
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

ТОМ I 

Часть 1.  Положения о территориальном планировании 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Администрация Лебяжского муниципального района 

Договор: № 25 от 20.07.09 г. 

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            2 

 

г. Нижний Новгород - 2010 г.Список исполнителей – участников подготовки  

проекта схемы территориального планирования  Лебяжского  муниципального 

района  Кировской области 

 

 

 

Заказчик 

Администрация Лебяжского муниципального района Кировской области                    пгт Лебяжье 

 

 

Исполнитель 

ООО НИЦ «Земля и город»                                                                                      г. Нижний Новгород 

 

 

Директор ________________________________________________________________П.И. Комаров 

Зам. директора по территориальному планированию _____________________________А.М. Щагин 

Главный архитектор  _____________________________________________________М.Э. Клюйкова 

Главный инженер проекта   _________________________________________________И.В. Цыганов 

 

 

 

 

      В подготовке проекта Схемы территориального планирования Лебяжского муниципального 

района также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в 

общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в 

совещаниях, рабочих обсуждениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            3 

 

Общие положения 

Схема территориального планирования Лебяжского муниципального района Кировской 

области разработана коллективом ООО НИЦ «Земля и город» по заданию Администрации 

Лебяжского муниципального района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 

определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по 

территориальному развитию Лебяжского района. 

При разработке Схемы территориального планирования Лебяжского муниципального 

района использованы: 

- Стратегия развития Кировской области до 2020 г.; 

- Программа развития агропромышленного комплекса до 2015 г.; 

- Концепция градостроительного развития Кировской области, разработанная ФГУП 

Российский научно-исследовательский и проектный Институт Урбанистики в 2009 г.; 

- Программа социально-экономического развития Лебяжского муниципального района 

Кировской области на 2007 - 2010 гг.; 

- Материалы Министерств, ведомств, управлений; 

- Имеющиеся инвестиционные проекты. 

Схема территориального планирования Лебяжского района состоит из Положений о 

территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по 

обоснованию проекта схемы территориального планирования района в текстовой форме и в виде 

карт (схем). 

Исходный год проектирования – 2009 г. 

 Схема выполнена на период 25-30 лет. 
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Содержание схемы территориального планирования Лебяжского 

муниципального района 

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном 

планировании (текстовая часть) и Схем территориального планирования (графические материалы) 

– Том I, а также содержит материалы по обоснованию проекта, в виде пояснительной записки, 

включающей в себя: обоснование решения задач территориального планирования; обоснование 

мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения; 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по 

ее улучшению – Том II.  

Содержание Тома I 
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Часть 2  Схемы территориального планирования 

Раздел 3 – Схемы границ зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Схема 1 
Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

(районного) значения 

Схема 2 
Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

регионального значения 

Раздел 4 – Схемы границ территорий 

и ограничений использования территорий 

Схема 3 Сводная схема ограничений использования территории 

Раздел 5 – Основной чертеж 

Схема 4 Основной чертеж схемы территориального планирования  
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Часть 1 Положения о территориальном планировании  

Раздел 1 Описание целей и задач территориального планирования  

Главными целями подготовки Схемы территориального развития Лебяжского 

муниципального района Кировской области являются: 

1) создание документа территориального планирования  Лебяжского муниципального 

района Кировской области,  представляющего видение будущего социально-экономического и 

пространственного состояния района на период 25-30 лет с выделением первоочередных 

мероприятий на период до 2015 года;  

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной 

деятельности с учетом ее пространственной локализации; 

3) создание условий, позволяющих субъектам планирования -  органам местного  

самоуправления Лебяжского муниципального района, существенно повысить эффективность 

имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и 

долгосрочных (прогнозных) результатов; 

4) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к 

запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, 

входящих в состав Лебяжского района; 

5) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций 

достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий; 

6) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными 

уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального 

планирования на территории Лебяжского муниципального района; 

7) подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального 

района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с 

учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и 

обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных 

законодательством; 

8) подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения 

границ земель и территорий; 

9) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных (районных) нужд. 
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Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1) проведение комплексного анализа состояния района, охватывающего все подсистемы 

жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-

транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей 

природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную 

структуру и функциональное зонирование территории;  

2) на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и 

программ, стратегий  развития Кировской области и  Лебяжского района,  выявление территорий 

наиболее активной хозяйственной, инвестиционной, градостроительной деятельности и 

формирования новых точек роста района, главным образом за счет создания новых и 

модернизации существующих промышленных предприятий, развития транспортной 

инфраструктуры, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, 

природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом историко-культурном и 

духовном наследии, наличии свободных земельных ресурсов; 

3) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, 

совершенствование системы расселения и социального обслуживания; 

4) развитие транспортной и инженерной инфраструктур, в целях создания 

благоприятных условий проживания населения во  всех сохраняемых населенных пунктах, 

создания нового транспортного коридора, связывающего Лебяжский район с  северными 

территориями Кировской области;   

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической 

ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального 

строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения Лебяжского муниципального района; 

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Кировской области  по 

размещению объектов капитального строительства областного значения; 

8) подготовка предложений по изменению административных границ муниципальных 

образований, входящих в состав Лебяжского муниципального района;  

9)  подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения  

2.1 Направления комплексного развития и планировочная организация территории 

На основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и 

программ, стратегий  развития Кировской области и  Лебяжского района выделены следующие 

основные направления пространственного развития района. 

Проектная планировочная структура формируется планировочными осями - трассы 

основных и второстепенных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных 

районов, а также природные планировочные элементы -  акватории рек. 

Основные элементы планировочной структуры, в зависимости от их назначения и радиусов 

их влияния на условия хозяйственного освоения прилегающих территорий, разделены на главные 

и второстепенные. 

