га. Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 

Численность населения составляет 0 человек. 
 

 
 
Рис. 6.10. Фрагменты лесоустроительных планшетов (квартал 171). 
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Рис. 6.11. Таксационное описание (квартал 171). 
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Рис. 6.12. Схема проектируемых границ п. Чикман. 
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При анализе кадастрового плана территории кадастрового квартала 
59:02:2201001 в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) 
содержатся сведения о 28 земельных участках, расположенных в п. Чикман, общей 
площадью 20487.53 кв.м. Земельные участки по сведениям ЕГРН относятся к 
категории «земли населенных пунктов». В ЕГРН содержатся сведения о 9 объектах 
недвижимости, расположенных в п. Чикман, общей площадью 886.1 кв.м. 

На территории п. Чикман расположены объекты коммунально-бытового 
назначения, а именно: 

- сеть электроснабжения мощностью 10 кВ; 
- электрические подстанции мощностью 35 кВ и 110 кВ. 
Таким образом, в соответствии с подпунктом 3, части 26, ст.24 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
обеспечение плотности застройки территории населенного пункта составило 53%. 

В проектируемых границах фактическая площадь населенного пункта 
составляет 10.67 га. 
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Рис. 6.13. Схема функциональных зон п. Чикман. 
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Таким образом, в соответствии с подпунктом 3, части 26, ст.24 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
обеспечение плотности застройки территории населенного пункта составило 48%. 

В проектируемых границах фактическая площадь населенного пункта 
составляет 498.54 га. 

 
Генеральным планом Александровского муниципального округа Пермского 

края предлагается осуществить перевод из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов в отношении населенных пунктов п. Ивакинский Карьер, 
п. Карьер Известняк, п. Чикман. При определении границ п. Лытвенский, п. Камень 
земли лесного фонда в черту населенного пункта не включаются, перевод земель не 
осуществляется. Населенному пункту п. Талый сохранить статус «лесной поселок», 
в дальнейшем указанный поселок планируется к ликвидации. 

На территории Пермского края действует «Порядок деятельности комиссий по 
определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или 
военных городков, а также определению местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов при подготовке генерального плана поселения 
или городского округа, расположенных на территории пермского края» 
утвержденный Постановлением Правительства Пермского края №856-п от 
25.12.2018. 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проведено заседание комиссии по определению границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в 
целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 
(Приложение 1), в результате которого было предложено определить границы 
населенных пунктов п. Ивакинский Карьер, п. Карьер Известняк, п. Чикман, 
образуемых из лесных поселков, и установить функциональное зонирование данных 
населенных пунктов (Таблица 6.6). 

Данные предложения утверждены Постановлением Правительства Пермского 
края от 06.07.2022 №565-п «Об утверждении предложений комиссии по 
определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или 
военных городков, а также определению местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 
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фонда в земли населенных пунктов на территории Александровского 
муниципального округа Пермского края относительно поселка Ивакинский Карьер, 
поселка Карьер Известняк, поселка Чикман», представленным в Приложении №2 
Материалов по обоснованию генерального плана. 
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Таблица 6.6 
Определение границ и установление фунционального зонирования населенных пунктов образованных из лесных 

поселков 
 

№ 
п/
п 

Местоположе
ние 

Кадастровый 
номер 

участка/ 
номер 

кадастрового 
квартала 

Пло
щадь, 

га 
 

Сущест
вующая 
категор

ия 

Планир
уемая 

категор
ия 

Существ
ующая 

функцио
нальная 

зона 

Планируемая 
функциональная зона 

Причина перевода 

1 п. 
Ивакинский 

Карьер 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:02:0501001, 
59:02:5106001 

2.8 Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
населён
ных 
пунктов 

Зона 
лесов 

1. Жилая зона. 
2. Зона инженерной 
инфраструктуры. 
3. Общественно-деловая зона 
4. Производственная зона 
5. Зона сельскохозяйственного 
использования 

Постановлением 
Правительства Пермского 
края от 06.07.2022 №565-
п «Об утверждении 
предложений комиссии 
по определению границ 
населенных пунктов, 
образуемых из лесных 
поселков или военных 
городков, а также 
определению 
местоположения границ 
земельных участков, на 
которых расположены 
объекты недвижимого 
имущества, на которые 
возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях 
их перевода из земель 
лесного фонда в земли 
населенных пунктов на 
территории 

2 п. Карьер 
Известняк 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:02:0601001 

15.0 Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
населён
ных 
пунктов 

Зона 
лесов 

1. Жилая зона. 
2. Зона транспортной 
инфраструктуры. 
3. Зона рекреационного 
назначения. 
4. Общественно-деловая зона 
5. Производственная зона 
6. Зона сельскохозяйственного 
использования 

3 п. Чикман Часть 
кадастрового 

квартала  
59:02:0601001, 
59:02:5156001 

3.9 Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
населён
ных 
пунктов 

Зона 
лесов 

1. Жилая зона 
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Александровского 
муниципального округа 
Пермского края 
относительно поселка 
Ивакинский Карьер, 
поселка Карьер 
Известняк, поселка 
Чикман» 
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6.3. Экономическое развитие 
 
Перспективными отраслями специализации и приоритетными направлениями 

развития экономики Александровского МО являются: 
• Добыча полезных ископаемых; 
• Лесопромышленный комплекс; 
• Рекреационно-туристический комплекс. 
 
Приоритетной целью социально-экономического развития Александровского 

МО является обеспечение экономического роста, улучшение благосостояния 
населения муниципального округа за счет роста доходов. Создание на территории 
муниципалитета благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата, условий для жизни, работы и отдыха жителей на основе сбалансированной 
территориальной промышленной и социальной политики, обеспечивающей 
гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.  

«Традиционными» отраслями экономики Александровского МО являются: 
- производство электроэнергии; 
- машиностроение; 
- добыча нерудных строительных материалов;  
Наибольшее значение для развития экономики не только Александровского 

муниципального округа, но и Пермского края, имеют минерально-сырьевые, 
природно-рекреационные и лесные ресурсы. Территорию Александровского МО на 
95.6% составляют земли лесного фонда. Проблема заключается в их низком уровне 
освоения и разработки. 

Добыча полезных ископаемых. Следует отметить разведанные запасы 5 
месторождений подземных вод: Александровское, Башмаковское, Урсинское, 
Чаньвинское, Яйвинское. Все они пригодны для хозяйственного и питьевого 
использования. Практический интерес могут представить хлоридо-натриевые, а 
также хлоридо-натриево-кольцевые рассолы, имеющие повышенное содержание 
йода, брома, бора и сероводорода. Эти рассолы могут использоваться в медицине 
для лечения различных заболеваний. 

В настоящее время ведется активная разработка карьеров глин и известняков 
предприятиями ОАО «Березниковский содовый завод» и ОАО «ВСМПО-Ависма». 

Имеется, но не реализуется потенциал кирпичных, керамзитовых и 
светложгущихся глин, нефтяных и алмазных месторождений. 

Лесозаготовка, обработка древесины. В составе лесных насаждений 
преобладает ель сибирская и пихта сибирская, вследствие чего 
лесоэксплуатационный фонд имеет высокую хозяйственную ценность. В 
лесозаготовительной отрасли пригодны только те ресурсы, которые имеют 
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определенные биометрические параметры древесины и относятся к категории 
эксплуатационных лесов. В целом, по запасу лесных ресурсов эксплуатационные 
леса составляют 100.2 млн. м3, т.е. чуть более половины общего запаса (45.3%). 

Заготовка и переработка леса в муниципальном округе направлены на 
заготовку древесины и первичное лесопиление. В настоящее время продукция 
переработки леса используется, главным образом, для местных нужд. Для развития 
отрасли необходимо улучшать состояние лесных дорог и мостов, используемых 
для круглогодичной  работы техники и транспортировки вырубленного леса; 
повышение квалификации кадров основных профессий. 

Туризм. В настоящее время большое значение приобрели рекреационные 
ресурсы – объекты и явления природы, которые можно использовать в целях 
отдыха, лечения, туризма. В этом плане муниципальный округ обладает 
значительным потенциалом для организации рекреационной деятельности. 

Александровский МО обладает богатым историко-культурным наследием и 
связан с именами выдающихся людей, такими как А. П. Чехов, Б. Л. Пастернак, Б. 
И. Збарский, В. И. Немирович-Данченко, А. П. Гайдар, И. Левитан, И. Серебров-
Тихонов, Сафрон Согра (первооткрыватель асбеста) и многие другие. 

Локомотивом развития туризма должен стать рп. Всеволодо-Вильва с учетом 
наработанного опыта и перспектив развития культурно-познавательного и 
активного туризма. 

Развитие активного туризма и отдыха требует создание мест проживания (баз 
отдыха, оздоровительных центров, гостевых домов), транспортной инфраструктуры, 
сервисного обслуживания, в том числе качественного общественного питания. 
Именно туристическая и рекреационная деятельность может стать стимулирующим 
фактором для локального развития местных ЛПХ и КФХ. 

Малое предпринимательство. Из общей численности субъектов малого 
бизнеса основная их доля приходится на коммерческое торговое 
предпринимательство (порядка 70 процентов) и лишь незначительная часть 
предпринимателей занята в производственной сфере (порядка 30 процентов). 
Важным направлением малого предпринимательства является деятельность частных 
перевозчиков, оказывающих населению услуги по перевозке пассажиров в 
общественном транспорте, а также услуги такси. Активно проявляет себя также 
частный бизнес, занимающийся ремонтными и строительными работами.  

Малое и среднее предпринимательство становится основой политики 
стабилизации социально-экономической ситуации в экономике Александровского 
МО. Это предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства не только в традиционных сферах туризма, 
строительства, социального обслуживания, производства, сферы услуг, но и в 
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создании новых инновационных производств. Перспективным является привлечение 
субъектов малого предпринимательства к развитию инфраструктуры придорожного 
обслуживания на автодорогах округа. 

Промышленность. Производственный сектор опирается на три «кита» 
местной экономики: 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (филиал 
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро») – 87% объема производимой продукции, 14% 
занятых; 

- обрабатывающие производства (ОАО «Александровский 
машиностроительный завод») – 7% объема производимой продукции, 18% занятых; 

- добыча полезных ископаемых (АО «Березниковский содовый завод») – 3% 
объема производимой продукции, 10% занятых. 

 
Рекреация и туризм 
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)». Укрупненный 
инвестиционный проект «Пермь Великая», который был разработан Министерством 
физической культуры и спорта Пермского края с участием специалистов кафедры 
туризма 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. Для каждой 
туристско-рекреационной зоны определена яркая туристическая специализация (на 
основе приоритетных видов туризма), которая поможет активизировать 
туристическое предпринимательство на территории и привести к формированию 
динамично развивающегося туристского кластера российского и международного 
уровня. 

Александровский МО вошел в состав туристско-рекреационного кластера 
«Горнозаводский Урал» (рис.6.14). Ядром данной территории является город 
Чусовой. Туристской специализацией кластера является активный туризм. Одной из 
существующих туристских доминант данного округа является рп. Всеволодо-
Вильва. 

В рп. Всеволодо-Вильва находится дом Пастернака – это восстановленный в 
2008 г. дом управляющего заводами С. Морозова, в котором в 1916 г. жил Борис 
Пастернак. Имение С. Морозова находилось на территории нынешнего 
Александровского МО, центром имения был завод в поселке Всеволодо-Вильва. В 
1915 г. по приглашению  вдовы Саввы Морозова Зинаиды Григорьевны Резвой 
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управляющим завода становится молодой доктор химии из Москвы Борис Ильич 
Збарский. К нему в гости приезжает мало кому известный тогда поэт Борис 
Пастернак. В доме управляющего складывается атмосфера удивительного 
творческого общения людей, одинаково увлеченных  поэзией, музыкой, 
философией. Окружающая природа, быт, сама атмосфера уральского севера 
оставили неизгладимый отпечаток в творческой памяти поэта. Окрестности 
Всеволодо-Вильвы он опишет в романе «Доктор Живаго». Их обобщенным образом 
станет имение Варыкино. 
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Рис. 6.14. Туристские кластеры Пермского края. 
 

С историей Всеволодо-Вильвы связаны судьбы многих выдающихся  деятелей 
истории и культуры России. Эти места осваивала династия Всеволожских, 
построивших здесь первые железоделательные заводы, в конце XIX века Савва 
Морозов наладил во Всеволодо-Вильве передовое химическое производство, открыл 
школу, театр и больницу. По его приглашению в 1902 г. в поселок приезжает А.П. 
Чехов. В 1916 г. Б.И. Збарский сделал на Вильвенском заводе важное для военного 
времени открытие – изобрел технологию производства медицинского хлороформа. 

Сегодня в доме Пастернака открыта временная экспозиция «Тут чудно 
хорошо...», выполненная в жанре фотоинсталляции. В основу её легли вильвенские 
фотографии и рукописи Бориса Пастернака. Сформированы туристические 
маршруты. Гостям музея предлагается путешествие по окрестностям поселка: через 
шиханы Матюковой горы в имение Ивака-Варыкино по следам героя знаменитого 
романа Юрия Живаго;  к Чеховскому ключику; к вековым  лиственницам 
Морозовского парка; к глубоководным карьерам; к старинной деревянной церкви в  
с. Усть-Игум; к Чаньвинской пещере, овеянной легендами о вогулах.  

По территории Александровского МО проходит знаменитый Сибирский тракт. 
Первооткрыватель Сибирского тракта Артемий Бабинов, чьим именем впоследствии 
названа дорога – Бабиновская, единственный торговый путь XVI – XVIII веков, 
соединяющий Европу и Азию, через Уральский хребет (более 60% этой дороги 
проходит по территории муниципального округа). Бабиновский тракт существует с 
1595 года, протяженность 273 км. В 2008 году в Чаньвенской пещере был снят 
сюжет документального фильма Леонида Парфенова связанный с именем Артемия 
Бабинова. В окрестностях Яйвы ежегодно проходит ярмарка народных промыслов – 
Бабиновская ярмарка. 

Культурными и историческими достопримечательностями округа являются: 
Рассоло-извлекательные трубы Яйвинского сельского соленого промысла 

(р. Усолка). Дерево 15 – 17 века Рассоло-извлекательные трубы Яйвинского 
сельского соленого промысла (4 трубы) Включены в большое туристическое кольцо 
г. Александровска. (По царскому велению на речке Усолке, впадающей в Яйву 
между 1558 и 1578 годами Григорием Строгановым построена и населена слобода 
Яйвенская и несколько деревень. Яйвинский острожек – одно из самых старых 
русских поселений в этих местах. Основан Строгановыми практически 
одновременно с Орлом-Городком в середине XVI века). 

Церковь Николая Чудотворца. Находится в деревне Булатово. Построена в 
1869 г. (по версии некоторых краеведов здание имеет более раннюю постройку, 
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данные уточняются). Дерево. Архитектор неизвестен. Включена в большое 
туристическое кольцо г. Александровска. 

Парк и дом Саввы Морозова. Выдающейся деятель истории и культуры 
России, промышленник и меценат Савва Морозов строил во Всеволодо-Вильве 
заводы и налаживал передовое химическое производство.  

Дом Аркадия Петровича Гайдара. В 1927 году Александровск посетил А. П. 
Гайдар, в то время ещё начинающий молодой писатель, который решил написать 
повесть об александровской революции. Остановился писатель в доме Тимшина, 
непосредственного участника тех событий. Пробыл в Александровске Гайдар всего 
два дня, встретился со многими очевидцами 1905 г., а вскоре в свет вышла повесть 
«Лесные братья» (Улица Набережная г. Александровска теперь названа его именем). 

Спасо-Преображений Храм (1812 – 1829). Главное архитектурное 
сооружение округа Гора – это каменное двухэтажное здание высотою 11 метров. 
Храм был заложен в 1811 году по проекту архитектора Андрея Вяткина (бывший 
крепостной Всеволожских). 

Красная лавка купца Кропачёва (1862 – 1900). В прошлом это магазин, 
построенный купцами в начале ХХ века (на паях). Здание выполнено из красного 
кирпича в стиле эклектики, что наиболее характерно для провинциальной 
архитектуры второй половины XIX – начала ХХ века. В настоящее время здесь 
располагается краеведческий музей г. Александровска. 

Дом управляющего заводом. До революции здесь проживали семьи 
управляющих. В период революционных событий здесь размещалось руководство 
партизан, большевистское руководство. В более поздний советский период это Дом 
Пионеров, затем Дом Детского Творчества. В нижнем этаже здания размещался 
краеведческий музей. 

Живописные ландшафты территории Александровского МО, особенно по 
берегам рек Яйва и Лытва, пересеченный рельеф, имеющаяся транспортная 
инфраструктура способствуют развитию активного туризма, как в зимний, так и в 
летний период. Река Яйва является единым объектом туристического бизнеса, 
охватывающего в рамках одного туристического маршрута два муниципальных 
района – Александровский и Усольский. Соответственно этот перспективный 
проект развития водного туризма может быть наиболее эффективно реализован в 
рамках межмуниципального туристического проекта «Яйвинский сплав». Кроме 
того, на территории Александровского МО реализуется проект «Голубое озеро» в 
п. Карьер Известняк. На территории округа существует более 25 пещер, из них 
16 являются памятниками природы и нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Иные аттракции на территории муниципального округа, имеющие значение 
для развития рекреации: 

71 
 



 
  

- Керамическая мастерская «ARTель», рп. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 
д. 47; 

- Дом юных натуралистов (мини-зоопарк), г. Александровск, ул. Ким, д. 17 
- Городской сквер – г. Александровск, ул. Ленина (напротив МБОУ СОШ №6, 

г. Александровск, ул. Ленина, 19); 
- Морозовский парк – рп. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы (напротив «Дома-

музея Б. Л. Пастернака» рп. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 47) 

 
На территории Александровского МО ежегодно с 2011 года по 2019 год в 

рп. Всеволодо-Вильва проходил Всероссийский фестиваль-резиденция 
художественной керамики «Terra Cotta на Вильве», как часть комплексного проекта 
по формированию мини кластера творческих индустрий. Фестиваль проводился при 
поддержке Министерства культуры  Пермского края, Администрации 
Александровского муниципального округа, Пермского общественного фонда 
культуры «Юрятин», ООО «Арт-бюро» (г. Пермь), керамической мастерской 
«Artель» поселка Всеволодо-Вильва Александровского муниципального округа.  

Основная цель мероприятия – развитие деятельности мастерской и 
привлечение внимания местной общественности к художественным промыслам. 

Каждый год фестиваль проходит под определенным тематикой: в 2012 – 
«Звук», в 2013 – «Свет», в 2014 – «Пространство», 2015 год – «Дети», 2016 год – 
«Детский мир», 2017 год – «Город мастеров», 2018 год – «Слово», 2019 год – 
«Синтез идей». 

На территории Александровского МО действуют туристические и 
экскурсионные маршруты, а также туры выходного дня: 

1. Автобусное путешествие «АКВАМАРИН»: Маршрут: г. Александровск – 
городской пруд, «Голубые озера» – п. Карьер-Известняк, рп. Яйва – река Яйва. 

2. Программа «Лайт»: Сбор в г. Александровск, посещение Александровского 
краеведческого музея. Обед в рп. Всеволодо-Вильва, посещение музея Бориса 
Пастернака. Рп. Яйва: посещение краеведческого музея, история съемок 
кинофильма «Девчата», работа Яйвинской ГРЭС. Посещение Яйвинского рыбного 
хозяйства: обзорная экскурсия, кормление рыб, дегустация «Яйвинской ухи». 

3. Цикл путешествий «Душа провинции»: тематические автобусные туры по 
рп. Яйва: 

- «По следам истории» – обзорная экскурсия по Яйве, повествующая историю 
становления поселка (жд. станция, бывшие и нынешние территории лесного 
хозяйства, ЯГРЭС, район «Завод», территория бывшей птицефабрики, посещение 
музея). 

72 
 



 
  

- «Яйва – Матушка река» – автобусная экскурсия вдоль берега реки Яйва, 
конечный пункт «Яйвинское рыбное хозяйство»: экскурсия по территории, мастер-
класс «Приготовление ухи», дегустация. Аква–маршрут: заброска на верха р. Яйва, 
сплав, экскурсия по побережью реки,  конечный пункт «Яйвинское рыбное 
хозяйство»: экскурсия по территории, мастер-класс «Приготовление ухи», 
дегустация. 

- «Яйва зажигает огни» – вечерняя экскурсия по рп. Яйва: закат на верховье 
р. Яйва, красота огней Яйвинской ГРЭС. 

4. Программа «Литературные места Александровска и Всеволодо-Вильвы». 
Экскурсионный маршрут посвящен таким личностям, как А. Гайдар, А. Чехов, 
Б. Пастернак, И. Невский (И.Л. Мюллер, репрессированный из Ленинграда в 1943 
г.).  

5. «Загадки и тайны рек среднего Урала» продолжительностью от 3 до 7 дней. 
Сплавы по рекам Яйва, Чаньва, Кадь, Косьва. Каждая река имеет присущие только 
ей особенности. Большое количество уникальных природных объектов, 
ландшафтов, заказников охраняемых законом РФ. Чистый, наполненный 
фитонцидами воздух! Рыбалка! Охота! 

6. «Легенды древних копей», продолжительность от 3 до 7 дней. Данный тур 
знакомит экскурсантов с природой и историей Горнозаводского Урала, с геологией 
и геоморфологией старых Уральских гор. Луньевские угольные копи, Чикманское 
алмазное месторождение. Месторождение Пихтовского мрамора. Маршрут для тех, 
кто не представляет себе отдых без пешего туризма с рюкзаком за плечами.  

7. К «Каменному идолу». Продолжительность: 4 часа. Вид туризма: авто+ 
пеший. Маршрут доступен в течение всего года, но находится в зависимости от 
погодных условий. Экскурсия к «Каменному идолу» на реке Лытва, включает в себя 
посещение уникального  ландшафтного памятника природы и истории 
регионального значения – горы Балобан (Балабан, Балван, Болвань). 

Балобан – каменный идол, гора на левом берегу реки, в 10 км, ниже города 
Александровск, когда-то была местом поклонения  жителей легендарной «страны 
Вису». Каменная скала – согласна преданию, обиталище духа «Золотой бабы». 
Экскурсанты услышат рассказ об историческом прошлом, нашего края, увидят 
гроты каменного идола – хранилище  не разгаданных тайн. 

8. «Тайна древних копей или в поисках  «Золотого поезда». Начало маршрута: 
г. Александровск, ул. Чернышевского, 10, МБУ «Олимп». Продолжительность: 4 
часа. Вид туризма: авто+пеший. Сезон: Весна, осень, лето, находится в зависимости 
от погодных условий. Экскурсия в п. Луньевка на реке Луньва, включает в себя 
посещение уникального ландшафтного памятника природы и истории – Луньевские 
каменноугольные копи. Культурно-познавательная туристическая программа. 
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«Тайна древних копей или в поисках «Золотого поезда» реализуется на основах 
активного и приключенческого туризма и является групповым комбинированным 
туром. Тайна «Золотого поезда» большевиков это одна из самых таинственных 
загадок Урала двадцатого века. И хранят ее древние Луньевские угольные копи. 
Председатель Уральского Исполкома Белобородов А.Г. руководил историческим 
заседанием в июне 1918 г., на котором было принято постановление о расстреле 
Николая II и всей его семьи, в связи с приближением фронта к Екатеринбургу, 
разработал план переправки золота из Екатеринбурга в Москву. Прорваться в 
Москву «Золотому поезду» не удалось, и золото  было спрятано в древних 
Луньевских угольных копях Кизеловского бассейна. Белобородов А.Г. родился на 
Александровском заводе Соликамского уезда, Пермской губернии, работал на 
Луньевских копях. 

9. «У истоков рождения земли Александровской»: 
- Аникиева гора – исторический центр города (пешеходная экскурсия), 
- Обзорная экскурсия «Русская изба», 
- Обзорная экскурсия «Из истории района», 
- Обзорная экскурсия «И мастерство, и вдохновение» (творчество местных 

мастеров), 
- Спасо-Преображенский храм (освящен в 1826 г.), 
- Дом первого управляющего заводом (Александровский железоделательный 

завод князей Всеволожских) – 1-я четверть XIX в, 
- Александровский пруд и плотина – памятник промышленного 

градостроения. 
10. Малое «Александровское кольцо» – 75 км с загрузками снаряжения, 

продуктов питания – пеший, лыжный маршрут на 5 – 7 дней. 
11. Большое «Александровское кольцо». Большей частью водный маршрут по 

рекам: Коспаш, Чаньва, Яйва, Усолка Яйвенская (12-15 дней). 
12. «Белые ночи» в геолого-палеонтологическом музее под открытым небом с 

16 по 28 июня (Отвалы Всеволодо-Вильвенского карьера) (кол-во дней по заявке); 
13. Пещера Чаньвинско-Вогульская на р. Чаньва (2 дня). 
14. Пещера «Тайн». Отворот от автодороги рп. Яйва – п. Скопкортная на 

д. Верх Берёзовка – с. Верх-Яйва, влево от пересечения высоковольтной и ЛЭП 
(скалы левобережные р. Берёзовка) (2 дня). 

15. Расикские лабиринты. Скалы в пос. Расик: «Лондон», «Америка», 
«Африка». Продолжительность 1 – 2 дня. 

16. Солерассольные трубы Строгановских времён, г. Александровск – д. Гора 
Усть-Игумская (2 дня). 

17. Чудеса Аникиевской горы: 
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- Базейный Камень («Плешатник»),  
- Каменоломня с пещерой, Грот Балкон, пещера Двухэтажка,  
- Земная трещина, искусственные озера Всеволодо-Вильвенского карьера, 

«Долина Идолов», геолого-палеонтологический музей под открытым небом, Скалы: 
«Камешки», «Гребешки», «Медведка», «Аврора», «Петушок с Гребешком», 
«Каньон» (кол-во дней по заявке). 

18. «Железные ворота»: Горы Балабан и Горы Насад; Лазаревый культовый 
камень р. Лытва (1 – 2 дня). 

19. «Железные ворота»: Матюковой горы и горы Дресьвянка с камнем Шархан 
(где бывал Борис Пастернак) р. Ивака, посёлок (1 – 2 дня). 

20. «Железные ворота»: Тихого Камня и Камня Сокольего, р. Яйва (1 – 2дня). 
21. Карстовое поле на левобережье р. Лытва с большой воронкой под Косой 

Горой. Карстовое поле на левобережье р. Северной Урсы (кол-во дней по заявке); 
22. Путешествия в «Край старины деревенской», 525 селений в 

административных границах территории Александровского МО Пермского края, 
525 родников и ключиков (кол-во дней по заявке). 

23. Гора Молчан, Курумы (каменная река) по дороге на пос. Сухую, через 
пос. Чикман (1 – 2 дня); 

24. Махневские пещеры. Село Верх-Яйва, могила первопроходца Бабиновской 
дороги Артемия Сафроновича Бабинова. База отдыха в дер. Шубино (2 – 3 дня). 

Для приезжих участников Бабиновской дороги: 
- г. Соликамск – пос. Сурмог (Верх-Усолка) 
- д. Верх-Берёзовка – с. Чикман – д. Молчан, через Скопкортную, пос. Яйва 
- п. Правда – Верхотурье, через автостраду Серов — Екатеринбург (кол-во 

дней по заявке); 
25. Путешествие в донно-морской карьер – г. Александровск Пермский край, 

ст. Копи: 
- Путешествие по кромке астероидной котловины протяженностью в 75 км, по 

Александровскому МО (4 – 7 дней); 
- Путешествие на место «Горелое» в пос. Луньевка (1 день); 
- Пещера «Олимпийский грот» под деревней Косая Гора, одноименное 

название остановки по требованию – 127 км РЖД (1 – 2 дня); 
- Путешествие на кварцевую гору – Урсинскую – 12 км (3 дня); 
- Строгановский выбор – селение на трёх речках, семи холмах (Урса, Луньва, 

Лытва, Деревня, Увал, Гора, Заоничка, Центр, Залог, Залуньва) г. Александровск 
Пермский край (1 – 2 дня); 

26. Путешествия на святилища Вогуличей: 
- Чаньвинско-Вогульская пещера, р. Чаньва 
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- Пещера Снежная, в верховьях р. Лытва 
- Горный Камень, р. Сев. Усолка 
- Вогульский Камень, р. Вогулка на Кизеловской территории (кол-во дней по 

заявке); 
27. Путешествия по конным путям особого Орловского волока Строгановых: 

г. Александровск – д. Костыли – д. Захарята – д. Усть Лытва – д. Малая Вильва – 
д. Брагино – д. Стары Пистим – д. Мостовая – д. Кекур – д. Архипово – д. Гляден – 
д. Пиво-Гора – «Яйвинский острожек» – с. Булатово – с. Усть Игум – д. Козлы – 
д. Юшино – д. Толокново – д. Аликино – д. Талашер – с. Романово – д. Лёвшино – 
Устье Яйвы (место бывшего городка Орёл) было много вариантов для сбережения 
обозов. 

28. Путешествие тропой Вогуличей: от г. Александровска Пермского края по 
Коспашской дороге – п. Пихтовый – п. Речной – п. Новый – «Бам» – д. Мелкое на 
р. Косьве – с. Верх-Косьва – с. Растёс и т.д. за Урал по Бабиновской дороге 
(возможно прогулочные места Ермака). 

29. Путешествие по старинному Кизеловскому тракту по территории 
Александровского МО Пермского края: д. Въящер – д. Косая Гора – д. Сибиряки – 
д. Усть-Лытва – и далее по конным путям особого Орловского волока Строгановых 
до Орла-городка 

- Путешествие на культовый Платонов Камень на р. Лытва, через Верх Пруд; 
- Радиальные выходы на кромку Александровской котловины Пермской. 

Всего 66 объектов природы; 
30. Кольцевые маршруты объединяющие объекты (кол-во дней по заявке): 
- Кольцевой маршрут на место культовых обрядов крепостных крестьян 

(Александровск Пермский) Лазаревый Камень на Насад Горе; 
- Архиповское месторождение белых огнеупорных глин, целебных в качестве 

сорбента; 
- Целебные грязи рассоло-извлекательных мест на р. Усолке (д. Гора) 

«Яйвинский острожек». 
Первоочередными мероприятиями по развитию рекреации и туризма на 

территории округа являются: 
- включение в систему озеленения зон отдыха (природных территорий пойм 

рек);  
- создание рекреационных, спортивных зон и зон отдыха; 
- формирование общественных пространств (создание парков, скверов, 

городских садов в пешей доступности от мест проживания), благоустройство 
территории населенных пунктов;  
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- создание озеленения специального назначения (от промышленных и 
коммунально-складских территорий);  

- организация мест летнего отдыха для детей. 
Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в 

Александровском муниципальном округе» утвержденной постановлением 
администрации Александровского муниципального округа №51 от 25.01.2022 
предусмотрено проектирование и благоустройство общественных территорий 
(Таблица 6.7). 

 

Таблица 6.7 
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству и 

проектирование на территории Александровского МО 
 

№ 
п/п 

Адрес общественной территории Виды работ Срок 
реализации 

1 Благоустройство территории 
Александровский МО, 

г. Александровск, ул. Ленина, 21а 

Устройство тротуаров, площадок, 
малых архитектурных форм, 

озеленение, освещение 

2022 – 2024 

2 Проектирование набережной 
Александровского пруда 
Александровский МО, 

г. Александровск 

Проектирование благоустройства с 
устройством тротуаров, площадок, 

малых архитектурных форм, 
озеленение, освещение 

2022 – 2024 

 
 
6.4. Социальное обслуживание населения 
 
Стратегия социально-экономического развития Александровского 

муниципального района на 2017 – 2030 годы утверждена решением Земского 
Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 25.05.2017г 
№359. Развитие социальной инфраструктуры муниципального округа подразумевает 
повышение качества жизни населения по основным сферам: здравоохранение, 
образование, физическая культура и спорт, культура, жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

 
Образование 
В целях обеспечения комплексного развития системы образования 

Александровского МО, обеспечивающей повышение доступности качества 
образования посредством создания условий для индивидуализации образования и 
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использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, 
как важного фактора устойчивого социально-экономического и социально-
культурного развития округа в интересах человека, общества и государства 
реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа». 

Первоочередные задачи по развитию системы образования на территории 
Александровского МО отражены в таблице 6.8. 

 
Таблица 6.8 

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

 
№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Основание 

1 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 200 мест 

г. Александровск, в 
проектируемой 

жилой застройке 
между улиц 
Северная и 

Октябрьская 

Расчетный срок 
Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

2 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 160 мест 

г. Александровск, 
квартал усадебной 
застройки между 

улиц Тихая и 
Ударников 

Расчетный срок 
Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

3 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
детского сада 
на 160 мест 

г. Александровск, 
восточная часть 

города 
Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

4 
Развитие 
системы 

образования 

Строительство 
школы на 200 

мест 

г. Александровск, 
восточная часть 

города 
Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

5 
Развитие 
системы 

образования 
Капитальный 

ремонт 

МБДОУ «Детский 
сад №30», 

рп. Всеволодо-
Вильва, 

ул. Р.Люксембург, 
д. 19 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

6 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБДОУ   «Детский 
сад №30», 
п. Карьер 

Известняк, 
ул. Гоголя, д. 1 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 
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№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Основание 

7 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБДОУ «Детский 
сад №30», 

п. Ивакинский 
Карьер, ул. Ленина, 

д. 11 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

8 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБОУ «Базовая 
средняя 

общеобразовательн
ая школа №1», 

г. Александровск, 
ул. Кирова, 39 

Расчетный срок 
Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

9 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБОУ «Гимназия», 
г.  Александровск, 
ул. Пионерская, 10 

Расчетный срок 
Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

10 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБОУ «Основная 
общеобразовательн

ая школа № 8 им 
А.П.Чехова», 

рп. Всеволодо-
Вильва, 

ул. Лоскутова, д. 7 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

11 
Развитие 
системы 

образования 

Капитальный 
ремонт 

МБОУ «Основная 
общеобразовательн

ая школа № 8 им 
А.П.Чехова», 

п. Карьер 
Известняк, 

ул. Горького, д. 6 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

12 
Развитие 
системы 

образования 
Реконструкция 

МБОУ «Основная 
общеобразовательн

ая школа № 8 им 
А.П.Чехова», 
с. Усть-Игум, 

ул. Полевая, д. 22 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

 
Здравоохранение 
Для улучшения показателей здоровья населения, стабилизации 

демографической ситуации, повышение качества и доступности медицинской 
помощи населению муниципального округа необходимо повышать эффективность 
предоставляемых медицинских услуг. 

Первоочередные мероприятия по развитию системы здравоохранения 
запланированы программами регионального уровня. 
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Культура и искусство 
На территории Александровского МО действует муниципальная программа 

«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе». 
 

Таблица 6.9 
Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области культуры и искусства 

 
№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Основание 

1 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

МБУК «Городской 
Дворец культуры», 
г. Александровск, 

ул. Ленина 21а 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

2 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

Библиотека, 
п. Лытвенский, 

ул. 9-й Пятилетки, 
д. 2 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

3 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

Клуб п. Луньевка, 
филиал МБУ 

«ГДК», 
п. Луньевка, 

ул. Пушкина, д. 8 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

4 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

МБУ 
«Краеведческий 

Музей», 
г. Александровск, 
ул. Свободы, 98 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

5 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

МБУ «Центральная 
городская 

библиотека», 
г. Александровск, 

ул. Мехоношина,19 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

6 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

МБУ ДК «Химик» 
рп. Всеволодо-

Вильва, 
ул. Луначарского, 

д. 1 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 

7 
Развитие 

культуры и 
искусства 

Капитальный 
ремонт 

МБУ ДК «Горняк», 
п. Карьер 

Известняк, 
ул. Мира, 1 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 
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Физическая культура и спорт 
 
В целях обеспечения условий для развития на территории Александровского 

МО физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; для 
создания условий, обеспечивающих населению округа возможность систематически 
заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста была 
принята муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в 
Александровском муниципальном округе». 

Первоочередные мероприятия по развитию физической культуры и спорта на 
территории Александровского МО отражены в Таблице 6.10: 

 
Таблица 6.10 

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

 
№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Основание 

1 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

Реконструкция 
Стадион, 

г. Александровск, 
пер. Стадионный 

Расчетный срок 

Генеральный план 
Александровского 

городского 
поселения 

2 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

Реконструкция 

Стадион, рп. 
Всеволодо-Вильва, 

ул. Свободы, 
квартал 47 

I очередь 

Генеральный план 
Всеволодо-

Вильвенского 
городского 
поселения 
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Таблица 6.11 
Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения/ 
обеспеченно

сть 

Нормативный 
показатель на 
1 000 человек 

Сущ. 
обеспеченность 

Обеспеченность 
на первую 

очередь 

Обеспеченность 
на расчётный 

срок 

Рекомендуемое 
размещение 

Учреждения образования 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

мест /% 61 место  1993/123 1993/127 2513/162 план. 
г. Александровск 

2 Общеобразовательные 
школы 

учащийся/% 119 мест  4415/140 4415/145 4615/153 план. 
г. Александровск 

Предприятия торговли, общественного питания 
3 Предприятия торговли тыс.кв.м/ % 300 кв.м 22.162/280 22.162/288 22.162/291 - 
4 Общедоступные 

предприятия 
общественного питания 

мест/ % 40 мест  300/28 300/29 300/30 - 

5 Гостиницы (мотели, 
кемпинги) 

мест/ % 6 мест 187/117 187/120 187/123 - 

Здравоохранение 
6 ФАП ед. В пределах 30-

минутной 
транспортной 
доступности 

2 3 3 план. 
п. Ивакинский 
Карьер, с. Усть-
Игум (замена 
существующего) 

Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта 
7 Спортивные залы 

общего пользования 

кв.м 
площади 
пола/ % 

60 кв.м.  
 

5139/327 5139/334 5139/338 - 
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6.5. Жилищное строительство 
 
Прогноз численности населения 
Демографический прогноз выполнен по трем сценариям: высокий, средний 

(базовый) и низкий (инерционный). Расчеты выполнены с учетом следующих 
предположений: 

• Высокий сценарий – ориентируется на изменения в миграционном 
движении, предполагая, что отрицательная тенденция в миграционном потоке 
будет сведена к минимуму к концу расчетного срока. Суммарный коэффициент 
рождаемости сохранится на достигнутом уровне, который в настоящее время 
выше среднероссийского показателя. Ожидаемая продолжительность жизни будет 
соответствовать базовым показателям прогноза по высокому сценарию для РФ.  

(Численность населения 25407 чел.) 
• Средний (базовый) сценарий – оценивает миграционное движение, 

как двукратное его сокращение. Суммарный коэффициент рождаемости 
сохраняется на достигнутом уровне, который выше среднероссийского. 
Ожидаемая продолжительность жизни соответствует базовым показателям 
прогноза по среднему сценарию для Российской Федерации. 

(Численность населения 25305 чел.) 
• Низкий (инерционный) сценарий – основывается на сохранении 

сложившихся тенденций на конец 2019 – начало 2020 года в миграционном 
движении населения, рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, 
оставляя данные показатели без изменений.  

(Численность населения 21665 тыс. чел.) 
 
Численность населения Александровского МО в соответствии с 

выполненным демографическим прогнозом варьируется в пределах от 25407 до 
21665 человек. Согласно среднему сценарию население муниципального округа в 
2031 году (I очередь) составит 25869 человек, в 2041 году (расчетный срок) – 
25305 человек. 
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Рис. 6.15. Прогноз численности населения Александровского МО 
 
Жилой фонд. 
На территории Александровского МО развитие жилищного строительства 

предполагается по следующим направлениям: 
1. улучшение жилищных условий постоянно проживающего местного 

населения территории;  
2. новое комплексное жилищное строительство, позволяющее остановить 

сокращение численности населения территории за счет положительного сальдо 
миграции. 

Существующий жилой фонд составляет 650 тыс. м2 общей площади, что 
составляет 23.9 м2/человек. 
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Таблица 6.12 
Структура жилищного фонда Александровского МО 

 
№ 
п/п 

Жилищный фонд Общая площадь жилых 
помещений, тыс. кв. м 

% 

1 Жилые дома (индивидуально-
определенные здания) 

148.2 22.8 

2 Многоквартирные жилые дома 430.1 66.2 
3 Дома блокированной застройки 71.6 11.0 

 
Объемы жилищного строительства рассчитаны по трем сценариям, тыс. 

м2/год: 
 

 
Рис. 6.16. Объемы жилищного строительства по сценариям 
 
Прогнозная оценка планируемых объемов жилищного строительства 

муниципального образования выполнена по трем сценариям: 
• Высокий сценарий – подготовлен с учетом майского указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». В 2019 году объем строительства 
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в РФ составил 80.3 млн. м2 (0.54 м2 на человека). Реализация майских указов 
Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году 
до 120 млн. м2 (0.85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам 
прироста объемов строительства на уровне 8.37% в период 2020 – 2024 гг. 
Предполагается, что строительная индустрия муниципального образования 
продолжит работать на достигнутом уровне вплоть до 2041 года с минимальным 
темпом роста. При этом удельный объём жилищного строительства в расчете на 
одного человека составит 0.42 м2 в год. 