Основу планировочной структуры территории Лебяжского муниципального района 

составляют: 

- - главная антропогенная планировочная ось – автодорога регионального значения Советск-

Лебяжье-Уржум; 

- - второстепенная антропогенная ось – автодорога межмуниципального (районного) значения 

Лебяжье-Нолинск и Лебяжье-Кузнецово-республика Марий-Эр. 

Река Вятка – природная граница системы расселения. 

Важным элементом планировочной структуры является Федеральный и региональный 

каркас (территории и объекты федерального и регионального значения) – в границах которого 

органы местного самоуправления не правомочны принимать решения (могут только делать 

соответствующие предложения) применительно к следующим компонентам: 

а) к территориям – землям лесного фонда, землям водного фонда, особо охраняемым 

природным территориям регионального значения, землям обороны и безопасности, землям 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения; 

б) к размещению объектов федерального и регионального значения, в основном, объектов 

транспорта, обороны и инженерно-технического оборудования. 

Планировочным центром района является пгт.  Лебяжье. 
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2.2 Зоны градостроительного развития 

На территории района выделяются основные зоны, характеризующие 

градостроительное развитие территории по интенсивности инвестиционной и 

экономической деятельности. 

 Зоны активного градостроительного развития – центральная часть района, в границах муниципального 
образования «городское поселение пгт.  Лебяжье» и территории, расположенные в зонах влияния основных 
автомобильных магистралей, в том числе территории населенных пунктов: с. Лаж, с. Кузнецово, д. Индыгойка,  д. 
Изиморка, с. Синцово,  пос. Окунево, д. Кокорево, с. Ветошкино, с. Вотское, д. Елизарово, д. Михеевщина, д. Елькино, 
д. Красное с развитыми сферами деятельности всех направлений, на территории которых предполагается 
размещение новых и модернизация действующих объектов производственного, социального и иных видов 
хозяйственной деятельности, массового жилищного строительства; 
Зоны минимального градостроительного развития – включает территории прочих населенных пунктов, в которых 
не предполагается размещение новых инвестиционных проектов, а деятельность публичной власти заключается в 
поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог и объектов инженерно-технической и социальной 
инфраструктуры, создании минимально необходимых условий для благоприятного проживания населения, 
строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков за счет упорядочения и уплотнения территории в 
существующих границах населенных пунктов; 

Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель 

сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, а также территории, перспективные для создания 

особо охраняемых природных территорий. Использование этих территорий определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти Кировской области в соответствии с федеральными законами. 

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных локальных 

территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходимостью максимального 

сохранения земель сельскохозяйственных угодий. 

При этом, учитывая современные технологии ведения сельскохозяйственного производства, 

при которых на первый план выходят: а) технологии производства, б) техническая оснащенность, 

в) организация труда, г) квалификация  и профессионолизм работников,                  д) 

инфраструктура (в основном, транспортная доступность до мест производственной деятельности), 

необходимо внести коррективы в сложившуюся систему расселения.   

 

 

 

Предлагается: 

1) стимулировать градостроительную активность на наиболее развитых территориях, 

создавая там условия жизнедеятельности высокого уровня;  

2) создать минимально необходимые условия жизнедеятельности в населенных пунктах с 

минимальным развитием; 

3) территории неразвивающихся населенных пунктов вывести из состава земель 

населенных пунктов и перевести в земли сельхозназначения; 
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4) обеспечить развитие системы автодорог, в том числе хозяйственного назначения для 

обслуживания сельхозугодий, исключая движение сельхозтехники по автомагистралям. 

2.3 Характеристика зон градостроительного развития и мероприятия по 

территориальному планированию 

1 Зоны активного градостроительного развития 

Зоны характеризуются высоким ресурсным и экономическим потенциалом территории, 

высокой инвестиционной активностью. Являются основной резервной площадкой для размещения 

жилого фонда, объектов общественного и социального обслуживания, производственных  и 

логистических объектов широкого спектра хозяйственной деятельности. 

К зоне активного градостроительного развития предлагается отнести территорию  северной 

части района – вдоль левого берега р. Вятка – зона развития рекреационных функций и туризма. 

 Основными элементами зоны являются: 

Главный планировочный центр 

Пгт. Лебяжье  –  административный центр Лебяжского муниципального района. Расположен 

на правом берегу р. Вятка, на главной транспортной планировочной оси Советск – Лебяжье – 

Уржум. Расстояние до областного центра – 178 км. Ближайшая ж/д станция Котельнич 

располагается на расстоянии 160 км. 

а) развитие территории в границах муниципального образования «пгт. Лебяжье» под 

размещение новых объектов капитального строительства; 

б) развитие пгт. Лебяжье, в том числе размещение нового жилого фонда, объектов 

социального, культурного и административного назначения, в том числе объектов, связанных с 

выполнением пгт. Лебяжье функций административного центра; 

в) развитие туристической индустрии, строительство объектов инфраструктуры, 

способствующих развитию туристической индустрии. 

Планировочные подцентры 

с. Лаж, с. Ветошкино, пос. Окунево, с. Красное,  д. Индыгойка. 

 

 

Второстепеные планировочные центры 

с. Кузнецово, с. Синцово, с. Вотское, д. Кокорево, д. Изиморка, д. Елькино, д. Михеевщина.  

2 Зоны минимального градостроительного развития 

Предполагают: 

а) упорядочение и уплотнение жилищно-гражданского строительства в существующих 

границах сельских населенных пунктов и минимально необходимое освоение новых площадок на 

наиболее благоприятных территориях; 
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б) размещение необходимых объектов социально-бытового обслуживания, инженерное 

обеспечение, улично-дорожное строительство и благоустройство населенных пунктов; 

в) в населенных пунктах: Кужнур, Зайчики, Гаврюшата, Вараксино, Соль-Грязь, Боровково, 

Приверх, Мелянда, Мысы, Слудка - развитие рекреационных функций, связанных с отдыхом, 

спортом и экологическим туризмом. 