• Средний сценарий – подготовлен при условии, что  жилой фонд в 
расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2041 
году 30 м2/чел. Данное значение определено на основе анализа местных 
градостроительных  нормативов с учетом аналогичных градостроительных 
документов соседних муниципальных образований.  

• Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение 
сложившегося положения на конец 2020 года, как объемов жилищного 
строительства, так и миграционных потоков движения населения, рождаемости, 
ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без 
изменений. 

 
Генеральным планом на весь период проектирования предусматривается 

увеличивать жилищную обеспеченность на 0.3 кв.м/чел. ежегодно. При 
выполнении данного условия средняя обеспеченность на конец I очереди 
строительства (2031 год) составит 27 кв.м/чел., на расчетный срок (2041 год) – 30 
кв.м/чел. 

Ожидаемая численность населения принята по среднему (базовому 
сценарию) прогноза численности населения. 

Таблица 6.13 
Перспективные показатели жилищного фонда 

 
№ 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

Современное 
состояние 

Iочередь  
(2021 – 2031 гг) 

Расчетный срок 
(2031 – 2041 гг) 

1 Численность 
населения 

тыс. чел. 26.445 25.869 25.305 

2 Средняя жилая 
обеспеченность 

кв.м/чел 23.9 27.0 30.0 

3 Жилой фонд, 
всего 

тыс. кв.м 650.0 698.4 759.2 

 
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 
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края на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Пермского края №227-п от 29.03.2019г. 

 
Таблица 6.14 

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. 42 2022 135.50 
2 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 9 2024 185.00 

3 Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, 
д. 136 2022 66.40 

4 Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, 
д. 6 2023 103.10 

5 Александровский МО, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, 
д. 12 2022 27.10 

6 Александровский МО, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 2022 47.20 
7 Александровский МО, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 2022 25.70 
8 Александровский МО, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 2022 43.10 
9 Александровский МО, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 2022 30.20 
10 Александровский МО, п. Камень, ул. Советская, д. 5 2022 28.40 
11 Александровский МО, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 2022 39.60 
12 Александровский МО, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 2022 63.40 
13 Александровский МО, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 2022 56.20 

14 Александровский МО, п. Карьер Известняк, 
ул. Железнодорожная, д. 13 

2022 32.90 

15 Александровский МО, п. Карьер Известняк, 
ул. Железнодорожная, д. 15 

2022 33.10 

16 Александровский МО, п. Карьер Известняк, ул. 
Лермонтова, д. 9 2022 38.20 

17 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Галкинская, д. 4 (кв. 1, 
3) 2024 150.90 

18 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Демьяна Бедного, д. 76 2025 30.20 
19 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 10 2025 74.10 
20 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 15 2025 184.80 
21 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 17 2025 94.20 
22 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 19 2025 300.60 
23 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 23 2025 204.90 
24 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 29 2025 84.20 
25 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Жданова, д. 2 2025 129.00 
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№ 
п/п 

Адрес объекта Год 
окончания 

переселения 

Площадь 
жилого 
фонда 

26 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 6 2025 210.71 
27 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 8 2025 36.60 
28 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 11 2025 238.78 
29 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Калинина, д. 20 2024 155.33 
30 Александровский МО, рп. Яйва, пер. Комарова, д. 5 2023 101.00 
31 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 6 2022 131.10 
32 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Комсомольская, д. 5 2024 82.90 
33 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Комсомольская, д. 11 2024 82.30 
34 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 1 2024 91.60 
35 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 4 2024 51.00 

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

37 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Максима Горького, д. 
18 2024 83.80 

38 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Мостостроителей, д. 4 2025 42.90 
39 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 1 2025 404.20 
40 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 5 2024 363.90 
41 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 7 2024 299.60 
42 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Первомайская, д. 9 2024 358.70 
43 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Пушкина, д. 3 2024 27.10 
44 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Советская, д. 15 2024 94.71 
45 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 5 2024 85.30 
46 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 2024 208.70 
47 Александровский МО, рп. Яйва, ул. Яйвинская, д. 22 2025 115.10 

 
Территории, освободившиеся после сноса ветхого и аварийного жилья, 

необходимо использовать для нового жилищного строительства. Кроме того, 
генеральным планом предполагается компактное развитие селитебных 
территорий в г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-
Известняк. 

Для оптимизации жилищного строительства необходимо решить ряд задач: 
1. Комплексное развитие застроенных территорий в целях создания 

качественной городской среды в г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-
Вильва. 

2. Организация комплексного освоения резервных территорий под 
среднеэтажное и малоэтажное строительство (в том числе индивидуальное 
жилищное строительство) с целью создания комфортной среды: 
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• подготовка концепции развития приоритетных территорий с 
разработкой технико-экономического обоснования; 

•  разработка документации по планировке территории; 
• строительство качественного жилья с комплексом необходимой 

инфраструктуры (транспортной, инженерной, социальной); 
• строительство/реконструкция необходимого  количества социальных 

объектов, соответствующих современным требованиям. 
 
6.6. Транспортная инфраструктура 
 
Транспортная инфраструктура Александровского МО должна обеспечить 

оперативную доступность населённых пунктов, безопасность и надёжность 
внутренних и внешних грузовых и пассажирских перевозок в условиях 
прогнозируемого роста мобильности населения и объема грузопотоков, 
ужесточения экологических требований. Указанные задачи требуют развития 
единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, 
взаимодополняемость общественного и личного автотранспорта. В целом, 
сложившаяся сеть автомобильных дорог общего пользования обеспечивает 
транспортную связанность территории муниципального округа. 

Строительство новых дорог служит целям удовлетворения потребностей 
жителей муниципального округа в качественных и доступных транспортных 
услугах. 

Схемой территориального планирования Александровского 
муниципального района, проектами генеральных планов Александровского, 
Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских поселений и Скопокртненского 
сельского поселения запроектирован ряд мероприятий: 

 
Таблица 6.15 

План мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 Строительство автостанции в г. Александровск I очередь 

2 
Строительство вертолетной площадки на землях бывшего совхоза 

«Александровский» 
Расчетный срок 

3 
Реконструкция дорог с устройством усовершенствованного типа 

покрытия – 57.9 км в г. Александровск 
Расчетный срок 

4 
Строительство новых дорог с устройством усовершенствованного типа 

покрытия в зонах нового жилищного строительства – 24.78 км в 
г. Александровск 

Расчетный срок 
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Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить: 
1) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность; 

2) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 

3) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов на территории муниципального округа; 

4) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 
результатам хозяйственной деятельности; 

5) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 
пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

6) эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между 
населёнными пунктами, что в целом приведёт к улучшению экономического и 
социального взаимодействия как внутри Александровского МО, так и для 
укрепления связей с соседними территориями. 

Развитие и реконструкция с улучшением типа покрытия улично-дорожной 
сети в населённых пунктах и межпоселковых дорог, позволит систематизировать 
и упорядочить движение транспорта по территории округа, что приведёт к 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий и улучшению 
экологической обстановки в следствие снижения выбросов от автомобильного 
транспорта. 

 
 
 

5 
Реконструкция дорог с устройством улучшенного типа покрытия – 

3.45 км в п. Луньевка 
Расчетный срок 

6 
Реконструкция дорог с устройством улучшенного типа покрытия – 

6.27 км в рп. Всеволодо-Вильва 
Расчетный срок 

7 
Строительство автомобильных дорог по улицам Лермонтова, 

Ломоносова, Чехова в р.п. Яйва 
Расчетный срок 

8 
Реконструкция дорог с устройством переходного типа покрытия в 

п. Скопкортная 
Расчетный срок 
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6.7. Инженерная инфраструктура 
 
Развитие системы инженерной инфраструктуры включает как 

реконструкцию существующих так и строительство новых инженерных 
сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию 
санитарно-защитных зон этих объектов. Проектируемые и существующие здания 
должны быть оборудованы всей необходимой коммунальной инфраструктурой – 
водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, газифицироваться. 

 
Электроснабжение 
Потребителями электроэнергии являются: индивидуальные и 

многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания, 
предприятия торговли и общественного питания, предприятия бытового 
обслуживания населения, сети наружного освещения улиц и внутриквартальных 
проездов. 

Генеральным планом предусмотрено развитие объектов существующей 
централизованной энергосистемы населённых пунктов Александровского МО. 

Приняты следующие нормативы электропотребления на первую очередь и 
расчётный срок – 1004 кВт·ч/чел. в год («Нормативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению в жилых помещениях». Утверждены 
Постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 №699-п). 

Электрические сети 0.4 кВ для перспективной жилищной застройки 
разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с 
расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением 
количества и мощности ТП на основании технических условий 
энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в 
установленном порядке схемы развития электрических сетей. 

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в 
соответствии с ГОСТ 32144-2013 на расчетный срок в реконструкции будет 
нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно 
п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо 
максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение 
о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых 
сооружений будет приниматься сетевой организацией. 

Размещение в пределах населённых пунктов объектов электроснабжения 
местного значения позволит: 

- усовершенствовать централизованную систему электроснабжения; 
- ликвидировать дефицит энергетических мощностей; 
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- обеспечить надёжность и снизить аварийность работы электрических 
сетей и технологического оборудования электроснабжения; 

- снизить потери электроэнергии; 
- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с 

заданными параметрами. 
Документы  территориального планирования местного уровня (проекты 

генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского 
городских поселений и Скопкортненского сельского поселения), 
предусматривают осуществления ряда мероприятий по развитию системы 
электроснабжения. 

 
Таблица 6.16 

Мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории 
Александровского МО 

 
Газоснабжение 
Развитие системы газоснабжения Александровского МО предусмотрено в 

соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края, Схемой 
газоснабжения и газификации потребителей Александровского района Пермского 
края на период до 2035 года (АО «Газпром промгаз»), действующими 
муниципальными инвестиционными и целевыми программами, а также с учетом 
обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на 
обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и 
надёжного газоснабжения населённых пунктов. Все мероприятия по развитию 
газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации 
проекта, с учётом физического износа действующего оборудования и сетей. 

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупнённые 
нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 Строительство новых трансформаторных подстанций в 
г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, рп. Яйва, п. Карьер 
Известняк 

Расчетный срок 

2 Капитальный ремонт и замена оборудования трансформаторных 
подстанций 

Расчетный срок 

3 Капитальный ремонт изношенных линий электропередачи в 
населенных пунктах 

Расчетный срок 

4 Проведение мероприятий, направленных на внедрение 
энергосберегающих технологий 

Расчетный срок 
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проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы», в количестве, равном 300 м³/год на 1 чел., при 
теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). 

Документы территориального планирования местного уровня 
предусматривают развитие системы газоснабжения муниципального округа. 

 
Таблица 6.17 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории 
Александровского МО 

 
Размещение на территории населённых пунктов объектов газоснабжения 

местного значения позволит: 
- повысить охват территории централизованной системой газоснабжения; 
- повысить надёжность и качество системы газоснабжения; 
- обеспечить равномерный режим давления газа в сетях. 
 
Водоснабжение 
Проектирование, строительство и реконструкция систем питьевого 

водоснабжения основывается на расчётных показателях документов 
территориального планирования. Обеспечение населения качественной водой 
является социально значимым, поскольку оно непосредственно влияет на 
состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень 
эпидемиологической безопасности муниципального округа в целом и отдельных 
его территорий. 

Проектные предложения заключаются в определении расчетного 
водопотребления, уточнении прохождения водопроводных сетей и разработке 
плана мероприятий, обеспечивающих гарантированное снабжение потребителей 
питьевой водой. Параметры сетей и сооружений хозяйственно-питьевого 
водоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования. 

Для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей 
качественной питьевой водой необходимо осуществить ряд мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 
Строительство распределительных сети для газификации 100% 
жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения 
п. Луньевка 

Расчетный срок 

2 
Строительство поселковых распределительных сети для газификации 
100% жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения 
п. Ивакинский Карьер 

Расчетный срок 
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1. провести перекладку существующих ветхих участков водопроводной сети 
с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности; 

2. осуществить строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения 
необходимых условий для подключения к системе централизованного 
водоснабжения новых объектов; 

3. установить приборы учёта и диспетчеризации для повышения 
эффективности системы водоснабжения. 

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон 
санитарной охраны, в которых устанавливаются границы зон и составляющих её 
поясов: 

- первый пояс – строгого режима; 
- второй и третий пояса – пояса ограничений. 
В проектах зон санитарной охраны (далее – ЗСО) также определяются план 

мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, 
предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного 
использования территорий трёх поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»). 

В соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» на территории установлены нормы водопотребления и 
водоотведения. Норма водопотребления принимаются по нижнему пределу 
значений, приведенных в СП 31.13330.2012: 

- в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим 
водоснабжением – 195 л/сут на человека; 

- в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут на человека. 
 

Таблица 6.18 
Мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории 

Александровского МО 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов в г. Александровск I очередь 

2 
Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов и заменой водоразборных колонок в п. Луньевка по 
ул. Ленина 

I очередь 

3 
Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов и заменой водоразборных колонок в п. Лытвенский по 
ул. Школьная 

I очередь 
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории округа 

также включают в себя: 
- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих 

источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон; 

- организация мониторинга и обследования всех источников водоснабжения 
с целью определения соответствия требованиям нормативной документации. 
Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» всех источников водоснабжения 
населённых пунктов; 

- оборудование приборами учёта расхода воды всех бюджетных учреждений 
на территории муниципального округа. 

- организация системы мониторинга качества воды эксплуатируемых 
источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем 
водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02; 

- лицензирование водозаборных скважин в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов от 29.11.2004 №710 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей 

4 
Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов в п. Скопкортная 

I очередь 

5 Бурение артезианской скважины и строительство водонапорной 
башни, п. Лытвенский 

Расчетный срок 

6 Бурение артезианской скважины и строительство водонапорной 
башни, п. Луньевка 

Расчетный срок 

7 
Строительство новых участков водопроводных сетей с установкой 
пожарных гидрантов в районах перспективной жилой застройки в 
рп. Всеволодо-Вильва 

Расчетный срок 

8 
Строительство новых участков водопроводных сетей с установкой 
пожарных гидрантов в районах перспективной жилой застройки в 
п. Карьер Известняк 

Расчетный срок 

9 Реконструкция водопроводных сетей с закольцовкой системы и с 
установкой пожарных гидрантов в рп. Яйва 

Расчетный срок 

10 Строительство станции водоподготовки в п. Камень Расчетный срок 

11 Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов в п. Камень 

Расчетный срок 

12 Строительство водозабора и станции водоподготовки в рзд. п. Люзень Расчетный срок 

13 Строительство водонапорной башни объемом 10 м3 и водопроводной 
сети с пожарными гидрантами в рзд. п. Люзень 

Расчетный срок 

14 Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных 
гидрантов в п. Скопкортная 

Расчетный срок 
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добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности». 

Размещение на территории населённых пунктов объектов водоснабжения 
местного значения позволит: 

 ликвидировать дефицит мощностей водозаборных сооружений; 
 обеспечить населённые пункты необходимым количеством 

качественной питьевой воды, соответствующей санитарным нормам; 
 создать сети водоснабжения на территориях, планируемых под 

жилищное строительство; 
 снизить степень износа, улучшить гидравлический режим сетей 

водоснабжения, повысить надёжность и эффективность функционирования 
системы водоснабжения. 

 
Водоотведение 
Приоритетными направлениями развития систем хозяйственно-бытового 

водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод, обеспечение 
надежности работы сетей и сооружений, ликвидация выпусков неочищенных 
сточных вод. 

На расчётный срок предлагается развитие системы централизованной 
канализации. Для устройства централизованных канализационных сетей 
планируется строительство канализационных очистных установок (КОС). На этих 
установках стоки будут проходить первичную механическую, биологическую, 
химическую, тонкую механическую стадии очистки, а также будет производиться 
обеззараживание очищенных сточных вод. При очистке канализационных стоков 
на централизованных КОС, необходимо одновременное проведение полного 
комплекса мероприятий по сооружению новых и реконструкции существующих 
магистральных сетей всего населенного пункта. 

 
Таблица 6.19 

Мероприятия по развитию системы водоотведения на территории 
Александровского МО 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 Реконструкция канализационной сети г. Александровск I очередь 
2 Реконструкция канализационной сети п. Лытвенский I очередь 

3 
 Строительство локальных очистных сооружений на полную 
биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения 
в п. Лытвенский 

I очередь 

4 Строительство локальных очистных сооружений в п. Ивакинский 
Карьер 

Расчетный срок 
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Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и объектов в 

области водоотведения – показатель удельного водоотведения принимается 
равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на 
полив территории и зеленых насаждений. Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности объектов водоотведения не устанавливается. 

Создание на территории населенных пунктов объектов водоотведения 
местного значения позволит обеспечить: 

 осуществление водоотведения в объеме, необходимом для 
обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, с учётом перспектив их 
развития; 

 повышение комфортности условий проживания за счёт внедрения 
централизованной системы водоотведения; 

 улучшение качества очистки сточных вод с доведением до 
соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется 
на состоянии водоемов, в которые осуществляется сброс сточных вод; 

 повышение надежности и эффективности функционирования системы 
водоотведения. 

 
Теплоснабжение 
Генеральным планом предлагается развитие существующей системы 

централизованного теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы 
теплоснабжения на территории муниципалитета представлены в Таблице 6.20: 

 
Таблица 6.20 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории 
Александровского МО 

5 Строительство локальных очистных сооружений в с. Усть-Игум Расчетный срок 

6 Реконструкция очистных сооружений со строительством сливной 
станции в рп. Всеволодо-Вильва 

Расчетный срок 

7 Реконструкция очистных сооружений в п. Карьер Известняк Расчетный срок 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

1 Реконструкция тепловых сетей в рп. Яйва I очередь 
2 Реконструкция тепловых сетей в г. Александровск Расчетный срок 
3 Реконструкция тепловых сетей в п. Лытвенский Расчетный срок 
4 Реконструкция тепловых сетей в рп. Всеволодо-Вильва Расчетный срок 
5 Реконструкция тепловых сетей в п. Карьер Известняк Расчетный срок 

6 Реконструкция котельной в п. Ивакинский Карьер с переводом ее на 
газовое топливо (при газификации населенного пункта) 

Расчетный срок 

7 Реконструкция тепловых сетей в п. Скопкортная Расчетный срок 
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Кроме того, 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. 

 
Инженерная подготовка территории 
Состав и объём мероприятий по инженерной подготовке территории 

определяется с учётом специфики местных природных условий, существующим и 
предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований 
природоохранного законодательства РФ. 

Первоочередными мероприятиями по инженерной подготовке на 
территории Александровского муниципального округа являются: 

1. Организация и отведение поверхностного стока. 
- вертикальная планировка, организация поверхностного стока открытыми 

лотками со сбросом в водоёмы без очистки. Системы очистки ливневых вод от 
загрязнения нефтепродуктами предусмотреть на территориях объектов 
транспортной инфраструктуры; 

- отведение дождевых и талых вод в местах сосредоточенного поступления 
их с сопредельных территорий путём устройства вертикальной планировки с 
организацией поверхностного стока; 

2. Эрозионные процессы. 
- рекультивация нарушенных земель. К числу нарушений территорий 

относятся отвалы шлака, золы, отработанные карьеры, выемки, 
несанкционированные свалки, полигоны ТКО и пр. Отвалы всех видов после 
выравнивания, уплотнения и покрытия слоем плодородной земли используют для 
устройства объектов озеленения, спортивных площадок, зон отдыха, а при 
обеспечении необходимой несущей способности – для размещения некоторых 
зданий. Выемки, карьеры, участки провалов засыпают, поверхность 
культивируют, а также используют для размещения садов и площадок; 

- озеленение оврагов, склонов и размываемых берегов рек и прудов; 
3. Карстовые процессы. 
На основе СНиПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых 
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мероприятий следует предусматривать: 
- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых 

проявлений; 
- заполнение карстовых полостей; 
- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 
- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 
- закрепление и уплотнение грунтов; 
- водопонижение и регулирование режима подземных вод; 
- организацию поверхностного стока; 
- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, 

рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных 
деформациях основания. 

 
6.8. Зоны с особыми условиями использования территорий 
(планировочные ограничения) 
 
Система планировочных ограничений разработана с учетом требований 

нормативных документов и является составной частью комплексной 
градостроительной оценки территории. 

К основным планировочным мероприятиям, обеспечивающим соблюдение 
природоохранного и санитарного законодательства в процессе проектирования в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, относятся учет и 
соблюдение границ и режимов особо охраняемых природных территорий и зон с 
особыми условиями использования территорий. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

- охранные зоны; 
- санитарно-защитные зоны; 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного 
наследия); 

- водоохранные зоны; 
- зоны затопления, подтопления; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
- зоны охраняемых объектов; 
- приаэродромные территории; 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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В соответствии с Земельным кодексом РФ зоны с особыми условиями 
использования территорий устанавливаются в следующих целях: 

- защита жизни и здоровья граждан; 
- безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов 

обороны страны и безопасности государства; 
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 
- охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных 

лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных 
объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства. 
 