3 Зона ограниченного градостроительного развития 

Использование территорий определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области в 

соответствии с федеральными законами. 

2.4 Административно-территориальное устройство муниципального района 

На основании результатов сравнительного анализа показателей социально-экономического 

развития и комплексной оценки территорий отдельных муниципальных образований, входящих в 

состав Лебяжского муниципального района предлагается изменить административно-

территориальное устройство района.  

В целях упорядочения (оптимизации) административного управления территорией, исходя из 

планировочной ситуации, сложившейся и планируемой системы расселения (с учетом 

маятниковой миграции трудовых ресурсов, развития системы социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, повышения эффективности бюджетного финансирования и 

управления территорией) и в соответствии с предложенным зонированием, предлагается 

объединение некоторых муниципальных образований.  

В результате, вместо 11 муниципальных образований предполагается оставить 3.  

Исходя из проектной численности населения, с учетом предполагаемой динамики ее изменения, а 

также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер, каждому 

населенному пункту присвоен определенный статус по отношению к градостроительному 

развитию территории (таблица 2.1): 
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Таблица 2.1 – Предлагаемая структура района, статус градостроительного 

развития населенных пунктов. 

Наименование поселения Наименование населенного пункта Статус населенного пункта 

1 2 4 

Городское поселение пгт. Лебяжье  пгт. Лебяжье Активного град. развития 

Михеевское сельское поселение 

д. Михеевщина Активного град. развития 

д. Большие Шоры Минимального град. развития 

д. Золотавино Минимального град. развития 

д. Лоптино Минимального град. развития 

д. Марамзино Минимального град. развития 

д. Кругленки Минимального град. развития 

д. Савино Минимального град. развития 

с. Боровково Минимального град. развития 

д. Молченки Минимального град. развития 

д. Трифонята Минимального град. развития 

д. Чистовражье Минимального град. развития 

д. Елизарово Активного град. развития 

д. Окольники Минимального град. развития 

д. Елькино Минимального град. развития 

д. Толстик Минимального град. развития 

с. Мелянда Минимального град. развития 

д. Чупраки Минимального град. развития 

д. Шишкино Минимального град. развития 

с. Синцово Активного град. развития 

с. Ветошкино Активного град. развития 

д. Смышляево Минимального град. развития 

д. Мари-Байса Минимального град. развития 

д. Русская Байса Минимального град. развития 

с. Вотское Минимального град. развития 

д. Мысы Минимального град. развития 

д. Слудка Минимального град. развития 

д. Кокорево Активного град. развития 

д. Соль-Грязь Минимального град. развития 

д. Ситьмяна Минимального град. развития 

д. Фролово Минимального град. развития 

д. Малый Рын-Дудорово Минимального град. развития 

д. Малый Рын-Мари Минимального град. развития 

д. Фомины Минимального град. развития 

с. Красное Активного град. развития 

д. Редькино Минимального град. развития 

д. Лотовщина Минимального град. развития 

д. Мальковщина Минимального град. развития 

д. Приверх Минимального град. развития 

д. Фадеево Минимального град. развития 

Лажское сельское поселение 

с. Лаж Активного град. развития 

д. Вараксино Минимального град. развития 

д. Васичи Минимального град. развития 

д. Гаврбшата Минимального град. развития 

д. Зайчики Минимального град. развития 

д. Кокши Минимального град. развития 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 4 

 

д. Комлево Минимального град. развития 

д. Мошкино Минимального град. развития 

д. Сауничи Минимального град. развития 

пос. Окунево Активного град. развития 

д. Гари Минимального град. развития 

д. Сазаново Минимального град. развития 

хутор Гурино Минимального град. развития 

с. Кузнецово Активного град. развития 

д. Брод Минимального град. развития 

д. Верхняя Пузинерь Минимального град. развития 

д. Нижняя Пузинерь Минимального град. развития 

д. Шои Минимального град. развития 

д. Изиморка Активного град. развития 

д. Палкино Минимального град. развития 

д. Якино Минимального град. развития 

д. Индыгойка Активного град. развития 

д. Большие Гари Минимального град. развития 

д. Кужнур Минимального град. развития 

д. Лазари Минимального град. развития 

д. Пирогово Минимального град. развития 

д. Шайтаны Минимального град. развития 
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2.5 Сводный перечень мероприятий по территориальному планированию 

Таблица 2.2 – Перечень мероприятий по территориальному планированию местного (районного) значения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, предложений, зона планируемого 

размещения объектов, проведения мероприятий 
Для каких целей предлагается 

Очередность (последовательность 

выполнения) 

1 2 3 4 

1 Развитие транспортной 

инфраструктуры 
А. Строительство объектов 

капитального строительства 

транспортной инфраструктуры 

1.1 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения д. Индыгойка - д. Большие Гари 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.2 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения д. Индыгойка - д. Пирогово - д. Лаза-ри - д. Кужнур - д. 

Комлево 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.3 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения д. Нижняя Пузинерь – д. Верхняя Пузинерь 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.4 

Строительство съезда с а/д Лаж – Кузнецово на д. Шои 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 
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2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.5 

Строительство съезда с а/д Лаж – Кузнецово на д. Брод 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

1.6 

Строительство съезда с а/д Лаж – Кузнецово на д. Нижняя Пузинерь 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.7 

Строительство съезда с а/д Гаврюшата - Васичи на д. Сауничи 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.8 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значени д. Кокши – граница Лебяжского района 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.9 
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения д. Гаврюшата – д. Зайчики 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 
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доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.10 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения пос. Окунево – с. Синцово 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.11 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения с. Синцово – а/д Советск-Лебяжье 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

Как первоочередное мероприятие. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

1.12 

Строительство съезда с а/д Советск-Лебяжье на д. Трифонята 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.13 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения с. Вотское – д. Слудка с двумя мостовыми переходами - 

через р. Байса около с. Вотское и через ручей около д. Слудка 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

Предлагается на конечный этап реализации 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.14 Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 1) Обеспечение Предлагается на конечный этап 
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(районного) значения с. Красное –  д. Елькино круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.15 

Строительство съезда с а/д Красное-Приверх на д. Фадеево 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.16 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения д. Елькино –  д. Толстик – «Поющие пески» 

1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.17 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения Лебяжье - Нолинск 

Обеспечивает удобную связь, 

напрямую соединяя пгт. Ле-бяжье с 

административным центром 

Нолинского района 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

1.18 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения Приверх – Усть-Ситьмяна 

Обеспечивает удобную связь 

 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.19 
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

(районного) значения с. Лаж – граница Кировской области с мостовым 

Обеспечивает удобную связь 

 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 
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переходом через р. Лаж около                    с. Кузнецово 1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

1.20 

Строительство моста через р. Лебедка около д. Золотавино 1) Обеспечение 

круглогодичной транспортной 

доступности, в том числе на 

общественном транспорте. 

2) Способствует большей 

социальной защищенности  жителей 

и привлекательности территории для 

частных застройщиков. 

На основании плана реализации СТП. 

1.Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2.Изменение границ категорий земель 

3.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Б. Развитие системы обслуживания 

общественного транспорта 

1.21 

Продление маршрута № 209 до               д. Большие Гари, д. Пирогово, д. 

Лазари,          д. Кужнур 

1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

1.22 

Продление маршрута № 3 до д. Мысы,      д. Слудка 1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

1.23 

Продление маршрута на Ветошкино до                      д. Смышляево 1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

1.24 

Продление маршрута № 129 до               д. Приверх 1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

1.25 

Продление маршрута № 134 до               д. Толстик, базы отдыха 

«Поющие пески» 

1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 
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1.26 

Продление маршрута № 214 до                  д. Гаврюшата 1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

1.27 

Организация маршрутного сообщения Лебяжье-Нолинск 1) Обеспечение жителей 

населенного пункта общественным 

транспортом. 

2) Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

2 Развитие промышленности 

А. Создание новых производственных 

объектов 

2.1 

Строительство кирпичного завода в 2 км от пгт. Лебяжье Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документации по планировке  

4.Изменение границ категорий земель 

5.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.2 

Строительство полигона ТБО на месте Лебяжской свалки  Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации ГП  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Изменение границ категорий земель 

5.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.3 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в с. Красное 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации ГП  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.4 Строительство предприятия по сбору и первичной переработке Стабилизация социально- 1.Разработка генерального плана 



 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            19 

 

вторсырья в                  с. Боровково экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

2.5 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в пос. Оку-нево 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.6 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в д. Ели-зарово 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации ГП  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.7 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в                      с. Ветошкино 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.8 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в с. Лаж 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

2.9 Строительство предприятия по сбору и первичной переработке Стабилизация социально- 1.Разработка генерального плана 
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вторсырья в д. Изи-морка экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

2.10 

Строительство предприятия по сбору и первичной переработке 

вторсырья в с. Кузне-цово 

Стабилизация социально-

экономического положения,  

улучшение уровня жизни населения 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3 Размещение объектов 

капитального строительства 

социального назначения и 

обслуживания населения 
А. Объекты физкультуры и спорта 

3.1 Строительство спортивного комплекса в д. Елькино 

1) В целях развития  

инфраструктуры спорта и отдыха в 

Лебяжском районе.  

2) Обеспечение условий 

занятий спортом жителей каждого 

населенного пункта района. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.2 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. 

Лебяжье 

1) В целях развития  

инфраструктуры спорта и отдыха в 

Лебяжском районе.  

2) Обеспечение условий 

занятий спортом жителей каждого 

населенного пункта района. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Б. Объекты образования 

Строительство  
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3.3 

Строительство детского сада в д. Ельки-но Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

    

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.4 

Строительство детского сада в с. Кра-сное Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.5 

Строительство детского сада в пос. Оку-нево Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.6 

Строительство детского сада в                    д. Елизарово Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.7 

Строительство детского сада в д. Коко-рево Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии  

с действующими нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 
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документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.8 

Строительство детского сада в                    с. Ветошкино Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации ГП  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.9 

Строительство детского сада в с. Вот-ское Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.10 

Строительство детского сада в с. Лаж Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.11 

Строительство детского сада в                   д. Индыгойка Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 

документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.12 

Строительство детского сада в                    с. Кузнецово Обеспечение необходимого 

количества мест в детских 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с действующими 

нормами. 

1.Разработка генерального плана 

муниципального образования 

2.Включение в план реализации 

генерального плана  

3.Разработка и утверждение 
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документов по планировке 

4.Подготовка проектной документации 

и строительство 

Развитие системы обслуживания 

школьного транспорта 

 СОШ д. Индыгойка   

3.13 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Индыгойка 

–              д. Большие Гари – д. Индыгойка 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

    

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.14 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Индыгойка 

–              д. Лазари – д. Кужнур – д. Пирогово –                  д. Индыгойка 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.15 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Индыгойка 

–                  д. Шайтаны – д. Изиморка – д. Якино –                д. Палкино – д. 

Индыгойка 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 СОШ с. Лаж   

3.16 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Лаж – д. 

Зайчики –     д. Гаврюшата – д. Вараксино – д. Васичи –       д. Сауничи – с. 

Лаж 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.17 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Лаж – д. 

Кокши –       с. Лаж 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.18 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Лаж – д. 