Охранные зоны 
 
Охранные зоны объектов электроэнергетики. 
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», охранные зоны устанавливаются: 

1. Вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: 

2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 
15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ. 
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 
тротуарами – на 0.6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 
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3. Вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 
расстоянии 100 метров; 

4. Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной 
поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 
метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

5. Вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 
подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех 
сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в абзаце 
втором настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения 
подстанции. 

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки, за счет сетевой 
организации, предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. 
Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в 
охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой 
организации. 

 
Охранные зоны линий и сооружений связи. 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.09.2003 №126-ФЗ «О 

связи», предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) 
пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и 
сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, 
условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным 
законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в 
том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон 
и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для 
осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и 
проектной документацией. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 
на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
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- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – 
в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны; 

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах 
через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в 
виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до 
дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского 
кабеля на 0.25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при 
переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с 
каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, 
определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и 
регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 
метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 
4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния 
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 
6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с 
каждой стороны от кабеля связи); 

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих 
нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 

 
Охранная зона тепловых сетей. 
В соответствии с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых 

сетей», утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197, охранные 
зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 
виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
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конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки. 

Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в 
тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и 
контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные 
станции, баки – аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные 
тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели 
устройств связи и телемеханики. 

Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого 
находятся тепловые сети, независимо от его организационно-правовой формы. 

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей 
обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых 
находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых 
сетей и предотвращение несчастных случаев. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 
естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от 
края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, 
сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, 
а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному 
соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых 
сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 
материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 
строения и заборы; 

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 
или промышленные отходы; 

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
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- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 
тепловых сетей, сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции, разрушать 
тепловую изоляцию, ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход 
через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 
которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 
мастерские, склады, для иных целей. Тепловые вводы в здания должны быть 
загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений; 

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные 
с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
 
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением.  
В соответствии с ч. 3 ст. 13 ИЗ-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в 

целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых 
устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.  

В п. 2 – 4 «Положения о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным 
постановлением правительства РФ от 27.08.1999 №972 указано, что под 
стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя 
земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и 
оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей 
природной среды, ее загрязнения. В целях получения достоверной информации о 
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных 
пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, 
устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных 
участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой 
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линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 
метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.  

В п. 3 постановления Совета министров СССР «Об усилении мер по 
обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды» от 06.01.1983 
содержится перечень хозяйственных работ, которые могут производиться в 
охранных зонах метеостанций только с согласия республиканских или 
территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю природной 
среды (в настоящее время – Управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды).  

На территории Александровского МО функционируют следующие 
подразделения и наблюдательные пункты:  

- Гидрологический пост ГП-I Усть-Игум – р. Яйва. Адрес: Пермский край, 
Александровский МО, с. Усть-Игум. Кадастровый номер земельного участка 
59:02:3601001:291;  

- Гидрологический пост ГП-I Камень – р. Язьва. Адрес: Пермский край, 
Александровский МО, п. Камень. Кадастровый номер земельного участка 
59:02:2301001:264; 

- Гидрологический пост ГП-I п. База, правый берег р. Яйва. Адрес: 
Пермский край, Александровский МО, п. База. Кадастровый номер земельного 
участка 59:02:1001001:77; 

- Гидрологический пост ГП-I п. База, правый берег р. Яйва. Адрес: 
Пермский край, Александровский МО, п. База. Кадастровый номер земельного 
участка 59:02:1001001:78. 

 
Придорожные полосы автомобильных дорог. 
Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки 

земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых 
устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных 
условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения 
требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. 

Порядок установления и использования придорожных полос и полос отвода 
автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 
с учетом перспектив их развития в размере:  

1. для автомобильных дорог V категории – 25 м; 
2. для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м; 
3. для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м; 
4. подъездные дороги, соединяющие административные центры 
субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими 
населенными пунктами, а также автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения, построенные для объездов городов с численностью 
населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек – 100 м. 
Придорожные полосы являются ограничением для размещения объектов 

капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых 
и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

В соответствии с  Распоряжения Дорожного агентства Пермского края «Об 
установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Пермского края» №СЭД-44-01-
06-65 от 25.08.2010 (в редакции распоряжения министерства транспорта 
Пермского края от 01.12.2011 №СЭД-44-01-05-105, от 09.04.2021 №СЭД-44-01-
05-64), в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2008 года 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 3 статьи 2 Закона Пермского края от 14 ноября 
2008 года №326-пк «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», 
установлены границы придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края: 

- Кунгур – Соликамск 100 м. 
 
Охранные зоны газопровода. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них 
устанавливаются охранные зоны. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для 
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; 
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б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной 
стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 
независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 
реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 метров, по 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в 
течение всего срока эксплуатации газопровода. 

В соответствие с Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденных  Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат – в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 
расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 
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- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 50 метров во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируемой продукции; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 
работы; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 
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- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к 
трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и 
материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам. 

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных 
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, 
обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и 
ремонтных работ в любое время суток; 

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества 
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через 
лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке 
лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их 
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями. 

 
Зоны охраны объектов культурного наследия. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Закон об ОКН) в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
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культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 
наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.  

Согласно статьи 5.1 в границах территории объекта культурного наследия 
устанавливаются следующие требования к осуществлению деятельности: 

1) 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; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы 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 
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; 

3) 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. 

В соответствии со ст. 34 Закона об ОКН в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для 
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данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – 
объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 
территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и 
земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство 
и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 
наследия. 

 
Защитные зоны объектов культурного наследия. 
 
В соответствии со ст. 34.1. Закона об ОКН защитными зонами объектов 

культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в 
реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в абзаце втором 
настоящего раздела объектов культурного наследия) и в границах которых в 
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 
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параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 
наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 
произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места, в которых 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены 
предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1. для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 
внешних границ территории памятника; 

2. для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 
расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 
метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы. 
 
Водоохранными зонами согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ являются 

территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
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истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 
водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения 
соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии 
максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных 
объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на 
таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 
для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 
являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, 
миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при 
наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), 
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сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, 
устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии 
набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также 
загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые 
концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не 
установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 
агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
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технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 
охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и Водного Кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к 
ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

115 
 



 
  

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 
защитными лесами, особо защитными участками лесов действуют ограничения, 
предусмотренные установленными лесным законодательством правовым 
режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных 
хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких 
хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных 
объектов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Таблица 6.21 

Ширина водоохранной зоны водных объектов на территории Александровского 
МО 

 

№ Название реки Протяженность 
(км) 

Площадь водосбора 
(кв.км) 

Ширина водоохранной 
зоны (м) 

1 Яйва 304 6250 200 
2 Верхняя Березовая 10 - 100 
3 Губь 17.6 120 100 
4 Абия 10.1 - 100 
5 Большая Рассольная 12.3 - 100 
6 Кадь 76 570 200 
7 Кедровая 11.8 - 100 
8 Плясовая 10 - 100 
9 Самара 10.4 - 100 
10 Якуниха 14.4 - 100 
11 Чикман 55 600 200 
12 Полуденная 24.1 - 200 
13 Сюзь 24.3 - 100 
14 Талица 12.7 - 100 
15 Ворониха 15.7 - 100 
16 Ульвич 77.2 401 200 
17 Голубок 20.5 - 100 
18 Замельничная 11 - 100 
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№ Название реки Протяженность 
(км) 

Площадь водосбора 
(кв.км) 

Ширина водоохранной 
зоны (м) 

19 Чаньва 79.5 733 200 
20 Коспаш (Солониха) 18.6 - 100 
21 Анюша 9.2 - 50 
22 Костанок 17.8 - 100 
23 Сырая Скопкартная 10.2 - 100 
24 Копюшка 12.7 - 100 
25 Ветос 15.1 - 100 
26 Березовка 15 - 100 
27 Степановка 11.5 - 100 
28 Ик 40 - 200 
29 Солонная 11.3 - 100 
30 Нартинка 10 - 100 
31 Галка 21 - 100 
32 Вижайка 12.3 - 100 
33 Вильва 107 1180 200 
34 Кыжья 12.2 - 100 
35 Кизел 22.3 218 100 
36 Лытва 59.5 293 200 
37 Большая Рассоха 12.7 - 100 
38 Урса 11.5   
39 Луньва 10.4 - 100 
40 Сюрья 12.9 - 100 
41 Ивака 30.2 - 200 
42 Черная 10 - 100 
43 Игум 25.4 - 100 
44 Усолка 53.4 359 200 
45 Сусанна 10.8 - 100 
46 Косьва 261 6300 200 
47 Пашковка 13.08 - 100 
48 Тулумка 11.67 - 100 
49 Березовка 14.05 - 100 
50 Малая Ослянка 21.32 - 100 
51 Няр 55.97 314 200 
52 Вогулка 11 - 100 
53 Прочие реки и ручьи, 

протяженностью 
менее 10 км 

  50 

 
Санитарно-защитные зоны. 
 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования 
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(далее – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ)), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом предприятия и 
объекта, являющегося источником химического, биологического или физического 
воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден 
выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в 
атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и 
электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по 
каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству 
или проектируемых предприятий. 

Основные требования по организации и режимы использования территорий 
санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости 
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 
окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и 
других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер 
по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 
человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов 
и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 
- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 
Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и 

производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом 
суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных 
объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел 
(комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, 
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и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 
измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается 
размер санитарно-защитной зоны. 

В пределах СЗЗ не допускается размещение жилых зданий, больниц, 
учреждений отдыха, предприятий по производству пищевых продуктов (в СЗЗ 
предприятий 1 – 3 классов вредности), но разрешается размещение предприятий с 
производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, 
гаражей, АЗС, а также организаций, связанных с обслуживанием основного 
предприятия. При этом в соответствии с требованиями действующего СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 территория СЗЗ должна быть благоустроена и максимально 
озеленена. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны существующих и 
проектируемых промышленных и иных объектов по классификации должен быть 
обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого 
загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух (шума, вибрации, электромагнитных полей) 
и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не 
превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных 
мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух. 

 
Санитарно-защитные зоны (для объектов электроснабжения). 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены 
требования к установлению границ санитарно-защитных зон для 
теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при 
сжигании минерального топлива. 

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной 
электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива 
уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. 

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной 
электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и 
газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные 
тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном 
топливе, для которых установлена санитарно-защитная зона 500 метров. 

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные 
тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 
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топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых 
санитарно-защитная зона составляет 300 метров. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 
зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов 
физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 
измерений. 

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от 
источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо 
от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном 
направлении. 

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с 
новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов, 
размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 
главным государственным санитарным врачом российской федерации, если в 
соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 
физического воздействия на атмосферный воздух указанные объекты и 
производства относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – 
главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации 
или его заместителем. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 
- территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

- спортивные сооружения; 
- детские площадки; 
- образовательные и детские учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 
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Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 

более двух недель); 
- здания управления; 
- конструкторские бюро; 
- здания административного назначения; 
- научно-исследовательские лаборатории; 
- поликлиники; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани, прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели, гостиницы; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 
- пожарные депо; 
- местные и транзитные коммуникации; 
- ЛЭП, электроподстанции; 
- нефте- и газопроводы; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей. 
 
Санитарные разрывы. 
 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для автомагистралей, линий 

железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается 
расстояние от источника химического, биологического и/или физического 
воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) 
с последующим проведением натурных исследований и измерений. 
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Санитарные разрывы от линий электропередач. 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых 
напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 
принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 
поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 
крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ; 
- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ; 
- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ; 
- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 
измерений. 

 
Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного 

назначения 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории населённых пунктов 

располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта. 
 

Таблица 6.22 
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 

застройки 
 

Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 

машино-мест 
10 и менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 

300 
Фасады жилых домов и торцы с 
окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 
Территории школ, детских 
учреждений, ПТУ, техникумов, 
площадок для отдыха, игр и 
спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных учреждений 
стационарного типа, открытые 
спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха 

25 50 по 
расчетам 

по 
расчетам 

по 
расчетам 
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населения (сады, скверы, парки) 
 

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до 
сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и 
агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 №74 устанавливаются минимальные расстояния от наземных 
магистральных газопроводов, трубопроводов для сжиженных углеводородных 
газов, газопроводов низкого давления и компрессорных станций (таблицы 6.23 – 
6.26). 

 
Таблица 6.23 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных 
газопроводов, не содержащих сероводород 

 
Элементы застройки, водоемы Разрывы в метрах для трубопроводов 1-го и 2-го классов 

с диаметром труб в мм 

1 класс 2 класс 

до 
300 

300 – 
600 

600 – 
800 

800 – 
1000 

1000 – 
1200 

более 
1200 

до 
300 

свыше 
300 

Города и др. населенные 
пункты; коллективные сады и 
дачные поселки; тепличные 
комбинаты; отдельные 
общественные здания с 
массовым скоплением людей 

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; 
сельскохозяйственные поля и 
пастбища, полевые станы 

75 125 150 200 250 300 75 100 

Магистральные оросительные 
каналы, реки и водоемы; 
водозаборные сооружения 

25 25 25 25 25 25 25 25 

 
Таблица 6.24 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных 
углеводородных газов 

 
Элементы застройки Расстояние в метрах при диаметре труб в мм 

до 150 150 – 300 300 – 500 500 – 1000 

Города и населенные пункты 150 250 500 1000 
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Дачные поселки, сельскохозяйственные 
угодья 

100 175 350 800 

 
Таблица 6.25 

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций 
 

Элементы застройки, 
водоемы 

Разрывы в метрах для трубопроводов 1-го и 2-го классов с 
диаметром труб в мм 

1 класс 2 класс 

до 300 300 – 
600 

600 – 
800 

800 – 
1000 

1000 – 
1200 

более 
1200 

до 300 свыше 
300 

Города и поселки 500 500 700 700 700 700 500 500 

Водопроводные 
сооружения 

250 300 350 400 450 500 250 300 

Малоэтажные жилые 
здания 

100 150 200 250 300 350 75 150 

Примечание. Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 

 
 

Таблица 6.26 
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

 
Элементы застройки Расстояние, в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные 
сооружения, артскважины <*> 

30 

<*> При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной 
охраны источников водоснабжения. 

 
Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, 

являющегося объектом капитального строительства. 
В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от 

воздействия электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами 
передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-
защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития 
ПРТО и населенного пункта. 
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Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по 
предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 
2.1.8./2.2.4.1383-03. 

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах 
которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают 
ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. 

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте 
зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 
ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03. 

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в 
черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» профильным научно-
исследовательским институтом. 

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а 
также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и 
остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 
бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. 

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться 
как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения 
промышленной площадки. 

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

 
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. №10 и СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНИП 2.04.02-84*», утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№635/14. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды. 

На территории Александровского МО расположены подземные водозаборы. 
Граница первого пояса ЗСО подземного источника устанавливается на 

расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных 
подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно 
защищенных подземных вод. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 
межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную 
водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 
вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 
- грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли 

безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его 
распространения; 

- напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных 
условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на 
площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных 
горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а 
также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 
приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только 
из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд 
скважин, горизонтальные дрены и др.); 

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; 
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 

дренирования. 
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Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами 
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт 
за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного 
пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 
расчетами. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края утверждены проекты зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения скважин на 
территории Александровского МО1. 

 
Таблица 6.27 

Утвержденные проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения 

 
№ 
п/п Наименование проекта Заказчик Документ об 

утверждении 
1 Проект зон санитарной охраны водозаборных 

скважин № 1028 и 2927 пос. Ивакинский 
Карьер 

«АВИСМА» филиал 
ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Приказ №СЭД-
30-01-03-145 
от 10.06.2011  

2 Проект организации зоны санитарной охраны 
водозаборной скважины №1 усл. 
железнодорожной станции Всеволодо-Вильва 
Чусовского территориального участка 
Свердловской дирекции по 
тепловодоснабжению (г. Александровск 
Пермского края) 

ОАО «РЖД» Приказ №СЭД-
30-01-02-454 
от 17.04.2015  

3 Проект организации зоны санитарной охраны 
водозаборной скважины №1 усл. 
железнодорожной станции Люзень Чусовского 
территориального участка Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению 
(г. Александровск Пермского края) 

ОАО «РЖД» Приказ №СЭД-
30-01-02-787 
от 26.06.2015  

4 Проект организации зоны санитарной охраны 
водозаборной скважины №1 усл. 
железнодорожной станции Копи Чусовского 
территориального участка Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению 
(г. Александровск Пермского края) 

ОАО «РЖД» Приказ №СЭД-
30-01-02-790 
от 29.06.2015  

5  Проект обоснования границ 1-го – 3-го поясов 
зоны санитарной охраны Александровского 
водозабора подземных вод 

ООО «Гарант – М» Приказ №СЭД-
30-01-02-2197 
от 15.12.2016 

6  Проект обоснования границ 1-го – 3-го поясов 
зоны санитарной охраны Луньевского 
водозабора подземных вод 

ООО «Гарант – М» Приказ №СЭД-
30-01-02-2165 
от 12.11.2016 

7  Проект обоснования границ 1-го – 3-го поясов ООО «Гарант – М» Приказ №СЭД-

1 https://priroda.permkrai.ru/ Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
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зоны санитарной охраны Лытвенского 
водозабора подземных вод 

30-01-02-2246 
от 21.12.2016 

8  Проект обоснования границ 1-го – 3-го поясов 
зоны санитарной охраны Западного водозабора 
подземных вод 

ООО «Гарант – М» Приказ №СЭД-
30-01-02-2198 
от 15.12.2016 

9 Проект зон санитарной охраны артезианских 
скважин №2273, 2273а, Чаньвинского карьера 
ОАО «Березниковский содовый завод» 

АО «БСЗ» Приказ №СЭД-
30-01-02-1914 
от 14.12.2017 

10 Проект зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод ПАО ЮНИПРО (филиал 
Яйвинская ГРЭС) 

 ПАО «ЮНИПРО» 
(филиал «Яйвинская 
ГРЭС») 

Приказ №СЭД-
30-01-02-182 
от 19.02.2018 

 
Мероприятия на территории первого пояса ЗСО подземных источников 

водоснабжения: 
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения: 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
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представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

6. Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. Необходимое выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

 
Зоны затопления, подтопления 
 
В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны 

затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования 
территорий. 
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Зона затопления и подтопления является неблагоприятной для 
градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по 
инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, защитные 
дамбы). 

В границах зон затопления, подтопления запрещается: 
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных 

сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от 
негативного воздействия вод;  

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;  
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;  

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, 

утвержденным Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360, зоны 
затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением 
Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на 
основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. 

В Реестр населенных пунктов Пермского края, отнесенных к зонам 
возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья, 
включены 3 населенных пункта Александровского муниципального округа: 
г. Александровск, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва.  

В 2020 г. приказом Камского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов установлены и внесены в ЕГРН 
границы зон затопления рп. Яйва. В 2022 г. планируется установить границы зон 
затопления г. Александровска. 

 
6.9. Охрана природы и рациональное природопользование. Обращение 
с отходами производства и потребления 
 
Обращение с биологическими отходами регламентируется Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469. 

Мероприятиями местного значения по охране природы и рациональному 
природопользованию являются: 

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального 
округа; 
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- резервирование селитебных территорий под развитие населённых пунктов; 
- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей 

среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды в реках и их 
притоках; 

- сохранение природных ландшафтов; 
- создание единой системы зелёных насаждений, включая новые селитебные 

территории и природные комплексы; 
- запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских 

предприятий I – II классов вредности в пределах муниципальных образований, 
которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших 
разрывов от селитебных зон; 

- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных 
зоны при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого 
назначения; 

- очерёдность освоения новых жилых территорий с учётом реальных 
результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния 
территории; 

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового 
назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения; 

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных 
видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов 
транспортного сообщения в населённых пунктах поселения с учётом технической 
возможности реализации; 

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной 
застройки. 

 
 

6.10. Перечень и характеристики основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 
Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» в составе материалов генерального плана Александровского 
муниципального округа (МО) является анализ основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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6.10.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, 
которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию 
 
Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) природного характера возникают, как 

правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, 
вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных 
сил природы на окружающую природную среду. 

Опасное природное явление – гидрометеорологическое или 
гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, 
продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу 
жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный 
материальный ущерб. (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Основными источниками ЧС природного характера на рассматриваемой 
территории являются:  

- опасные метеорологические явления и процессы (дожди, град, снегопады, 
сильный ветер, сильные морозы, гололед, грозы); 

- опасные гидрологические явления и процессы (повышение уровня воды в 
реках в период весеннего половодья и дождевых осадков); 

- природные пожары; 
- опасные геологические явления и процессы. 
 
1. Опасные метеорологические явления и процессы. 
Опасное метеорологическое явление – это природный процесс или явление, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 
сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на 
людей и их имущество, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 
экономики и окружающую среду. (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

На рассматриваемой территории к опасным метеорологическим явлениям и 
процессам относятся: 

- Большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и 
сильная жара летом); 

- Сильный ветер, свыше 14 м/с.; 
- Грозы; 
- Сильные снегопад, количество осадков – 20 мм и более за 12 часов; 
- Гололед; 
- Град; 
- Ливень; 
- Сильный дождь. 
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Сильный мороз – это метеорологическое явление, когда ожидаемые и 
наблюдаемые отрицательные аномалии среднесуточных температур воздуха в 
ноябре – марте составляют в течение не менее 5 суток от -10 до -25оС и более или 
минимальная температура воздуха близка к экстремальным значениям. 

Сильная жара – это метеорологическое явление, когда ожидаемые и 
наблюдаемые положительные аномалии среднесуточных температур воздуха в 
мае – августе в течение не менее 5 суток составляют +27оС и более или 
максимальная температура воздуха близка к экстремальным значениям. 

В летнее время может иметь место опасное агрометеорологическое явление 
– засуха.  

Засуха – это комплекс метеорологических факторов в виде 
продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и 
понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса 
растений и вызывающий их угнетение или гибель (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Сильные мороз и жара опасны для жизни и здоровья людей, отрицательно 
влияют на их трудоспособность, наносят ущерб сельскому хозяйству и 
промышленности. Также в такие периоды возрастает пожароопасность. Особую 
опасность долгие и экстремальные низкие температуры представляют для 
коммунального хозяйства вследствие промерзания труб водоснабжения на улицах 
и в помещениях, что приводит к отсутствию водоснабжения и водяного 
отопления в жилых домах и объектах экономики. 

Высокие и низкие температуры могут сопровождаться сильным ветром. 
Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со 

скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с. (ГОСТ Р22.0.03-
2020). 

В зимнее время опасны метели.  
Сильная метель – перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, 

возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости 
и заносу транспортных магистралей (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

При сильных метелях и низких температурах нежелательно передвигаться 
вне населенных пунктов. Можно потерять ориентировку и замерзнуть. В 
автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 
машины не следует отходить от нее за пределы видимости. 

В летнее время опасны грозы, сопровождающиеся сильным ветром, 
который может причинить значительный материальный ущерб объектам 
экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и 
частному), привести к повреждению  (разрушению) остекления и кровли крыш 
жилых, производственных зданий и учреждений, линий электропередач. 
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Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-
дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими 
разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, 
сильными осадками, нередко с градом (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

К опасным воздействиям молнии относятся: 
1. Прямой удар молнии (поражение молнией) – непосредственный контакт 

канала молнии с зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием 
через него тока молнии. 

2. Вторичное проявление молнии – наведение потенциалов на 
металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых 
металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее 
опасность искрения внутри защищаемого объекта. 

3. Занос высокого потенциала – перенесение в защищаемое здание или 
сооружение по протяженным металлическим коммуникациям (подземным и 
наземным (надземным) трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических 
потенциалов, возникающих при прямых и близких ударах молнии и создающих 
опасность искрения внутри защищаемого объекта. 

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных 
последствий, связанных с прямым ударом; к этому комплексу относятся также 
средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий молнии и 
заноса высокого потенциала. 

Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод – 
устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и 
отводящее ее ток в землю. 

Молниеотводы разделяются на отдельно стоящие, обеспечивающие 
растекание тока молнии, минуя объект, и установленные на самом объекте; 
растекание тока происходит по контролируемым путям так, что обеспечивается 
низкая вероятность поражения людей (животных), взрыва или пожара. 

При выборе средств защиты от прямых ударов молнии, типов 
молниеотводов необходимо учитывать экономические соображения, 
технологические и конструктивные особенности объектов. Во всех возможных 
случаях близко расположенные высокие сооружения необходимо использовать 
как отдельно стоящие молниеотводы, а конструктивные элементы зданий и 
сооружений, например металлическую кровлю, фермы, металлические и 
железобетонные колонны и фундаменты, - как молниеприемники, токоотводы и 
заземлители. 

Защита от механических разрушений различных строительных конструкций 
при прямых ударах молнии осуществляется:  
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бетона – армированием и обеспечением надежных контактов в местах 
соединения с арматурой;  

неметаллических выступающих частей и покрытий зданий – применением 
материалов, не содержащих влаги или газогенерирующих веществ. 

Защита от вторичных воздействий молнии обеспечивается следующими 
мероприятиями. От электростатической индукции и заноса высокого потенциала 
– ограничением перенапряжений, наведенных на оборудовании, металлических 
конструкциях и вводимых коммуникациях, путем их присоединения к 
заземлителям определенных конструкций; от электромагнитной индукции – 
ограничением площади незамкнутых контуров внутри зданий путем наложения 
перемычек в местах сближения металлических коммуникаций. 

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега, 
приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения 
транспорта (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

В зимнее время циклоны вызывают интенсивные снегопады и метели. 
Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, 
линий электропередач, зданий (из-за груза снега). Метели создают снегозаносы, 
парализующие хозяйственную деятельность. 

Метеорологические явления, связанные с образованием льда и налипанием 
мокрого снега на электрические провода, представляют опасность для 
энергоснабжения, что может привести к обрыву проводов и нарушению 
энергоснабжения населенных пунктов Александровского МО. 

Гололед – это слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и 
на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана (ГОСТ 
Р22.0.03-2020). 

Гололед возникает при температуре от 0оС до -15оС. Осадки выпадают в 
виде переохлажденных капель, но при соприкосновении с поверхностью или 
предметами они замерзают, покрывая ее ледяным слоем. Диаметр отложений 
снега достигает 20 см., вес 2 – 4 кг на 1 м плюс ветровая нагрузка. Опасность 
гололеда резко возрастает при усилении ветра. Это приводит к обрыву проводов 
электропередач. Покрытие ледяной коркой поверхности мостовых и тротуаров 
при гололеде становится причиной многочисленных травм, а также аварий 
автомобильного транспорта. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде 
частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым 
дождем при грозе (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Крупным градом считаются частички льда диаметром более 20 мм. 
Сильный град опасен для жизни и здоровья людей, может уничтожить посевы 
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сельскохозяйственных культур, привести к повреждению крыш строений, 
транспортных средств. 

Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, 
обычно в виде дождя или снега (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Сильный дождь – 50 мм и более осадков (дождя) за 12 ч и менее (в 
сейсмоопасных горных районах не менее 30 мм за время не более 12 ч). (ГОСТ Р 
22.1.08-99). 

Ливни и сильные дожди могут вызывать снижение видимости, затруднения 
движения транспорта – он может попросту остановиться. Кроме того, стихия 
может повредить опоры электропередач и вывести из строя электроподстанции. 
Ливни часто приводят к оползням и наводнениям. 

 
Таблица 6.28 

Основные характеристики опасных метеорологических явлений 
 

Вид опасного явления Повторяемость 
(случаев/10 лет) 

Интенсивность опасного 
явления 

Продолжительность 

Сильный мороз 5 – 10 
Минимальная температура 

-35…-54оС 

1 – 10 дней 
(непрерывная – от 1 

до 60 ч.) 

Сильная жара 0 – 3 
Максимальная температура 

+35…+38оС 
1 – 5 дней 

(непрерывная – от 1 
до 8 ч.) 

Очень сильный ветер 0 – 2 
Скорость ветра в порывах 25 

– 28 м/с 
1 – 6 ч. 

Сильная метель 0 – 3 
Скорость ветра в порывах 17 

– 24 м/с 
6 – 43 ч. 

Очень сильный дождь, 
сильный ливень 

1 – 6 
30 – 102 мм/12 ч., 
50 – 132 мм/сутки 

0.3 – 24 ч. 

Очень сильный снег 0 – 3 20 – 49 мм/12ч 8 – 24 ч. 

Крупный град 0 – 1 Диаметр града 20 – 70 мм Несколько минут 

Опасный гололед ~0 Диаметр 20 – 23 мм Нет данных 

 
Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и 

процессов при повседневной деятельности: 
- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные 

трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод; 
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- осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения 
подтопления территории при интенсивных осадках; 

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и 
штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы); 

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при 
гололеде на дорогах; 

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней 
эксплуатации; 

- анкерное закрепление на местности предметов и объектов, имеющих 
высокую парусность; 

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний. 
 
Мероприятия при угрозе и возникновении опасных метеорологических 

явлений и процессов: 
- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных 

метеорологических явлениях; 
- проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы 

объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том 
числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях; 

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования; 
- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС; 
- обеспечить готовность резервных источников питания на системах 

жизнеобеспечения; 
- подготовить средства пожаротушения. 
 
2. Опасные гидрологические явления и процессы. 
Гидрографическая сеть исследуемой территории хорошо развита и 

принадлежит бассейну реки 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. 

Наиболее крупными притоками р. Яйва на рассматриваемой территории 
являются левые притоки: Чикман и Чаньва. В верхнем течении реки имеют 
горный характер: суженные долины, быстрое течение с порогами и перекатами. В 
нижнем течении долины рек становятся широкими, течение спокойным, русла 
извилистые. 

Всего на территории Александровского МО находится 52 реки 
протяженностью более 10 км, а также 25 рек протяженностью менее 10 км. 
Перечень и характеристика водных объектов Александровского МО представлен 
в таблице 6.29. 
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Таблица 6.29 
Перечень и характеристика водных объектов Александровского МО 

 
 

№ Название реки Куда впадает Протяжен 
ность (км) 

Ширина 
водоохранной 

зоны 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м 

Водные объекты, протяженностью более 10 км 

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 
18 Замельничная Яйва 11 100 50 
19 Чаньва Яйва 79.5 200 200 
20 Коспаш 

(Солониха) 
Чаньва 18.6 100 50 

21 Анюша Чаньва 10 100 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 
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№ Название реки Куда впадает Протяжен 
ность (км) 

Ширина 
водоохранной 

зоны 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м 

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 30.2 100 50 
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 

Водные объекты, протяженностью менее 10 км 
1 Ольховка Лытва менее 10 50 50 
2 Рассоха Черная 

Полуденная 
менее 10 50 50 

3 Западная Кыжья Вильва менее 10 50 50 
4 Полуденная Кыжья Вильва менее 10 50 50 
5 Большой Пистим Вильва менее 10 50 50 
6 Пистим Вильва менее 10 50 50 
7 Восточная Луньва Луньва менее 10 50 50 
8 Северная Луньва Луньва менее 10 50 50 
9 Талая Коспаш менее 10 50 50 
10 Каменная Вогулка Вогулка менее 10 50 50 
11 Семеновка Няр менее 10 50 50 
12 Черная Чаньва менее 10 50 50 
13 Ценьва Чаньва менее 10 50 50 
14 Сухая Анюша Анюша менее 10 50 50 
15 Южная Березовка Березовка менее 10 50 50 
16 Боярская Косьва менее 10 50 50 
17 Четырнадцатая Косьва менее 10 50 50 
18 Верхняя Сенная Косьва менее 10 50 50 
19 Нижняя Сенная Косьва менее 10 50 50 
20 Репшиная Косьва менее 10 50 50 
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№ Название реки Куда впадает Протяжен 
ность (км) 

Ширина 
водоохранной 

зоны 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м 

21 Булыга Косьва менее 10 50 50 
22 Мутная Косьва менее 10 50 50 
23 Восточная Урса Урса менее 10 50 50 

 
 
Самым водным месяцем является апрель, в течение которого проходит 40 – 

50% годового стока. В следующие месяцы сток постепенно уменьшается и только 
осенью несколько повышается за счет дождей. Зимой сток, как правило, к концу 
сезона снижается, но иногда наблюдается небольшое повышение его в марте за 
счет начинающегося в этом месяце снеготаяния. Обычно наименьший сток 
наблюдается в марте, иногда в феврале. Величина его составляет 1.8 – 2.2% от 
годового. 

Основным источником питания рек рассматриваемой территории 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. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 
использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 
объектов (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Наиболее опасные гидрологические явления наблюдаются на реках в 
периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при 
прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также при 
замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной. 

Реки бассейна р. Яйвы относятся к типу рек с четко выраженным весенним 
половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и устойчивой зимней 
меженью. 
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. На р. Яйве весенние 
подъемы уровня воды достигают 3м и более. Интенсивность подъема уровней в 
среднем составляет 15 – 20 см в сутки. 
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Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно 
повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 
кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями 
или снеготаянием во время оттепелей (ГОСТ Р22.0.03-2020). Паводок 
характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и 
уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. 

В отличие от половодья паводки обычно менее регулярны и трудно 
предсказуемы. Поэтому неожиданные паводки редкой повторяемости (например, 
один раз в 100, 50, 25 или 10 лет), могут привести к катастрофическим 
последствиям. Осенние паводки на реках рассматриваемой территории 
наблюдаются ежегодно, подъемы достигают 1 – 3 м над меженью. По объему 
стока дождевые паводки уступают весеннему половодью. Значительные паводки 
формируются при выпадении дождей ливневого характера, особенно 
выпадающих на спаде половодья или сразу после него. 

За последние 10 лет на территории округа подтопление населенных пунктов 
не регистрировалось. За все время наблюдений потерь среди населения от 
подтоплений, наводнений не зарегистрировано. 

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод 
следует использовать защитные дамбы, дамбы обвалования, а также 
искусственное повышение уровня территорий.  

Меры защиты от весеннего половодья и паводков могут быть оперативными 
(срочными) и техническими (предупредительными). 

К оперативным мерам относятся своевременное прогнозирование 
максимальных уровней весеннего половодья, своевременное оповещение о 
возможных опасных уровнях, организация эвакуации населения и материальных 
ценностей и др. 

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от весеннего 
половодья и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами. 

Технические меры носят предупредительный характер, и для их 
выполнения необходимо заблаговременное строительство специальных 
инженерных сооружений с расходованием значительных материальных и 
финансовых ресурсов. 

В комплексе технических мероприятий различают активные и пассивные 
методы защиты. К активным мероприятиям относятся: 

- регулирование стока в русле рек; 
- отвод паводковых вод; 
- регулирование поверхностного стока на водосборах; 
- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек. 
Противопаводковые мероприятия делятся на четыре вида: 
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- предупредительные (связанные с налаживанием системы мониторинга, 
системы оповещения населения и его эвакуации); 

- адаптационные (вынос хозяйственных и жилых построек за пределы зоны 
затопления, строительство домов на сваях, трансформация сельскохозяйственных 
угодий. В последнем случае, на полях, расположенных в зоне затопления, 
выращивают культуры, которые выдерживают временное затопление, например, 
многолетние травы). 

- инженерно-технические (берегоукрепление, увеличение пропускной 
способности русла, создание противопаводковых водохранилищ и т.п.); 

- ландшафтные (направленные на изменение условий формирования 
паводкового стока на территории водосборной площади рек. Например, 
устройство лесополос, водоохранных зон, прудов накопителей, заболачивание 
территории, создание лесных массивов). 

 
3. Природные пожары 
Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р22.0.03-2020). 
На рассматриваемой территории возможно возникновение лесных пожаров 

(неконтролируемых палов) в пожароопасный весенне-осенний период, а также в 
засушливый и жаркий периоды в летнее время. Исходя из среднестатистических 
устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 1 – 3 
класс пожарной опасности. Основными источниками возникновения лесных и 
торфяных пожаров являются деятельность людей (местное население, 
сельхозпалы, лесозаготовители) и грозовые разряды. Риск возникновения очагов 
лесных пожаров и связанных с ними ЧС резко увеличивается при 
неблагоприятных погодных условиях (продолжительная засуха, высокие 
температуры воздуха, сильный ветер). 

Лесные пожары – это стихийное, неуправляемое распространение огня по 
лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 
естественные и антропогенные. Наиболее распространенными естественными 
причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии. Размеры 
пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса. 

В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность возгорания от 
молнии существенно ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных 
деревьев. Таким образом, в природе еще задолго до человека существовало 
своеобразное равновесие. Экологическая роль лесных пожаров заключалась в 
естественном обновлении лесов. 

В настоящее время, доля естественных пожаров (от молний) составляет 
около 7 – 8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с 
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деятельностью человека. Таким образом, существует острая необходимость 
работы противопожарных служб, контроля за соблюдением пожарной техники 
безопасности. 

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на 
низовые, верховые и подземные: 

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, 
опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0.25 – 5 км/ч. 
Высота пламени до 2.5 м. Температура горения около 700оC (иногда выше). 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может 
охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. 
Скорость распространения от 5 до 70 км/ч. Температура от 900оC до 1200оC. 
Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в 
насаждениях с низкоопущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а 
также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар – это обычно 
завершающаяся стадия пожара. 

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием 
торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. 
Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и 
распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего 
представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению 
(торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких 
пожаров необходима предварительная разведка. 

Решение лесопожарной проблемы связано с решением целого ряда 
организационных и технических проблем и в первую очередь с проведением 
противопожарных и профилактических работ, проводимых в плановом порядке и 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития 
лесных пожаров. 

В зону высокой пожарной опасности на рассматриваемой территории 
попадают 2 населенных пункта: п. Талый (17 чел.), д. Башмаки (34 чел). 

При возникновении лесных пожаров создается угроза ухудшения 
экологической обстановки. В зависимости от направления ветра возможно 
значительное задымление всех населенных пунктов муниципального округа. 

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров 
предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные 
рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных 
мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и 
строительству различных противопожарных объектов. 

Предупреждение лесных пожаров включает в себя: 
- противопожарное обустройство лесов; 
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- обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 
Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя: 
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов; 

- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос; 

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных 
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения; 

- проведение работ по гидромелиорации; 
- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий; 

- проведение профилактического контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов; 

- иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 
Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 

включает в себя: 
- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 
- содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения; 
- создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 
 
4. Опасные геологические явления и процессы 
Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения 

или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной 
коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их 
сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на 
людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 
окружающую природную среду (ГОСТ Р22.0.03-2020). 

Опасный геологический процесс – изменение состояния приповерхностной 
части литосферы (геологической среды), обусловленное естественными или 
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техногенными причинами, которое может привести к негативным последствиям 
для человека, объектов хозяйства и окружающей среды (СП 116.13330.2012). 

К наиболее опасным геологическим явлениям рассматриваемой территории 
отнесены: карстовые и эрозионные процессы. 

Карст – это комплексный геологический процесс, обусловленный 
растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород, 
проявляющийся в их ослаблении, разрушении, образовании пустот и пещер, 
изменении напряженного состояния пород, динамики, химического состава и 
режима подземных и поверхностных вод, в развитии суффозии (механической и 
химической), эрозий, оседаний, обрушений и провалов грунтов и земной 
поверхности (СП 116.13330.2012). 

Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в 
виде провалов на поверхности и образования подземных полостей, осложняет 
условия строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. 
Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций локального и регионального масштаба, 
связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, 
газопроводов, автодорог, жилых и нежилых помещений. 

Наиболее опасной относительно активности карста и его проявлений 
является центральная часть Александровского МО. Это территории 
ориентированные меридионально и находящиеся северо-восточнее 
г. Александровска. При удалении от него в западном направлении, в сторону 
населенных пунктов Всеволодо-Вильва и Яйва степень опасности уменьшается до 
практически неопасной категории. 

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий 
требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с 
применением съемки, разведки, геофизических, стационарных,  лабораторных и 
других видов исследований. Строительство здесь должно осуществляться в 
соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим 
изысканиям  для строительства, а также в соответствии с территориальными 
строительными нормами для Пермского края. 

На территории Александровского МО имеет место плоскостная эрозия, 
разрушающая почву на поверхности и линейная (овражная, глубинная), при 
которой разрушение идет вглубь.  

Линейная эрозия в виде оврагообразования получила широкое развитие на 
территории поселения и проявляется как в пределах речных долин, так и на 
водораздельных пространствах. 