Мошкино – д. Комлево – д. Шои –    д. Брод – с. Кузнецово – д. Верхняя 

Пузинерь – д. Нижняя Пузинерь – с. Лаж 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 Начальная школа с. Кузнецово   

3.19 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Кузнецово –                

д. Верхняя Пузинерь – д. Нижняя Пузинерь –   с. Кузнецово 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 СОШ пос. Окунево   
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3.20 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пос. Окунево 

– хутор Гурино 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.21 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пос. Окунево 

–               д. Сазаново – д. Гари 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.22 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пос. Окунево 

–                с. Синцово 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

    

    

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

 ООШ д. Елизарово   

3.23 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Елизарово –                   

д. Окольники – д. Марамзино 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.24 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Елизарово –               

д. Чупраки – с. Мелянда – д. Шишкино 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.25 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Елизарово –                   

д. Ситьмяна – д. Кокорево – д. Соль-Грязь –         д. Малый Рын-Дудорово – д. 

Малый Рын-Мари – д. Фомины – д. Елизарово 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 Начальная школа д. Кокорево   

3.26 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Кокорево – 

д. Сить-мяна 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.27 

Организация движения школьного автобуса по маршруту д. Кокорево – 

д. Соль-Грязь – д. Малый Рын-Дудорово – д. Малый Рын-Мари – д. Фомины – 

д. Кокорево  

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 СОШ с. Ветошкино   

3.28 Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Ветошкино Обеспечение в соответствии с На основании плана реализации СТП 
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– д. Смы-шляево действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.29 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Ветошкино 

– д. Мари-Байса – д. Русская Байса 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.30 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Ветошкино 

– с. Вот-ское – д. Мысы – д. Слудка 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 Начальная школа с. Вотское   

3.31 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Вотское – д. 

Мысы 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.32 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Вотское – д. 

Слудка 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 
   

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

 ООШ с. Красное   

3.33 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Красное – д. 

Лотов-щина – д. Мальковщина 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.34 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Красное – д. 

Фадеево – д. Приверх 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.35 

Организация движения школьного автобуса по маршруту с. Красное – д. 

Елькино – д. Толстик 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

 СОШ пгт Лебяжье   

3.36 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пгт Лебяжье – 

д. Трифо-нята – д. Чистовражье – д. Молченки – с. Бо-ровково – пгт Лебяжье 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 
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учебы и домой. 

3.37 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пгт Лебяжье – 

д. Золо-тавино – пгт Лебяжье 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.38 

Организация движения школьного автобуса по маршруту пгт Лебяжье – 

д. Савино – д. Михеевщина –       д. Кругленки – д. Боль-шие Шоры – пг. 

Лебяжье 

Обеспечение в соответствии с 

действующими нормами доставки 

детей школьного возраста к месту 

учебы и домой. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

В. Объекты здравоохранения 

3.39 Строительство станции скорой помощи в с. Лаж 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

3.40 Строительство аптечного пункта в              с. Красное 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.41 Строительство аптечного пункта в         д. Елькино 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.42 Строительство аптечного пункта в              с. Боровково 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.43 Строительство аптечного пункта в              с. Синцово 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.44 Строительство аптечного пункта в              пос. Окунево 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.45 Строительство аптечного пункта в             д. Елизарово 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.46 Строительство аптечного пункта в             с. Мелянда 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.47 Строительство аптечного пункта в             с. Вотское 
Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 
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помощи населению 

3.48 Строительство аптечного пункта в             д. Кокорево 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.49 Строительство аптечного пункта в                д. Изиморка 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.50 Строительство аптечного пункта в             д. Индыгойка 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3.51 Строительство аптечного пункта в              с. Кузнецово 

Повышение уровня оказания 

квалифицированной медицинской 

помощи населению 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Г. Объекты туристическо-

рекреационной инфраструктуры 

3.52 

Строительство гостиницы в пгт Лебяжье Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Предлагается на конечный этап 

реализации 

3.53 

Строительство базы отдыха, профилактория в с. Кузнецово Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.54 

Строительство базы отдыха, пионерского лагеря в д. Мысы Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.55 

Строительство базы отдыха в с. Мелянда Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.56 Строительство санатория-профилактория в с. Боровково Использование исторического, На основании плана реализации СТП 
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архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

Лебяжского муниципального района. 

 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.57 

Строительство санатория-профилак-тория в пгт. Лебяжье Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.58 

Строительство пристани, лодочной станции в с. Мелянда Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.59 

Строительство домиков охотников и рыбака, оз. Подборное Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.60 

Строительство домиков охотников и рыбака, д. Приверх Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.61 

Строительство домиков охотников и рыбака, бывшее с. Атары (правый 

берег р. Вят-ка) 

Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 
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Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

3.62 

Строительство объектов туристической индустрии в д. Соль-Грязь Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.63 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха в д. Индыгойка Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.64 

Создание «зеленых площадок» для отдыха туристов на туристических 

маршрутах около пос. Окунево, д. Михеевщина, пгт. Ле-бяжье, д. Толстик 

Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

3.65 

Создание туристических маршрутов нацеленных на различные 

интересы: 

- маршрут по осмотру памятников архитектуры, истории и археологии; 

- экологический туризм; 

- автомобильный туризм; 

- сельский и этнографический туризм 

Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

3.66 

Упорядочение мест традиционного отдыха населения. 

В том числе - благоустройство мест массового отдыха в районе. 

Ликвидация мест стихийного 

отдыха населения на территориях, 

которые в соответствии со схемами 

территориального планирования не 

могут удовлетворять санитарно-

гигиеническим требованиям, 

требованиям охраны природы и 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 
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безопасности. 

3.67 

Сохранение и санация наиболее привлекательных природных 

территорий, подготовка земельных участков для размещения объектов спорта, 

туризма и рекреации. 

Использование исторического, 

архитектурного, природного и 

этнографического ресурса 

территории для популяризации 

Лебяжского района. 

Повышение экономики района 

за счет развития индустрии туризма. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

 

4 Санитарная очистка 

территории 
А. Проектные предложения по 

улучшению состояния воздушного 

бассейна 

4.1 

Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 

информационного банка данных источников 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.2 
Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических 

процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.3 
Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих 

установок 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.4 

Выявление и рекультивация существующих переполненных и не 

удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

 
 

 

  

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

4.5 Ликвидация всех несанкционированных свалок 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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эффективности использования 

земель. 