Плоскостная (почвенная эрозия) приводит к смыву гумусового горизонта 
почв, обладающего наиболее благоприятными свойствами и сосредотачивающего 
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основные элементы питания, прежде всего азот. Эрозия сопровождается 
ухудшением физических свойств почвы, увеличением объемного веса, потерей 
структуры пахотного слоя. 

 
Мероприятия по предупреждению возникновения опасных геологических 

процессов. 
Для предотвращения карстовых и эрозийных процессов необходимо 

выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий: 
- организация поверхностного стока и поверхностное осушение; 
- оборудование берегоукреплений; 
- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа; 
- запрет строительства на склоне и в установленной зоне отступа от его 

бровки; 
- вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны; 
- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов. 
Мероприятия по снижению последствий в результате ЧС опасных 

геологических процессов. 
В случае возникновения ЧС, вызванных опасными геологическими 

процессами, на исследуемой территории проводятся следующие мероприятия: 
- привлечение к ликвидации ЧС все необходимые силы и средства 

муниципального округа; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСНДР) в зоне ЧС; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной 

помощи на месте; 
- эвакуация пострадавших в стационарные и лечебные помещения; 
- использование средств резервного фонда муниципального округа для 

ликвидации последствий ЧС; 
- организация взаимодействия с подрядными организациями для проведения 

аварийно восстановительных работ; 
- размещение людей, которые потеряли жилье или жилье которых 

пострадало в результате ЧС в пунктах временного размещения; 
- постоянный контроль ситуации до момента ее ликвидации. 
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6.10.2. Перечень источников ЧС техногенного характера на 
проектируемой территории, а также вблизи указанной территории 
 
Источники ЧС техногенного характера. 
1. Химически опасные объекты – объект, при аварии или разрушении 

которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений 
аварийно химически опасными веществами. (ГОСТ Р 22.0.05-2020). 

На территории Александровского МО отсутствуют химически опасные 
объекты. 

2. Пожаровзрывоопасные объекты – объекты, на которых производят, 
используют, перерабатывают, хранят или транспортируют 
легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную 
угрозу возникновения техногенной ЧС. (ГОСТ Р 22.0.05-2020). 

К пожаровзрывоопасным объектам на рассматриваемой территории 
относятся: 

- склад ВМ ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Ивакинский карьер 
расположен в 600 метрах от п. Ивакинский Карьер с населением 225 чел., на 
геодезической точке (205 метров) расположен склад ВМ; на отметке 180 м. сам 
поселок. В зону действия ударной волны промышленные объекты и населенные 
пункты не попадают. В опасную зону распространения облака ядовитого газа, 
образующего при взрыве ВМ, может оказаться весь поселок Ивакинский Карьер, 
фабрика и автомобильная дорога Пермь – Соликамск. 

- склад ВМ ОАО «Березниковский содовый завод» находится в лесном 
массиве на юго-востоке от п. Карьер-Известняк» на расстоянии 2.3 км. С северо-
востока на расстоянии 190 м. проходит автомобильная дорога г. Александровск – 
п. Карьер Известняк; на расстоянии 320 м. – автодорога Пермь – Соликамск. 
Западнее на расстоянии 1150 м. проходит ж/дорога Пермь – Соликамск. 
Геодезические отметки склада ВМ 280 – 305 м. Местность вокруг склада покрыта 
смешанным лесом со средней высотой 15м. В зону действия ударной волны 
могут попасть выше переименованные автомобильные дороги с проходящим 
автотранспортом и расположенная в 200 м. территория кладбища. В зоне 
действия облака ядовитого газа (от взрыва ВМ) может оказаться население 
поселка Карьер Известняк с численностью 1373 чел., коллективные сады, 
частные дома, школа №2, расположенные на окраине г. Александровска (в 
зависимости от времени года от 500 до 1500 чел.). Наибольшим скоплением 
людей в п. Карьер Известняк являются: средняя школа №7 (160 чел.), детсад (34 
чел.). 

- склад ВМ Луньевского каменного карьера ООО «Западуралнеруд» 
находится в лесном массиве в 800 м. от п. Луньевка. При аварии на складе, 
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связанной со взрывом взрывчатого материала, в зону действия ударной волны 
промышленные объекты и сам поселок не попадает. В зону действия поражения 
ядовитыми газами, при западном ветре, попадает промышленная зона карьера, 
поселок Луньевка с населением 187 чел. и расположенная в 2.5 км. восточная 
часть г. Александровска (микрорайон «Залог» (400 чел.). 

- магистральный нефтепровод; 
- магистральный газопровод; 
- АЗС и АГЗС; 
Перечень АЗС и АГЗС Александровского МО приведен в таблице 6.30. 

 
Таблица 6.30 

АЗС и АГЗС, расположенные на территории Александровского МО 
 

№ 
п/п АЗС, АГЗС 

Место 
расположения 

АЗС, АГЗС 

Характеристика 
(количество и объемы 

резервуаров) 

Численность 
наибольшей 

смены 

1 
АЗС ООО 

«ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» 

Александровский 
МО, рп. Яйва, 

ул. Уральская, 17 

5 резервуаров – 150 м3, 
5 х 25 –125 м3 бензины, 

1 х 25 –25 м3 ДТ. 
Проектная мощность 750 

заправок в сутки 

3 

2 
АЗС ООО 

«ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» 

Александровский 
МО, 

г. Александровск, 
ул. Юбилейная, 2 

4 резервуара – 100 м3, 
3 х 25 –75 м3 бензины, 

1 х 25 – 25 м3 ДТ. 
Проектная мощность 750 

заправок в сутки 

3 

3 АГЗС 
 

Александровский 
МО, 

г. Александровск, 
ул. Юбилейная, 1а 

нет данных 1 

 
- газовые котельные. 
Перечень и характеристика газовых котельных Александровского МО 

приведен в таблице 6.31. 
 

Таблица 6.31 
Основные котельные, расположенные на территории Александровского МО 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 

организация, сырье 

Местонахождение 
объекта Краткая характеристика объекта 

Наиб. 
работающая 
смена, чел 

1 
МУП 

«Теплоэнергетика», 

г. Александровск, 
ул. Войкова, 3 

Паровые котлы:  
ДКВ 10/13 (9.34 Гкал/ч ) – 2 шт. 

Водогрейные котлы:  

7 
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котельная, газ  ПТВМ-50 (50.0 Гкал/ч ) – 2 шт. 
ДЕ 16/14 (10.0 Гкал/ч) – 2 шт. 

Величина присоединенной 
тепловой нагрузки – 60 Гкал/ч. 

2 

МКП ВВГП 
«Вильвенский 
водоканал», 

котельная, газ  

рп. Всеволодо-
Вильва, 

ул. Советскаяя, 
79а 

Газовая котельная МКТ-6.25 МВт 
Номинальная 

теплопроизводительность – 5.37 
Гкал/ч. 

4 

3 
ООО «Теплосервис», 

котельная, газ 
 

п. Карьер 
Известняк, 

ул. Коммунальная, 
4 

Водогрейные котлы: КВ-Гс-2.5-
1115 (7.5 МВт) – 3 шт. 

 
 

4 

4 

Филиал «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО 

«Юнипро», ЦГТС 
(котельная) 

рп. Яйва,  
ул. Тимирязева, 5 

Теплоснабжение п.Яйва 
осуществляется филиалом 
«Яйвинская ГРЭС» ПАО 

«Юнипро» теплоносителем от 
технологического процесса при 
производстве электроэнергии 

1 

5 

МУП 
«Коммунальные 

электросети», 
котельная, газ 

г. Александровск, 
ул. 3-го 

Интернационала, 
7 

Водогрейные котлы:  
КГВ-80-95 (0.0685 Гкал/ч) – 2 шт. 

Величина присоединенной 
тепловой нагрузки 0.001 Гкал/ч.  

1 

6 

МКП ВВГП 
«Вильвенский 
водоканал», 

котельная, твердое 
топливо (уголь, 

дрова) 

п. Ивакинский 
Карьер, ул. Мира, 

15а 

Блочно-модульная котельная БМК-
0.9 (0.9 МВт) 
Номинальная 

теплопроизводительность – 0.77 
Гкал/ч. 

2 

7 
ООО «Теплово», 

котельная, газ 

п. Лытвенский, 
ул. 9-ой 

Пятилетки, 2 

Водогрейные котлы:  
КВГ-0.25-95 (0.215 Гкал/ч ) – 2 шт. 

Величина присоединенной 
тепловой нагрузки 0,291 Гкал/ч. 

1 

 

Мероприятия для уменьшения возможных последствий от 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий: 

- обучение населения правилам поведения и действиям при ЧС, проведение 
учений и тренировок на предприятиях, в организациях; 

- совершенствование системы оповещения и связи при осуществлении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

- организация постоянного экологического мониторинга; 
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- планирование эвакуационных мероприятий населения рассматриваемой 
территории при авариях, взрывах на объектах жизнеобеспечения; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств наблюдения и 
контроля, ликвидации ЧС; 

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов, необходимых для 
предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий в масштабе округа и объектов экономики; 

- повышение устойчивости функционирования организаций и учреждений в 
ЧС; 

- подготовка котельных к работе на альтернативном топливе; 
- инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные 

на усиление пожарной безопасности, предотвращение взрывов и выбросов 
продуктов горения; 

- совершенствование обучения руководящего состава, формирований и 
населения способам защиты и действиям в экстремальных ситуациях; 

- развитие подвижных систем оповещения и управления. 
Мероприятия по снижению последствий в результате ЧС на 

пожаровзрывоопасных объектах 
В случае возникновения ЧС на пожаровзрывоопасных объектах 

муниципального округа проводятся следующие мероприятия: 
- проведение экстренной эвакуации работников из зданий, где произошла 

авария; 
- определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и 

сооружений; 
- отключение поврежденных участков магистральных и разводных 

комунально-энергетических и технологических сетей в зоне ЧС, угрожающих 
жизни пострадавших и затрудняющих проведение спасательных работ; 

- проведение АСНДР в зоне ЧС; 
- поиск пострадавших; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи 

на месте; 
- эвакуация пострадавших в стационарные и лечебные помещения; 
- постоянный контроль ситуации до момента ее ликвидации. 

 
3. Радиационно опасный объект 
На территории Александровского МО отсутствуют радиационно опасные 

объекты, аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ не прогнозируются. 
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4. Гидродинамически опасные объекты 

Гидротехническое сооружение (ГТС) – плотины, здания 
гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, 
разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 
ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также 
другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для 
использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и 
жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». (Федеральный закон от 21.07.97 г. №117-ФЗ). 

Перечень ГТС, расположенных на территории Александровского МО, 
приведен в таблице 6.32. 

 
Таблица 6.32 

Перечень ГТС, расположенных на территории Александровского МО 
 

№ ГТС пруда 
(водохранилищ

а) согласно 
инвентаризаци

и 

Населенный 
пункт 

Водоток/ 
Бассейн 

Собственник 
ГТС 

Объем
, тыс. 

м3 

Техническое 
состояние 

№1 
г. Александровск 
(Александровское 
водохранилище) 

р. Лытва/ 
р. Вильва ОАО «АМЗ» 4500 текущий ремонт 

№2 с. Усть-Игум 
р. Игум/ 
р. Яйва 

Александровск
ий 

муниципальный 
округ 

640 текущий ремонт 

№3 
п. Карьер 
Известняк 

р. Сурья/ 
р. Вильва 

Александровск
ий 

муниципальный 
округ 

324 текущий ремонт 

№4 п. Луньевка 
р. Луньва/ 
р. Лытва 

Александровск
ий 

муниципальный 
округ 

100 удовлетворительн
ое 

№5 
рп. Яйва  

(Яйвинское 
водохранилище) 

р. Яйва/ 
Камское 

водохранил

Филиал 
«Яйвинская 
ГРЭС» ПАО 

4000 текущий ремонт 
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ище «Юнипро» 

 
Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 

 
Аварии на гидротехнических сооружениях 
Аварии на гидротехнических сооружениях представляют опасное 

техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей, 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций, 
нарушению производственных и транспортных процессов, нанесению ущерба 
окружающей природной среде. 

К числу основных причин, которые могут вызвать аварии на 
гидротехнических сооружениях систем водного хозяйства и промышленности, 
относятся: 

- стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, горные обвалы, наводнения, 
ливни, сели и др.); 

- недостаточный объем изыскательских работ и неправильная оценка 
инженерно-геологических, гидрологических, сейсмических, климатических 
условий строительства; 

- ошибки в проектировании; 
- некачественное производство работ (особенно при строительстве 

сравнительно небольших сооружений, когда не обеспечен должный 
геотехнический контроль с участием инженеров-гидротехников); 

- неправильная эксплуатация сооружения (в том числе обусловленная 
недостаточной укомплектованностью штатами и техникой, низкой 
квалификацией эксплуатационного персонала, недостатками финансирования, 
недостаточной обеспеченностью эксплуатационно-методической документацией 
и т.п.); 

- отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению 
готовности объекта к локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

- отсутствие своевременных ремонтных работ; 
- техногенные катастрофы. 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» собственник гидротехнического 
сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны: 

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, 
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капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, 
эксплуатационный контроль и текущий ремонт; 

- обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния 
гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на 
основании полученных данных осуществлять оценку безопасности 
гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы 
гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных 
воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на 
водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше 
гидротехнического сооружения; 

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев 
безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, 
требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; 

- развивать системы контроля за состоянием гидротехнического 
сооружения; 

- систематически анализировать причины снижения безопасности 
гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния 
гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению 
аварии гидротехнического сооружения; 

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического 
сооружения; 

- создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для 
ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера; 

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в 
соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального 
государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, 
правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать 
соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников 
эксплуатирующей организации; 

- создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы 
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оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов; 
- содействовать федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений, в реализации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информировать население 
о вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического 
сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; 

- заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и 
ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям. 

- обеспечивать внесение в Регистр сведений о гидротехническом 
сооружении; 

- обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация несет ответственность за безопасность гидротехнического 
сооружения (в том числе возмещает в соответствии со ст. 16, 17 и 18 
федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений» ущерб, нанесенный в результате аварии гидротехнического 
сооружения) вплоть до момента перехода прав собственности к другому 
физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по 
ликвидации гидротехнического сооружения. 

В зоне вероятного затопления от ГТС №1 в г. Александровск может 
оказаться 45 жилых домов (40 чел.), ж.д. мост, автомост на дороге «Пермь – 
Соликамск». 

В зону вероятного затопления в случае наиболее тяжелой аварии на ГТС в 
рп. Яйва попадает жилая застройка с приусадебными участками д. Клестово (3 
человека) и рп. Яйва (12 человек), линии электропередач, автодороги (участок 
автодороги Кунгур-Соликамск, муниципальные дороги). 

Мероприятия по защите населения в случае аварий на ГТС. 
Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в 

результате аварий на ГТС предлагается: 
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- ограничение использования земельных участков, расположенных 
в нижних бьефах ГТС прудов в зонах возможного затопления при прохождении 
половодий и в случае аварий на ГТС; 

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости 
организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства 
аварийных бригад на ГТС прудов: 

- разработка администрацией Александровского МО и собственниками ГТС 
прудов порядка эксплуатации гидротехнических сооружений при пропуске 
паводков, половодий, а также мер по действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций на ГТС; 

- информирование населения через средства массовой информации о 
прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для 
обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах 
поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья; 

- планомерное перебазирование оставшихся жилых кварталов и отдельных 
жилых домов из зоны вероятного катастрофического затопления на земли с 
повышенным рельефом; 

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

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

Затопления территории Александровского МО, в результате аварий на ГТС, 
за последние 10 лет не регистрировались. 

 
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов 
Аварии на водном (речном) транспорте 
Водный транспорт на территории Александровского МО отсутствует, 

аварии не рассматриваются. 
Аварии на трубопроводном транспорте 
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. 
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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 МО расположены две ГРС: 

- ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р 11, 
квартал 124; 

- ГРС «Яйва»: рп. Яйва, ул. Школьная – 1а. 
Сведения об опасных веществах. 
Природный газ 
Воспламеняющийся газ. Природный газ северных районов России состоит в 

основном из метана. Бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. Температура 
самовоспламенения 537 °С. Температура вспышки 545... 670оС. НКПВ 5.0%, 
ВКПВ 15.0%. 

В неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не 
образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). 

Относится к веществам 4 класса опасности. ПДК углеводородов природного 
газа в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. в пересчете на углерод по ГОСТ 12.1.005-
88 ССБТ. При высоких концентрациях (15 – 16 %) углеводородные газы, замещая 
кислород, вызывают удушье. Признаки отравления: слабость, головокружение, 
которые в дальнейшем могут привести к бессознательному состоянию и даже к 
смерти. 

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих 
возникновению и развитию аварий на магистральном газопроводе. 

Под аварией на линейной части газопровода подразумевается разрыв 
газопровода на полное сечение, сопровождающийся выбросом 
транспортируемого природного газа с воспламенением или без воспламенения. 

Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий. 
Основными факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварийных ситуаций на линейной части магистральных газопроводов, являются 
следующие специфические особенности данных производственных объектов: 

• Высокая производительность и значительная протяженность (объем) 
отдельных секций МГ (между линейными кранами), что объективно 
обусловливает в случае аварии выброс за короткий промежуток времени в 
окружающую среду больших количеств взрывопожароопасного газа. 

• Наличие высоких механических напряжений в конструктивных элементах 
МГ, поэтому даже относительно незначительные отклонения действительных 
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условий от принятых за исходные в проектных расчетах могут привести систему в 
предельное состояние. 

• Непосредственный контакт МГ с природной средой, чем обусловлена 
более высокая степень их уязвимости от агрессивных воздействий с ее стороны по 
сравнению с другими технологическими объектами. 

• Прохождение трасс МГ по территориям с высокой плотностью населения 
и интенсивной хозяйственной деятельностью, доступность охранных зон, с одной 
стороны, повышают вероятность аварий на МГ в результате антропогенных 
воздействий (т.е. повреждений МГ различного рода землеройной техникой и в 
результате актов вандализма), а с другой, – увеличивают вероятность 
возникновения социального и материального ущерба (прежде всего, гибели 
людей) в случае аварии. 

• Большие размеры зон поражения при авариях, обусловливающие их 
высокую степень опасности для прилегающей территории. 

 
Возможные причины аварий. 
К возможным причинам аварии на магистральном газопроводе относятся: 
• дефекты труб и арматуры; 
• коррозия и эрозия трубопроводов (арматуры); 
• физический износ, механическое повреждение или температурная 

деформация трубопроводов; 
• нарушение правил эксплуатации; 
• брак строительно-монтажных работ; 
• внешние воздействия природного и техногенного характера; 
• преднамеренные действия. 
 
Возможные сценарии аварий на участках магистральных газопроводов. 
Характерные аварии, происходящие на газопроводах, можно условно 

разбить на две основные группы: 
1. Аварии с катастрофическими последствиями; 
2. Аварии с последствиями малых масштабов. 
К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, 

связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими 
потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными 
негативно воздействовать на окружающую среду. 

К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные 
с утечкой газа через неплотности в соединительных элементах и свищи в 
трубопроводах. Как правило, данные аварии не представляют опасности для 
людей и окружающей среды. Потери газа при таких авариях также невелики. 
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На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих 
исходы аварий, учитывая особенности технологических процессов 
транспортировки природного газа, свойства и распределение опасных веществ, на 
линейной части МГ можно выделить следующие типовые сценарии аварий: 

Сценарий 1 (СГ1) – свободное (без возгорания) истечение струи газа из 
поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере или 
образование бугра на поверхности жидкости. 

Сценарий 2 (СГ2) – горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из 
котлована, образующегося в результате разрушения газопровода. 

Сценарий 3 (СГ3) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, 
истекающего из концов разрушенного газопровода. 

 
Схемы развития приведенных сценариев аварий 
 
1. Схема развития сценария СГ1 – Безопасное рассеивание шлейфа газа. 
Разрыв линейной части газопровода на полное сечение – разлет осколков, 

образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа – истечение 
струй газа – образование локальной зоны загазованности безопасное – 
рассеивание газа в атмосфере. 

2. Схема развития сценария СГ2 – Горение «колонного» шлейфа газа. 
Разрыв линейной части газопровода на полное сечение – разлет осколков, 

образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа – истечение 
струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи – наличие 
источника воспламенения – сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном 
режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) – горение «колонного» 
шлейфа газа, истекающего из котлована – термическое воздействие на 
окружающую среду. 

3. Схема развития сценария СГ3 – Горение высокоскоростных струй газа. 
Разрыв линейной части газопровода на полное сечение – разлет осколков, 

образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа – истечение 
газа в виде двух свободных струй – наличие источника воспламенения – сгорание 
части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны 
(раннее зажигание) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, 
истекающего из концов разрушенного МГ – прямое огневое воздействие на 
окружающую среду – термическое воздействие на окружающую среду. 