4.6 
Организация системы контроля за выбросами автотранспорта в пгт. 

Лебяжье 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.7 

Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением 

в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией 

проездов автотранспорта вне жилых территорий 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.8 

Внедрение системы повышения экологических характеристик, 

осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение 

экологического сертификата) 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.9 

Дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием 

и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на 

АЗС 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.10 

Организация стационарных постов наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно 

нормативам 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.11 
Разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований 

Лебяжского района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.12 
Разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях 

района 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.13 
Использование в качестве основного топлива для объектов 

теплоэнергетики природного газа 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

Предлагается на конечный этап 

реализации 
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земель. 

4.14 
Ликвидация маломощных неэффектив-ных котельных, работающих на 

угле 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается на конечный этап 

реализации 

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

4.15 
Создание искусственных зеленых насаждений, в рамках осуществления 

Комплексного плана по реализации Киотского протокола 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.16 
Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из 

достаточно газоустойчивых растений 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.17 
Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.18 

Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Лебяжского 

района (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с 

ростом интенсивности движения) 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.19 

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении 

новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих 

производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.20 Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.21 Вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны 
Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

4.22 Вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

Б. Проектные предложения по 

улучшению состояния водных 

ресурсов 

4.23 

Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и 

поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных 

мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02  и СНиП 

2.04.02-84*  

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

В. Проектные предложения по 

улучшению состояния подземных вод 

4.24 
Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов 

подземных вод 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.25 
Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие 

утвержденным запасам подземных вод 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.26 

По многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным 

по всей территории Лебяжского района, в связи с отсутствием по ним 

достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, 

по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной 

скважины 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.28 
Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 

водопользователей 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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эффективности использования 

земель. 

4.27 
Провести инвентаризацию скважин, оценку их технического 

состояния, уточнить возможность их использования и пр. 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.28 
Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного 

тампонажа на них 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.29 
Прекращение использования пресных подземных вод для технических 

целей 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.30 Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.31 
Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и 

резервных скважин 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.32 
Вынос из зоны II и III пояса ЗСО всех потенциальных источников 

загрязнения 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

    

    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

4.33 

Ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей 

рекультивацией и санацией территорий и организация полигонов ТБО 

согласно действующих строительных и санитарных норм и правил 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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земель. 

4.34 
Систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов воды, подаваемой потребителю 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

Г. Мероприятия по оздоровлению 

почв, загрязненных тяжелыми 

металлами 

4.35 
Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических 

и фосфорных удобрений 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.36 
Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением 

тяжелых металлов (картофель и др.); возделывание технических культур 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.37 

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно 

для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных 

веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан. 

Также для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и 

плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, 

начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих 

средний ярус, заканчивая хвойными 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.38 Разъяснительная (просветительская) работа среди населения 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

Д. Ликвидация объектов 

4.39 Консервация скотомогильника между       с. Кузнецово и д. Брод 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.40 Консервация скотомогильника около        д. Шайтаны 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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земель. 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

4.41 Консервация скотомогильника около         с. Лаж 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.42 Консервация скотомогильника около        д. Гаврюшата 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.43 Консервация скотомогильника около          д. Фролово 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.44 Консервация скотомогильника около         д. Мари-Байса 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.45 Консервация скотомогильника около        д. Мысы 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.46 Консервация скотомогильника около         д. Савино 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

4.47 Консервация скотомогильника около         д. Гари 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической обстановки 

в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5 Мероприятия по 

предотвращению 
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чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 
А Строительство новых объектов 

5.1 

Строительство пожарного депо на 2 машины в д. Индыгойка В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

5.2 

Строительство пожарного депо на 2 машины в д. Кокорево В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

5.3 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Кузнецово В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Как первоочередное мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

5.4 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Ветошкино В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

5.5 

Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Лаж В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

5.6 

Строительство пожарного депо на 2 машины в пос. Окунево В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

5.7 

Строительство пожарного депо на 2 машины в д. Елькино В соответствии с нормами 

обеспечения пожарными депо 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

Б Мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
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5.8 

1 Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на 

дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и 

на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период 

гололеда 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.9 
2 Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.10 

3 Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации 

возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог 

(водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без 

применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, 

закрепление откосов насыпи, озеленение дорог) 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.11 
4 Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и 

других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на 

предмостных участках 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.12 
5 Регулярная проверка состояния постоянных автомобильных 

мостов через реки и овраги 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

 6    

 7    

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

5.13 
8 Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих 

проезжую часть и ограничивающих видимость 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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новых территорий  

5.14 
9 Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от 

магистральных трубопроводов и газораспределительных станций, 

строгое соблюдение режима использования их территории 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается на конечный этап 

реализации 

5.15 
10 Совершенствование электрохимической защиты 

трубопроводного транспорта от коррозии 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий 

Предлагается на конечный этап 

реализации 

5.16 
11 Организация дистанционного контроля за состоянием 

трубопроводов 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается на конечный этап 

реализации 

5.17 
12 Формирование аварийных подразде-лений на 

предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и 

механизмами 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.18 
13 Периодический контроль состояния оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, 

поддержание их работоспособности 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.19 
14 Точное выполнение плана-графика предупредительных 

ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил 

проведения 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.20 

15 Регулярная проверка соблюдения дей-ствующих норм и 

правил по промышленной безопасности 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

5.21 

16 Своевременное выполнение предписа-ний 

Госгортехнадзора России и других надзор-ных органов 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.22 

17 Регулярная проверка наличия и поддер-жания в 

готовности средств индивидуальной и коллективной защиты 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

5.23 
18 Точное выполнение плана-графика предупредительных 

ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил 

проведения 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.24 
19 Регулярная проверка соблюдения действующих норм и 

правил по промышленной безопасности 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.25 
20 Регулярное проведение тренировок по отработке действий 

всего персонала предприятия в случае ЧС 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

В. Мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 
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5.26 
21 Усиление противопожарных мероприятий в местах 

массового сосредоточения людей 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.27 22 Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.28 
23 Содержание в безопасном состоянии полос автомобильных 

дорог, вдоль которых расположены лесные массивы 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.29 
24 Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием 

в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.30 

25 Проведение противопожарного обустройства лесов, 

устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах 

массового отдыха населения 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 

5.31 

26 Осуществление государственного пожарного надзора за 

соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в 

лесах 

В целях безопасности 

проживания населения и защиты 

объектов капитального строительства 

на территориях, а также в целях 

обеспечения  условий для развития 

новых территорий  

Предлагается как первоочередное 

мероприятие 
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Таблица 2.3 – Предложения, адресованные Правительству Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, предложений, зона планируемого 

размещения объектов, проведения мероприятий 
Для каких целей предлагается 

Очередность (последовательность 

выполнения) 

1 2 3 4 

1 Изменение границ территорий 

и земель, состава 

муниципальных образований 
А. Изменение административных 

границ муниципальных образований 

1.1 

Объединение Лажского, Кузнецовского, Индыгойского, Изиморского и 

Окуневского сельских поселений в одно муниципальное образование – 

Лажское сельское поселение 

Упорядочение (оптимизация) 

административного управления 

территорией, исходя из 

планировочной ситуации, 

сложившейся и планируемой 

системы расселения (с учетом 

маятниковой миграции трудовых 

ресурсов, развития системы 

социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, 

повышения эффективности 

бюджетного финансирования и 

управления территорией) 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Внесение изменений в СТП 

Кировской области; 

2. Внесение изменений в закон 

Кировской области об административно-

территориальном устройстве 

3. Разработка и утверждение 

генерального плана муниципального 

образования 

1.2 

Объединение Михеевского, Красноярского, Кокоревского, Вотского и 

Ветошкинского сельских поселений в одно муниципальное образование – 

Михеевское сельское поселение 

Упорядочение (оптимизация) 

административного управления 

территорией, исходя из 

планировочной ситуации, 

сложившейся и планируемой 

системы расселения (с учетом 

маятниковой миграции трудовых 

ресурсов, развития системы 

социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, 

повышения эффективности 

бюджетного финансирования и 

управления территорией) 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Внесение изменений в СТП 

Кировской области; 

2. Внесение изменений в закон 

Кировской области об административно-

территориальном устройстве 

3. Разработка и утверждение 

генерального плана муниципального 

образования 

Б. Исключение из реестра 

административно-территориальных 

единиц и населенных пунктов 



 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            43 

 

Кировской области 

 Вотское сельское поселение   

1.3 

Исключение из реестра населенных пунктов д. Большой Сердеж, д. 

Малый Сердеж 

Населенный пункт может быть 

ликвидирован при наличии 

совокупности следующих оснований: 

- полное отсутствие населения, либо 

население очень мало; 

- отсутствие жилых домов; 

- отсутствие объектов инженерного 

и социально-бытового обслуживания; 

- отсутствие рентабельных 

предприятий, обеспечивающих 

занятость населения 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Внесение изменений в СТП 

Кировской области; 

2. Внесение изменений в закон 

Кировской области об административно-

территориальном устройстве 

3. Разработка и утверждение 

генерального плана муниципального 

образования 

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

 Ветошкинское сельское поселение   

1.4 

Исключение из реестра населенного пункта д. Вичур Населенный пункт может быть 

ликвидирован при наличии 

совокупности следующих оснований: 

- полное отсутствие населения, либо 

население очень мало; 

- отсутствие жилых домов; 

- отсутствие объектов инженерного 

и социально-бытового обслуживания; 

- отсутствие рентабельных 

предприятий, обеспечивающих 

занятость населения 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Внесение изменений в СТП 

Кировской области; 

2. Внесение изменений в закон 

Кировской области об административно-

территориальном устройстве 

3. Разработка и утверждение 

генерального плана муниципального 

образования 

 Лажское сельское поселение   

1.5 

Исключение из реестра населенных пунктов д. Чукша, д. Пессемерь, д. 

Бурденки,     д. Изразирово 

Населенный пункт может быть 

ликвидирован при наличии 

совокупности следующих оснований: 

- полное отсутствие населения, либо 

население очень мало; 

- отсутствие жилых домов; 

- отсутствие объектов инженерного 

и социально-бытового обслуживания; 

- отсутствие рентабельных 

предприятий, обеспечивающих 

занятость населения 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Внесение изменений в СТП 

Кировской области; 

2. Внесение изменений в закон 

Кировской области об административно-

территориальном устройстве 

3. Разработка и утверждение 

генерального плана муниципального 

образования 

В. Изменение границ территорий и 

земель 
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1.6 

Изменение границ земель населенных пунктов (в связи с исключением 

некоторых населенных пунктов)  

Обеспечение оснований для 

инициирования процедуры перевода 

земель из категории земель 

населенных пунктов в категорию 

земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Подготовка и утверждение генеральных 

планов сельских поселений, определяющих 

границы населенных пунктов и границы 

земель населенных пунктов 

1.7 

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (в связи с 

исключением некоторых населенных пунктов) 

Обеспечение оснований для 

инициирования процедуры перевода 

земель из категории земель 

населенных пунктов в категорию 

земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Подготовка и утверждение генеральных 

планов сельских поселений, определяющих 

границы населенных пунктов и границы 

земель населенных пунктов 

2 Развитие транспортной 

инфраструктуры 

2.1 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Криуша – Советск – Лебяжье – Марчата 

Повышение пропускной 

способности автомобильного 

движения и безопасности  дорожного 

движения. 