Наиболее опасными авариями на участках магистральных газопроводов 
являются аварии, связанные с разрушением магистральных газопроводов 
больших диаметров, сопровождающиеся горением истекающего газа (сценарии 
аварий СГ2 и СГ3). 
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Наибольшую опасность описанные аварии представляют: 
- для третьих лиц (населения) – на участках пересечения с автомобильными 

дорогами, на участках прохождения газопроводов по землям 
сельскохозяйственного назначения, а также в местах прохождения трассы 
газопроводов вблизи садоводческих товариществ, расположенных с нарушением 
минимальных безопасных расстояний; 

Наиболее вероятными авариями (выбраны по удельному показателю 

частоты возникновения на единицу длина газопровода) являются аварии, 
связанные с разгерметизацией (разрушением) газопроводов малого диаметра 
(менее 300 мм) и сопровождающиеся истечением газа без возгорания – сценарий 
СГ1. Основными последствиями данных аварий являются безвозвратная потеря 
транспортируемого продукта и участка трубы, а также нанесение ущерба 
окружающей природной среде. 

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

 
Нефтепроводы 
По территории округа проходит магистральный нефтепровод (МН 

«Гешское н.м. – Ярино – Каменоложское н.м.», протяженностью 60 километров, 
d-500х8, максимальное рабочее давление – 45 атмосфер, глубина заложения – 
0.8 м.  

Сведения об опасных веществах 
• Нефть; 
• Попутный нефтяной газ (растворенный в нефтяной эмульсии). 
 
Степень опасности и характер воздействия вещества на организм 

человека и окружающую природную среду, в том числе при возникновении 
аварии 

Нефть является взрывопожароопасным веществом. Класс 
взрывопожароопасности IIА ТЗ. Предел взрываемости нефти составляет 0.87 – 
12.3% об. 

Воздействие на организм человека 
Класс токсичности 3. Углеводороды, входящие в состав нефтяных газов 

могут оказывать сравнительно слабое наркотическое действие. Значительно 
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сильнее действуют пары менее летучих (жидких) составных частей нефти. 
Именно они определяют характер действия сырой нефти. Содержащиеся в нефти 
малоароматические углеводороды действуют также как и смеси метановых и 
нафтеновых углеводородов – их пары вызывают наркоз и судороги. Высокое 
содержание ароматических соединений мажет угрожать хроническими 
отравлениями с изменением состава крови и кроветворных органов. Сернистые 
соединения могут приводить к острым и хроническим отравлениям, главную роль 
при этом играет сероводород. Воздействие паров нефти на кожные покровы 
может приводить к раздражению, возникновению сухости, шелушению кожи, 
появлению трещин, многие химические соединения, содержащиеся в нефти, 
могут оказывать канцерогенное действие. При возникновении поражающих 
факторов аварии: воздушная ударная волна, тепловое излучение горящих 
разлитий, возможно получение людьми ожогов I, II степени, травм, вплоть до 
летального исхода. 

Воздействие на окружающую среду 
При разливе нефтепродуктов на воде литр нефти лишает кислорода 40 

тысяч литров воды. 
Нефтепродукты в почве необратимо угнетают развитие растений при 

концентрации свыше 2 г на 1 кг почвы (порог фитотоксичности), происходит 
задержка или полное выпадение фенофаз в развитии растений, морфологические 
изменения растений, на 20 30 дней задерживается начало вегетации. При 
возникновении пожара происходит загрязнение атмосферы продуктами сгорания. 

 
Перечень факторов и основных возможных причин, способствующих 

возникновению и развитию аварий 
 
Под аварией на линейной части нефтепровода подразумевается разрыв 

нефтепровода на полное сечение, сопровождающийся выбросом 
транспортируемой нефти с воспламенением или без воспламенения. 

Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий. 
Основными факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварийных ситуаций на линейной части магистрального нефтепровода, являются 
следующие специфические особенности данных производственных объектов: 

• Высокая производительность и значительная протяженность (объем) 
отдельных секций магистрального нефтепровода (между линейными кранами), 
что объективно обусловливает в случае аварии выброс за короткий промежуток 
времени в окружающую среду больших количеств взрывопожароопасной нефти. 

• Наличие высоких механических напряжений в конструктивных элементах 
МГ, поэтому даже относительно незначительные отклонения действительных 
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условий от принятых за исходные в проектных расчетах могут привести систему в 
предельное состояние. 

• Непосредственный контакт магистрального нефтепровода с природной 
средой, чем обусловлена более высокая степень их уязвимости от агрессивных 
воздействий с ее стороны по сравнению с другими технологическими объектами. 

• Прохождение трасс магистрального нефтепровода по территориям с 
высокой плотностью населения и интенсивной хозяйственной деятельностью, 
доступность охранных зон, с одной стороны, повышают вероятность аварий на 
магистральном нефтепроводе в результате антропогенных воздействий (т.е. 
повреждений нефтепровода различного рода землеройной техникой и в 
результате актов вандализма), а с другой, – увеличивают вероятность 
возникновения социального и материального ущерба (прежде всего, гибели 
людей) в случае аварии. 

• Большие размеры зон поражения при авариях, обусловливающие их 
высокую степень опасности для прилегающей территории. 

 
Возможные причины аварий. 
К возможным причинам аварии на магистральном нефтепроводе относятся: 
• дефекты труб и арматуры; 
• коррозия и эрозия трубопроводов (арматуры); 
• физический износ, механическое повреждение или температурная 

деформация трубопровода; 
• нарушение правил эксплуатации; 
• брак строительно-монтажных работ; 
• внешние воздействия природного и техногенного характера; 
• преднамеренные действия. 
 
Возможные сценарии аварий на участках магистрального 

нефтепровода. 
Характерные аварии, происходящие на нефтепроводах, можно условно 

разбить на две основные группы: 
1. Аварии с катастрофическими последствиями; 
2. Аварии с последствиями малых масштабов. 
К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, 

связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими 
потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными 
негативно воздействовать на окружающую среду. 

К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные 
с утечкой нефти через неплотности в соединительных элементах и свищи в 
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трубопроводе. Как правило, данные аварии не представляют опасности для людей 
и окружающей среды. Потери нефти при таких авариях также невелики. 

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих 
исходы аварий, учитывая особенности технологических процессов 
транспортировки нефти, свойства и распределение опасных веществ, на линейной 
части МГ можно выделить следующие типовые сценарии аварий: 

Сценарий 1 (СН1) – свободное (без возгорания) истечение струи нефти из 
поврежденного нефтепровода, безопасное рассеивание нефти в атмосфере или 
образование бугра на поверхности жидкости. 

Сценарий 2 (СН2) – горение «колонного» шлейфа нефти, истекающего из 
котлована, образующегося в результате разрушения нефтепровода. 

Сценарий 3 (СН3) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй 
нефти, истекающего из концов разрушенного нефтепровода. 

 
Схемы развития приведенных сценариев аварий 
 
1. Схема развития сценария СН1 – Безопасное рассеивание шлейфа 

нефти. 
Разрыв линейной части нефтепровода на полное сечение – разлет осколков, 

образование ударной волны за счет энергии расширяющейся нефти – истечение 
струй нефти - образование локальной зоны загазованности – безопасное 
рассеивание нефти в атмосфере. 

2. Схема развития сценария СН2 – Горение «колонного» шлейфа нефти. 
Разрыв линейной части нефтепровода на полное сечение – разлет осколков, 

образование ударной волны за счет энергии расширяющейся нефти – истечение 
струй нефти навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи – наличие 
источника воспламенения – сгорание части шлейфа нефти в дефлаграционном 
режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) – горение «колонного» 
шлейфа нефти, истекающего из котлована – термическое воздействие на 
окружающую среду. 

3. Схема развития сценария СН3 – Горение высокоскоростных струй 
нефти. 

Разрыв линейной части нефтепровода на полное сечение – разлет осколков, 
образование ударной волны за счет энергии расширяющейся нефти – истечение 
нефти в виде двух свободных струй – наличие источника воспламенения – 
сгорание части шлейфа нефти в дефлаграционном режиме с образованием 
ударной волны (раннее зажигание) – горение 2-х независимых высокоскоростных 
струй нефти, истекающего из концов разрушенного нефтепровода – прямое 
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огневое воздействие на окружающую среду– термическое воздействие на 
окружающую среду. 

Мероприятия по снижению последствий в результате ЧС на 
трубопроводном транспорте 

В случае возникновения ЧС на трубопроводном транспорте 
рассматриваемой территории проводятся следующие мероприятия: 

- определение масштабов, степени и характера порыва газо или 
нефтепроводов; 

- проведение инженерно-технических и организационных мероприятия, 
направленные на предотвращение возникновения аварий или пожаров в зоне ЧС; 

- проведение АСНДР в зоне ЧС; 
- поиск пострадавших в зоне ЧС; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи 

на месте; 
- эвакуация пострадавших в стационарные и лечебные помещения; 
- постоянный контроль ситуации до момента ее ликвидации. 

 
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов, в том 

числе и на АЗС 
Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В 

результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и 
водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены 
инженерно-дорожные сооружений. 

На территории Александровского МО оптово-розничную реализацию и 
хранение нефтепродуктов осуществляют 3 организаций (АЗС и АГЗС), 
информация о которых приведена в таблице 6.30. 

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение 
автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может 
привести к возникновению пожара.  

Основные причины дорожно-транспортных происшествий: 
а) неудовлетворительное состояние дорожных условий: 
- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, 

отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед 
мостами; 

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне; 
- несоответствие параметров дороги ее техническим категориям; 
б) технические неисправности транспорта и оборудования: 
- отказ и неполадки в работе оборудования; 
- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;  
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Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте: 
- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор); 
- аварийный разлив цистерны с СУГ; 
- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо); 
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте: 
- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); 
- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; 
- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, 

образовавшейся при разливе топлива. 
Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном 

транспорте 
В случае транзитного проезда по территории Александровского МО 

возникновение аварии данного типа возможно только при нарушении 
герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате 
дорожно-транспортного происшествия. 

 
Исходные данные: 
количество участвующего в аварии 
аммиака на автотранспорте 

Q0 = 3.81 т (83 % от объема 
цистерны); 

количество участвующего в аварии 
хлора на автотранспорте 

Q0 = 1.0 т (80 % от объема 
контейнера); 

плотность аммиака d = 0.681 т/м3; 
плотность хлора d = 1.553 т/м3; 
толщина слоя, участвующего в аварии 
вещества 

h = 0.05 м. 

Метеоусловия Изотермия, 20оС, 3 м/с 

 
Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ представлены в таблице 

6.33. 
 

Таблица 6.33 
Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наименование 
опасного 
вещества 

Количество 
опасного 

вещества, т 

Полная глубина 
зоны заражения, 

км 

Площадь зоны 
заражения, км2 

1 
Автомобильная 
дорога  

Аммиак 3.81 0.45 0.081 
Хлор 1.0 1.13 0.5 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана 

на автомобильном транспорте. 
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Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
количество разлившегося при аварии пропана V = 8.55 м3 (95% от объема 

цистерны); 
площадь пролива S = 171.0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 
кВт/м2 и более. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1.4 кВт/м2, составляет 81 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном 
транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ДТП). 
Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием 
топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-
воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии 
источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического 
электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д. 

Исходные данные: 
количество разлившегося при аварии пропана V = 8.55 м3 (95% от объема 

цистерны); 
молярная масса СУГ  М = 44.0 г/моль; 
время испарения  Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 

произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального 
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повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 
3.6 кПа. 

Расчеты выполнялись по «Руководство по безопасности «Методика оценки 
последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3.6 кПа, составляет 84.5 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при 

разрушении автоцистерны 
Исходные данные: 
масса СУГ, участвующего в аварии М = 4531.5 кг. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного 

шара» люди могут получить ожоги 1-ой степени, что соответствует импульсу 
теплового излучения 120 кДж/м2. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока, 

равный 120 кДж/м2, составляет 161 м. 
 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина 

на автомобильном транспорте и на территории АЗС 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
количество разлившегося при аварии бензина V = 8.55 м3 (95% от объема 

цистерны); 
площадь пролива S = 171.0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
теплового излучения возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 
кВт/м2 и более. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
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Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1.4 кВт/м2, составляет 61.2 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном 
транспорте и на территории АЗС 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). 
Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием 
топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-
воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии 
источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание 
электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование 
искры от удара металлических предметов и т.д. 

Исходные данные: 
количество разлившегося при аварии бензина V = 8.55 м3 (95% от объема 

цистерны); 
молярная масса бензина  М = 94.0 г/моль; 
время испарения  Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 

произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального 
повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 
3.6 кПа. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3.6 кПа, составляет 14.5 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов 

дизтоплива на автомобильном транспорте и на территории АЗС 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров ДТ. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии ДТ  V = 8.55 м3 (95% от объема 

цистерны); 
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- площадь пролива     S = 171.0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 
кВт/м2 и более. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 

1.4 кВт/м2, составляет 45.2 м. 
 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера при рисках ЧС на автомобильном транспорте 
Для смягчения последствий аварий на автомобильном транспорте 

необходимо применять следующие предупредительные меры: 
- разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие системы 

предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на 
повышение безопасности дорожных условий; 

- контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния 
автомобилей; 

- своевременный ремонт автомобилей и дорог; 
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для ремонта транспорта 

и дорог; 
- соблюдение технологических норм и правил для эксплуатации транспорта; 
- организация взаимодействия органов управления, подразделений, сил и 

средств организаций, обеспечивающих ликвидацию ДТП на автомобильном 
транспорте. 

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях 
определяются характером поражения людей, размером повреждения технических 
средств, наличием вторичных поражающих факторов. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от 
существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ; 
- оснащение территорий автозаправочных станций современным 
оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций; 
- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных 
станциях, замена поврежденного коррозией оборудования; 
- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС 
исключающих попадание нефтепродуктов в почву; 
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- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований; 
- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими 
машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения. 

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного 
транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и другие 
размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов. 

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных 
аварий (катастроф) могут являться: 

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие 
мощных средств пожаротушения; 
- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность 
применения инженерной техники; 
- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, 
характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных 
потерь; 
- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в 
другие населенные пункты в связи со спецификой лечения;  
- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных 
населенных пунктов и оказавшихся на месте катастрофы. 

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий 
необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать 
варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их 
ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо- и пассажиропотоки. 
Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к 
устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно 
уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших 
районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее 
осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны 
заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим 
перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными 
характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при 
ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-
техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий 
возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее 
последствий. 

В случае возникновения ЧС на автомобильном транспорте при перевозке 
опасных грузов по территории муниципального округа проводятся следующие 
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мероприятия: 
- определение масштабов, степени и характера аварии и перевозимого 

опасного вещества; 
- проведение АСНДР в зоне ЧС; 
- эвакуация жителей ближайших к месту ЧС домов в безопасное место; 
- поиск пострадавших; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи 

на месте; 
- эвакуация пострадавших в стационарные и лечебные помещения; 
- постоянный контроль ситуации до момента ее ликвидации. 

Аварийные ситуации на железной дороге 
По территории Александровского МО проходит участок двухпутной 

электрифицированной железнодорожной линии Чусовская – Соликамск 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с ответвлениями Копи – 
Луньевка и Всеволодо-Вильва – Ивакинский Карьер. Построена новая 
железнодорожная ветка Яйва – Соликамск. 

На территории муниципального округа расположены промежуточные 
железнодорожные станции Копи (г. Александровск), Всеволодо-Вильва, Яйва, а 
также остановочные пункты 144 км, 148 км (Карьер Известняк), 160 км, 174 км 
(Замельничный), Люзень. 

Наличие железнодорожного транспорта является одним из основных 
преимуществ Александровского МО. 

Движение пассажирских поездов осуществляется по направлению 
Екатеринбург – Соликамск; пригородных поездов по направлениям Калийная – 
Чусовская, Калийная – Углеуральская. 

Наиболее опасными аварийными ситуациями на железной дороге являются 
крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так 
как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание 
пожароопасных веществ что приведет к мощному взрыву, возникновению 
крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и 
средств для ликвидации ЧС. 

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть 
разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате 
чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может 
привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, 
находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного 
заражения. 
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Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при 
перевозке СУГ, ЛВЖ и аварийно химически опасных веществ железнодорожным 
транспортом): 

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор); 
- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин); 
- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан). 
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте: 
- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); 
- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; 
- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, 

образовавшейся при разливе топлива. 
Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием 

максимального количества опасного вещества в единичной емкости. 
Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на 

железнодорожном транспорте 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности железнодорожной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в 
результате железнодорожной катастрофы. 

Исходные данные: 
- количество участвующего в аварии аммиака на ж/д 
транспорте 

Q0 = 43.0 т (83 % от объема 
цистерны); 

- количество участвующего в аварии хлора на ж/д 
транспорте 

Q0 = 57.5 т (80 % от объема 
цистерны); 

- плотность аммиака d = 0.681 т/м3; 
- плотность хлора d = 1.553 т/м3; 
- толщина слоя, участвующего в аварии вещества h = 0.05 м. 
Метеоусловия Изотермия, 20оС, 3 м/с 
 

Порядок оценки последствий аварий. 
Расчеты выполнялись по СП 165.1325800.2014. 
 
Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ приведены в таблице 

6.34. 
Таблица 6.34 

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наименование 
опасного 
вещества 

Количество 
опасного 

вещества, т 

Полная глубина 
зоны заражения, 

км 

Площадь зоны 
заражения, км2 

1 
Железная 
дорога 

Аммиак 43.0 1.6 1 
Хлор 57.5 10.52 43.43 
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Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина 

на железнодорожном транспорте 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д 
катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. 
Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии 
источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического 
электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д. 

Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии бензина  V = 71.25 м3 (95% от объема 

цистерны); 
- площадь пролива S = 1425.0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 
кВт/м2 и более. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 

1.4 кВт/м2, составляет 109 м. 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном 
транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д 
катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим 
образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся 
топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при 
наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии бензина V = 71.25 м3 (95% от объема 

цистерны); 
- молярная масса бензина М = 94.0 г/моль; 
- время испарения Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 

172 
 



 
  

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 
произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения 
зданий величина избыточного давления соответствует 3.6 кПа. 

Расчеты выполнялись по «Руководство по безопасности «Методика оценки 
последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3.6 кПа, составляет 155 м. 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана 
на железнодорожном транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате 
железнодорожной катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако 
паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно 
при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии пропана V = 70.3 м3 (95% от объема 

цистерны); 
- площадь пролива S = 1406.0 м3. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1.4 
кВт/м2 и более. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1.4 кВт/м2, составляет 152 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием 
избыточного давления на железнодорожном транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д 
катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим 
образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся 
топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при 
наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 
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Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии пропана V = 70.3 м3 (95% от объема 

цистерны); 
- молярная масса СУГ М = 44.0 г/моль; 
- время испарения Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 

произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения 
зданий величина избыточного давления соответствует 3.6 кПа. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3.6 кПа, составляет 354 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при 

разрушении железнодорожной цистерны с пропаном 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности цистерны. Над поверхностью разлития образуется облако 
топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя 
«огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, 
что для большинства углеводородов концентрационные пределы их 
воспламенения шире, чем детонации. 

Исходные данные: 
- масса СУГ, участвующего в аварии М = 37259.0 кг. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется 

величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем 
существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его 
теплового излучения. 

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного 
шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу 
теплового излучения 120 кДж/м2. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока 

равный 120 кДж/м2, составляет 392 м. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера при рисках ЧС на железнодорожном транспорте 

Для смягчения последствий аварий на железнодорожном транспорте 
необходимо применять следующие предупредительные меры: 

- контроль состояния ж/д полотна, технического состояния подвижного 
состава; 
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- своевременный ремонт подвижного состава; 
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для ремонта 

железнодорожного транспорта и дорог; 
- соблюдение технологических норм и правил для эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 
- организация взаимодействия органов управления, подразделений, сил и 

средств организаций, обеспечивающих ликвидацию ЧС на ж/д транспорте; 
- информация населения о соблюдении норм безопасности на 

железнодорожных путях. 
В случае возникновения ЧС на железнодорожном транспорте при перевозке 

опасных грузов по территории округа проводятся следующие мероприятия: 
- определение масштабов, степени и характера аварии и перевозимого 

опасного вещества; 
- проведение АСНДР в зоне ЧС; 
- эвакуация жителей ближайших к месту ЧС домов в безопасное место; 
- поиск пострадавших; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной 

помощи на месте; 
- эвакуация пострадавших в стационарные и лечебные помещения; 
- постоянный контроль ситуации до момента ее ликвидации. 
 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) 

приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, 
электроэнергией, теплом. 

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на 
людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным 
проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания 
газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения 
водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении 
элементов системы паро- и теплоснабжения. 

Нормальная жизнедеятельность округа и его населения обеспечивается 
устойчивым и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью 
работы систем жизнеобеспечения поселения. 

К основным факторам риска относятся: 
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках 

энергоснабжения; 
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- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, 
ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников; 

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с 
недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного 
энергетического оборудования; 

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов. 

Реализация указанных угроз может привести: 
- к нарушению жизнедеятельности населения рассматриваемой территории; 
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению 

уровня инфекционных заболеваний; 
- созданию нестабильной социальной обстановки. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный 

характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций 
возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС. 

Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем 
жизнеобеспечения населения. 

В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период, возможен 
выход из строя систем теплоснабжения. 

 
Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 

возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения: 
1. На системах энергоснабжения: 
- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать 

возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения; 
- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей; 
- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 
- перевод воздушных линий электропередач на кабельные; 
- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ; 
- наличие резервных веток электроснабжения. 
2. На системах водоснабжения и водоотведения: 
- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном 

состоянии; 
- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей; 
- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий; 
- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и 

при необходимости, оповещения и информирования населения; 
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- своевременное составление прогноза аварийности для координации 
работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, 
аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и 
их скорейшей ликвидации. 

3. На системах теплоснабжения: 
- замена ветхих участков теплотрасс; 
- ремонт котельных; 
- создание устойчивой системы теплоснабжения населенных пунктов путем 

соединения теплотрасс от котельных между собой. 
 
Организация оповещения населения 
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное 
оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения 
какой-либо опасности. 

В первую очередь проводится оповещение органов управления и 
ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение 
конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в районах ЧС. 

Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением 
населения, являются территориальный, местный и объектовый. 

К местному уровню относятся системы оповещения города или сельского 
района. Задачами систем оповещения местного уровня являются оповещение 
должностных лиц данного уровня и органов управления объектового уровня, а 
также населения, проживающего на территории, охватываемой системой 
оповещения этого уровня. 

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное 
прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, 
заблаговременное предупреждение органов власти и населения о 
приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность 
провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, 
разъяснить людям правила поведения. 

На данный момент на рассматриваемой территории оповещение населения 
осуществляется региональной и объектовыми системами оповещения. 
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6.10.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального 
характера на проектируемой территории 
 
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – обстановка, при которой в 

результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на 
определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 
произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 
распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 
животных и растений (ГОСТ Р 22.0.04-2020). 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или 
широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, в результате которой на определенной территории 
произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 
(ГОСТ  Р 22.0.04-2020). 

В качестве источников биолого-социальной ЧС рассматриваются: 
- потенциально опасные биологические объекты; 
- эпидемии; 
- эпизоотии; 
- эпифитотии. 
Потенциально опасный биологический объект – объект, в котором 

находится источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации или 
осуществляется деятельность с использованием патогенных биологических 
агентов, авария на котором или разрушение которого может создать опасность 
для жизни и здоровья людей, животных и растений или нанести вред 
окружающей среде (ГОСТ Р 22.0.04-2020). 

На территории Александровского МО потенциально опасные 
биологические объекты отсутствуют. 

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 
уровень заболеваемости (ГОСТ Р 22.0.04-2020). 

Особо опасные инфекционные заболевания (чума, холера, брюшной тиф, 
дифтерия, кишечные инфекции) на рассматриваемой территории за последние 10 
лет не наблюдались. Согласно многолетним данным до 95 % от всех случаев 
инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные 
инфекции.  

Природно-очаговые инфекции. 
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На рассматриваемой территории регистрируется спорадическая 
заболеваемость людей иксодовым клещевым боррелиозом, геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).  

Массовых заболеваний не наблюдается. 
Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди 
большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 
уровень заболеваемости (ГОСТ Р 22.0.04-2020). 

Массовых заболеваний не наблюдалось.  
За последние 10 лет случаев особо опасных болезней животных не 

наблюдалось. 
Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое 
увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой 
гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности (ГОСТ 
Р 22.0.04-2020). 

Эпифитотическая обстановка на рассматриваемой территории 
благополучная. Случаев эпифитотий за последние 10 лет не зарегистрировано. 

 
6.10.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных 
депо 
Пожарная безопасность Александровского МО обеспечивается силами 

противопожарной службы Пермского края, подразделениями муниципальной 
пожарной службы.  

На территории Александровского МО имеется 1 пожарно-спасательная 
часть №93 Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 
дислоцированная в г. Александровск, пожарная часть №40 Государственного 
казенного учреждения Пермского края «Управление государственной 
противопожарной службы Пермского края», дислоцированная в рп. Всеволодо-
Вильва, пожарная часть №105 Государственного казенного учреждения 
Пермского края «Управление государственной противопожарной службы 
Пермского края», дислоцированная в рп. Яйва. 

В округе создана добровольная пожарная команда (ДПК) п. Скопкортная и 
имеется ДПК в п. Ивакинский Карьер в филиале ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». 
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При планировании и утверждении расписания выездов подразделений 
пожарной охраны, а также утверждения Плана привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
округа и определении мест дислокации пожарных депо взят расчет о прибытии 
пожарной техники в населенные пункты Александровского МО в течении 20 
минут, а в г. Александровск 10 минут, в соответствии со ст. 76 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. 
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Таблица 6.35 
Сведения о прикрытии населенных пунктов Александровского МО подразделениями пожарной охраны 

 

№ 

п/п 

Наименование 
подразделения пожарной 

охраны 
Место дислокации 

Населенные пункты 
Александровского 

МО, обслуживаемые  
подразделением 

пожарной охраны 

Время прибытия 
подразделений 

пожарной охраны до 
населенного пункта 

Техническое состояние 
пожарных депо 
(боксов для 
размещения ДПК) 

1 

93 пожарно-спасательная 
часть Главного управления 
МЧС России по Пермскому 
краю 

г. Александровск 

г. Александровск 
п. Лытвенский 

п. Карьер-Известняк 
рп. Всеволодо-Вильва 

д. Усть-Лытва 
д. Малая Вильва 

п. Башмаки 
п. Талый 

10 мин. 
10 мин. 
20 мин. 
20 мин. 
20 мин. 
20 мин. 
45 мин. 
45 мин. 

Удовлетворительное 

2 

40 пожарная часть 
Государственного 
казенного учреждения 
Пермского края 
«Управление 
государственной 
противопожарной службы 
Пермского края» 

рп. Всеволодо-Вильва 

рп. Всеволодо-Вильва 
п. Карьер Известняк 
д. Большая Вильва 

п. Ивака 
п. Ивакинский Карьер 

с. Усть-Игум 
д. Усть-Игум 

д. Гарнова 
д. Булатово 

д. Гора 
д. Гремяча 

д. Напалкова 
д. Тунегова 

10 мин. 
10 мин. 
15 мин. 
20 мин. 
15 мин. 
35 мин. 
35 мин. 
35 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
50 мин. 
35 мин. 
40 мин. 

Удовлетворительное 

3 
105 пожарная часть 
Государственного 
казенного учреждения 

рп. Яйва 
рп. Яйва 

п. Люзень 
с. Подслудное 

10 мин. 
15 мин. 
15 мин. 

Удовлетворительное 

181 
 



 
  

Пермского края 
«Управление 
государственной 
противопожарной службы 
Пермского края» 

д. Клестово 
д. Нижняя 
д. Вижай 
п. Галка 

д. Замельничная 
д. Средняя 
п. Чикман 
п. Камень 

п. База 
д. Махнева 

15 мин. 
15 мин. 
20 мин. 
20 мин. 
15 мин. 
15 мин 
10 мин. 
45 мин. 
25 мин. 
25 мин. 

4 
ДПК п. Ивакинский Карьер 
филиал ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

п. Ивакинский Карьер п. Ивакинский Карьер 10 мин. Удовлетворительное 

5 ДПК п. Скопкортная п. Скопкортная 

п. Скопкортная 
д. Махнева 

п. Сухая 
с. Верх-Яйва 

10 мин. 
65 мин. 
65 мин. 
25 мин. 

Неудовлетворительное 
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За пределами нормативного времени  прибытия подразделений пожарной 
охраны, которое не должно превышать 10 минут для городских поселений и округов 
и 20 минут для сельских поселений в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-ФЗ, расположены населенные пункты: п. Башмаки, п. Талый, 
с. Усть-Игум, д. Усть-Игум, д. Гарнова, д. Булатово, д. Гора, д. Гремяча, 
д. Напалкова, д. Тунегова, п. Камень, п. База, д. Махнева, д. Махнева, п. Сухая, 
с. Верх-Яйва. 

На рассматриваемой территории в первую очередь необходимо 
дополнительно создать подразделения ДПК с обустройством пожарных боксов для 
пожарной техники, что, в свою очередь, обеспечит прикрытие всех населенных 
пунктов рассматриваемой территории. 

 
Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на 
проектируемой территории 
Наружное противопожарное водоснабжение предназначено для тушения 

внешних очагов возгорания, возникших на территориях населенных пунктов, 
производственных и складских объектов, где требуются значительные запасы воды 
и предусмотрены технические возможности быстрой ее доставки по магистральным 
трубопроводам сетей обслуживания. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения рассматриваемой 
территории относятся: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами (забор воды 
осуществляется установкой пожарных автомобилей, мобильных насосных станций 
на пожарные гидранты, установленные под землей; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, для обеспечения забора воды в 
большинстве случаев необходимо строительство пожарных пирсов, обустройство 
площадок с твердым покрытием для маневрирования пожарной техники; 

- противопожарные резервуары (с учетом холодного российского климата, 
должны быть большей частью подземные, чтобы исключить их промерзание в 
зимний период). 

В соответствии с Техническим регламентом поселения и муниципальные 
округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом 
противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым 
или производственным водопроводом. 

Численность населения рассматриваемой территории по данным 
администрации Александровского МО составляет 26415 человек. 

В состав территории округа входит 38 населенных пунктов (1 город, 2 рабочих 
поселка, 13 поселков, 3 села, 18 деревень, 1 разъезд), из них: 
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- с населением до 50 человек – 28 населенных пунктов, где в соответствии с 
Техническим регламентом допускается не предусматривать наружное 
противопожарное водоснабжение; 

- с населением до 5000 человек – 10 населенных пункта, где в соответствии с 
Техническим регламентом допускается предусматривать в качестве источников 
наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные 
водоемы. 

Всего на территории Александровского МО находятся 191 источник 
наружного пожарного водоснабжения, из них: пожарные гидранты – 180, пожарные 
водоемы – 10, и 1 пожарный пирс. Содержание и обслуживание пожарных гидрантов 
и сетей водоснабжения осуществляются обслуживающей организацией, а 
обслуживание и ремонт пожарных водоемов и пирсов – по муниципальной 
программе Александровского МО. 

Обеспеченность и потребность населенных пунктов Александровского МО 
источниками наружного противопожарного водоснабжения отражены в таблицах 
6.36 и 6.37. 
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Таблица 6.36 
Обеспеченность населенных пунктов Александровского МО источниками наружного противопожарного 

водоснабжения (ПГ – пожарный гидрант, ПВ – пожарный водоем (резервуар), ПП – пожарный пирс) 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Численность 

населения 

Источники наружного 
противопожарного 

водоснабжения 
 

Техническое 
состояние 

Требуется строительство сетей 
водопровода с гидрантами, 

пожарных водоемов и пирсов 

ПГ ПВ ПП ПГ ПВ ПП ПГ ПВ ПП 

1 г. Александровск 11539 73   исправное   70   
2 рп. Яйва 9854 34 5  исправное исправное  50   
3 рп. Всеволодо-Вильва 2102 23   исправное   35   
4 п. Карьер Известняк 1373 17   исправное   30   
5 п. Скопкортная 360 14   исправное   17   
6 п. Лытвенский 311       25   
7 с. Усть-Игум 260  1 1  исправное исправное 20   
8 п. Ивакинский Карьер 225 19   исправное      
9 п. Луньевка 187       12   
10 п. Камень 72  1   исправное    2 
11 п. Башмаки 34          
12 п. Люзень 23          

13 п. Талый 17          

14 д. Клестово 15          
15 с. Подслудное 14          
16 п. База 6  1   исправное     
17 д. Нижняя 5          

185 



 

18 д. Малая Вильва 4          
19 д. Гора 3          
20 д. Гарнова 2          
21 д. Усть-Игум 2          
22 п. Галка 1  1   исправное     
23 с. Верх-Яйва 1          
24 д. Булатово 1          
25 д. Зачерная 1          
26 д. Средняя 1          
27 д. Усть-Лытва 1          
28 д. Шумково 1          
29 п. Ивака 0          
30 п. Сухая 0          
31 п. Чикман 0          
32 д. Большая Вильва 0          
33 д. Вижай 0          
34 д. Гремяча 0          
35 д. Замельничная 0          
36 д. Махнева 0          
37 д. Напалкова 0          
38 д. Тунегова 0          
 Итого 26415 180 9 1    259 0 2 

 
По результатам последней проверки существующие источники наружного водоснабжения находятся в исправном 

состоянии. 
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Для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов на рассматриваемой территории необходимо предусмотреть строительство 
сетей водоснабжения и установку пожарных гидрантов и обустройство пожарных 
пирсов, согласно таблицы 6.37:  

- в первую очередь – 118 ПГ и 1 пожарный пирс с обустройством подъезда; 
- на расчетный период – 141 ПГ и 1 пожарный пирс с обустройством подъезда. 

 
Таблица 6.37 

Потребность установки в населенных пунктах Александровского МО 
источников наружного пожарного водоснабжения 

 
№ 

п/п 

Населенный пункт Численность 
населения 

Требуется строительство сетей 
водопровода с гидрантами, 

пожарных водоемов и пирсов 
ПГ ПВ ПП 

В первую очередь 
1 г. Александровск 11539 30   
2 п. Яйва 9854 25   
3 п. Всеволодо-Вильва 2102 15   
4 п. Карьер Известняк 1373 15   
5 п. Скопкортная 360 7   
6 п. Лытвенский 311 10   
7 с. Усть-Игум 260 10   
8 п. Луньевка 187 6   
9 п. Камень 72   1 
 Итого 26057 118 0 1 

В расчетный период 
1 г. Александровск 11539 40   
2 п. Яйва 9854 25   
3 п. Всеволодо-Вильва 2102 20   
4 п. Карьер Известняк 1373 15   
5 п. Скопкортная 360 10   
6 п. Лытвенский 311 15   
7 с. Усть-Игум 260 10   
8 п. Луньевка 187 6   
9 п. Камень 72   1 
 Итого 26057 141 0 1 

 
На рассматриваемой территории существующие пожарные гидранты на сетях 

водоснабжения, пожарные водоемы (резервуары) и пирсы находятся в 
удовлетворительном рабочем состоянии. Содержание и обслуживание пожарных 
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гидрантов и сетей водоснабжения осуществляются обслуживающей организацией, 
пожарных водоемов и пирсов по муниципальной программе Александровского МО. 

Для обеспечения потребности в полном объеме наружным противопожарным 
водоснабжением на рассматриваемой территории предлагается в первую очередь 
строительство водопроводных сетей, с оснащением их пожарными гидрантами. 
Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяются с учетом 
требований СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Александровского МО 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

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

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

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

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

5. Предусмотреть в населенных пунктах, подверженных угрозе природных 
пожаров (п. Талый, д. Башмаки) ежегодно, до начала пожароопасного периода, 
создание (восстановление) противопожарных минерализованных полос шириной 
не менее 10 метров (п. 63 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 

6. Ежегодное планирование текущего содержания (обслуживания и ремонта) 
источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов (резервуаров) и 
пожарных пирсов), расположенных на территории населенных пунктов 
Александровского МО. 

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

8. Содержание в зимний период прорубей для забора воды от естественных 
водоемов. 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Александровского МО на расчетный период: 

1. Строительство системы водоснабжения с обустройством пожарных 
гидрантов в г. Александровск, п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк, 
п. Скопкортная, п. Лытвенский, с. Усть-Игум, п. Луньевка.  

2. Обустройство  пожарного пирса размером 12х12 метров и подъезда к нему в 
п. Камень. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
№ 
п/п  

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Современное 
состояние  

Первая 
очередь 
(2031)  

Вторая 
очередь 
(2041)  

I  ТЕРРИТОРИЯ  
1  Общая площадь земель в 

границах муниципального 
образования  

га  553000 553000  553000  

2  Общая площадь земель в 
границах населённых пунктов  

га  4945 5727.35 5727.35 

3  Состав земель Александровского муниципального округа по категориям 
3.0.1  Земли сельскохозяйственного 

назначения  
га  12147 12175 12175 

3.0.2  Земли населённых пунктов  га  4945 5727.35 5727.35 

3.0.3  Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
назначения  

га  1593  1593 1593 

3.0.4  Земли особо охраняемых 
территорий и объектов  

га  9 9 9 

3.0.5  Земли лесного фонда  га  528979 528991 528991 
3.0.6  Земли водного фонда  га  0 0  0  
3.0.7  Земли запаса  га  5318 5318 5318 

 Функциональное зонирование Александровского муниципального округа 
3.1  Жилые зоны га  2444.97 2360.71 2360.71 
3.2 Общественно-деловые зоны  га  102.17 120.60 120.60 
3.3 Производственная зона  га  925.17 885.95 885.95 
3.4 Зона инженерной 

инфраструктуры  
га  20.30 22.17 22.17 

3.5 Зона транспортной 
инфраструктуры  

га  1024.22 921.18 921.18 

3.6 Зона сельскохозяйственного 
использования  

га  12890.87 13036.68 13036.68 

3.7 Зона рекреационного назначения  га  1498.63 1530.15 1530.15 
3.8  Зона кладбищ  га  33.25 64.22 64.22 
3.9 Зона лесов  га  537832.4 537803.4 537803.4 
3.10 Зоны специального назначения га 1 5.7 5.7 
II  НАСЕЛЕНИЕ 
1  общая численность постоянного 

населения (по городскому 
округу)  

тыс.чел.  26.445  25.869 25.305 

1.1.2  плотность населения  чел. на 
кв.км  

4.78  4.68  4.57  

III   ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
1  средняя обеспеченность 

населения S общ (по городскому 
кв.м/чел.  23.9  27.0  30.0  
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округу) 
2  среднегодовой ввод жилья  тыс.кв. 

м/год  
1.5  6.2  10.9  

3  общий объём жилищного фонда  S общ, тыс. 
кв.м  

650.0 698.4 759.2 

IV  ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  

1  Объекты учебно-образовательного назначения  
1.1  Дошкольные образовательные 

учреждения  
место  1993 1993 2513 

1.2  Общеобразовательные школы  мест  4415 4415  4615 
2  Объекты здравоохранения  
2.1  Фельдшерско-акушерский пункт  объект  2 3 3 
3  Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты  
3.2  Спортивные залы  кв.м  5139 5139 5139 
4  Объекты культурно-досугового назначения  
4.1  Клубы и учреждения клубного 

типа  
объект  8  8 8 

4.2  Библиотеки  объект  7 7 7 
5  Объекты торгового назначения  
5.1  Предприятия торговли  тыс.кв.м  25.19  25.19  25.19  
6  Объекты общественного питания  
6.1  Предприятия общественного 

питания  
место  2222 2222 2222  

7  Учреждения жилищно-коммунального хозяйства  
7.1  Гостиницы  место  167 167 167 
V  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому 

населённому пункту)  
1  Протяжённость основных дорог, 

улиц и проездов  
км  565.1  565.1  585.1  

1.1  Основные дороги  км  366.8  366.8  386.8 
1.2  Местные улицы  км  198.3  198.3  198.3  
VI  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
1  Водоснабжение  
1.1  водопотребление  
 – всего тыс. 

куб.м/сут.  
5.156  5.044  4.934  

1.2  протяжённость сетей 
водоснабжения  

км  120 120 120 

2.  Электроснабжение  
2.1  потребность в электроэнергии  тыс. кВт·ч/в 

год  
26551  25972  25406  

2.2  потребление электроэнергии на 1 
чел. в год  

кВт·ч  1004  1004  1004  

 в том числе: 
 – на коммунально-бытовые 
нужды  

кВт·ч  1004  1004  1004  

2.3  источники покрытия 
электронагрузок  

МВт  —  —  —  

3. Газоснабжение  
3.1  газопотребеление  тыс. куб.м/ 7933 7761 7592 
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год  
3.2  потребление на 1 чел. в год  тыс. куб.м/ 

год  
300  300  300  
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