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

    

    

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

2.2 

Строительство 2 мостов через р. Вятка около пгт. Лебяжье Обеспечивает удобную связь, 

напрямую соединяя пгт. Ле-бяжье с 

административным центром 

Нолинского района  

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

2.3 

Строительство моста через р. Лудяна около границы с Нолинским 

районом 

Обеспечивает удобную связь, 

напрямую соединяя пгт. Ле-бяжье с 

административным центром 

Нолинского района  

Предлагается на конечный этап 

реализации. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

2.4 

Строительство моста через р. Вятка около д. Приверх Обеспечивает удобную связь Предлагается на конечный этап 

реализации. 

На основании плана реализации СТП 

Лебяжского муниципального района. 

3 Развитие инженерной 

инфраструктуры 

А. Газоснабжение 

3.1 

Строительство ГРС Лебяжье В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 
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муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

документации по планировке 

2. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.2 

Строительство магистрального газопровода отвода высокого давления 

по территории Лебяжского района 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.3 

Строительство ГРП с. Лаж, пос. Оку-нево, между д. Васичи и д. 

Гаврюшата, пгт. Ле-бяжье 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

 

   

 
   

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

3.4 

Строительство ШРП Лебяжье, Лоптино, Редькино, Лотовщина, Красное, 

Елькино, Бо-ровково, Молченки, Чистовражье, Золотавино, Михеевщина, 

Большие Шоры, Марамзино, Чу-праки, Мелянда, Вотское, Ветошкино, Мари-

Байса, Малый Рын-Дудорово, Малый Рын-Мари, Фомины, Соль-Грязь, 

Кокорево, Ситьмя-на, Елизарово, Окольники, Синцово, Окунево, Васичи, 

Гаврюшата, Мошкино, Комлево, Шои, Кужнур, Индыгойка, Шайтаны, 

Изиморка, Куз-нецово, Верхняя Пузинерь, Нижняя Пузинерь 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 
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3.5 

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

Лебяжье – Редькино – Лотовщина – Красное – Елькино 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.6 

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

Лебяжье – Мокино 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.7 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Боровково – Молченки – Чистовражье 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации  

3.8 

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

Лебяжье – Большие Шоры – Михеевщина – Мари-Байса – Ветошкино – 

Вотское 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

3.9 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Мелянда – Чупраки – Марамзино 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.10 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Окольники – Елизарово – Ситьмяна – Кокорево – Соль-Грязь – Фомины – 

Малый Рын-Дудорово – Малый Рын-Мари 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

В соответствии с Инвест. Проектом.  

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 
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развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.11 

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

Лебяжье – Окунево – Лаж – Мошкино – Комлево – Шои – Нижняя Пузинерь – 

Верхняя Пузинерь - Кузнецово 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.12 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Окунево – Синцово 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.13 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Гаврюшата – Васичи 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

    

    

    

    

    

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

3.14 

Строительство межпоселкового газопровода-отвода высокого давления 

Комлево – Кужнур – Индыгойка – Шайтаны – Изиморка 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности на 

территории Лебяжского 

муниципального района, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

В соответствии с Инвестиционным 

проектом газификации Кировской области. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

Б. Электроснабжение 



 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            48 

 

3.15 

Строительство ВЛ 35 кВ «Лаж – Кикнур» Обеспечение потребности в 

электроэнергии территории 

муниципального образования 

Лебяжский район, с учетом развития 

производственных мощностей и 

нового жилищно-гражданского 

строительства. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие в соответствии с программой 

МРСК Центра и Приволжья. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.16 

Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ «ПС Вятка – ПС Лебяжье» или, 

при переводе ПС «Котельнич» на напряжение 500 кВ, ВЛ 220 кВ «ПС 

Котельнич – ПС Лебяжье» с установкой на ПС «Лебяжье» второго 

автотрансформатора 125 МВА, или строительство ВЛ 220 кВ «Лебяжье – 

Дубники (ОЭС Центра и Приволжья (Мариэлская  

энергосистема))» 

Необходимо для покрытия 

перспективного роста 

электронагрузок в ближайшие 5-10 

лет и надежного обеспечения 

электроэнергией потребителей 

южной части области. Строительство 

ВЛ 220 кВ «ПС Котельнич – ПС 

Лебяжье» особенно актуально при 

переводе ПС «Котельнич» на 

напряжение 500 кВ. Строительство 

второй цепи ВЛ 220 кВ «ПС Вятка  – 

ПС Лебяжье» актуально в случае 

секционирования шин 220 кВ на ПС 

«Вятка». Одним из вариантов может 

стать также строительство ВЛ 220 кВ 

«ПС Ле-бяжье – ПС Дубники (ОЭС 

Центра и Приволжья (Мариэлская 

энергосистема)), что повысит 

надежность электроснабжения 

потребителей Кировской области и 

республики Марий Эл. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие в соответствии с программой 

МРСК Центра и Приволжья. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 

3.17 

Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Лебяжье – Цемент 1 Обеспечение потребности в 

электроэнергии территории 

муниципального образования 

Лебяжский район, с учетом развития 

производственных мощностей и 

нового жилищно-гражданского 

строительства. 

Предлагается как первоочередное 

мероприятие. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 

2. Изменение границ категорий земель 

3. Подготовка проектной документации 

и строительство 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 

4 Предложения Правительства 

Кировской области о 

включении в реестр ООПТ 
Развитие особо охраняемых 

природных территорий 

4.1 

Создание национального парка «Атарская Лука» на территории 

Лебяжского, Советского, Нолинского районов 

Развитие особоохраняемых 

природных территорий  

Предлагается к включению в перечень 

ООПТ. Срок реализации определяется 

специально уполномоченным органом в 

области охраны природы. 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке, уточняющей 

границы земельных участков 

2. Изменение границ категорий земель 

4.2 

Создание особо охраняемой территории «Обнажение Слудка» у д. 

Слудка 

Развитие особоохраняемых 

природных территорий на 

территории 

1. Разработка и утверждение 

документации по планировке, уточняющей 

границы земельных участков ООПТ 

2. Изменение границ категорий земель 

 

 


