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Состав проектных материалов 

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт 

(схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта. 

Положения о территориальном планировании включают: 

1. Цели и задачи территориального планирования; 

2. Мероприятия по территориальному планированию Котельничского района; 

3. Перечень графических материалов. 

Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), 

. 

Графические материалы к Положениям о территориальном планировании 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб Инв. № Количество экз. 

1.  Карта-схема современного использования территории.  (опорный план) б/м  1 

2.  Карта-схема Котельничского района структуре административно-территориального 

деления области 

б/м  1 

3.  Карта-схема зон с особыми условиями использования территории б/м  1 

4.  Карта- схема  административно-территориального деления района. Современное 
состояние 

б/м  1 

5.  Карта-схема административно-территориального деления района по системе 

расселения 

б/м  1 

6.  Карта-схема административно-территориального деления района. Проектный план 1 б/м  1 

7.  Карта-схема административно-территориального деления района. Проектный план 2 б/м  1 

8.  Карта-схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

регионального и муниципального значения инженерной инфраструктуры 

б/м  1 

9.  Карта-схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

б/м  1 

10.  Карта-схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

регионального и муниципального значения (основной чертеж) 

б/м  1 
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Введение 
Схема территориального планирования Котельничского муниципального района Кировской области разработана 

коллективом ООО «САТЭК» по заданию Департамента строительства и архитектуры Кировской области в соответствии с 

Муниципальным контрактом №28-2009 от 17 июля 2009г. 

Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кировской области и определяет цели и задачи территориального планирования, а так же мероприятия по 

территориальному планированию. 

Градостроительное планирование территории, определяя социально-экономические и экологические условия размещения 

объектов, становится важным рычагом государственного регулирования регионального развития, определения целей и условий 

развития, как области в целом, так и её отдельных частей. 

Схема территориального планирования Котельничского муниципального района составляет градостроительную основу 

всех документов территориального планирования района и обеспечивает согласованное развитие муниципального образования  и 

муниципальных образований области. 

При разработке Схемы территориального планирования Котельничского муниципального района Кировской области 

использованы: 

− материалы Госкомстата по Кировской области; 

− материалы Министерств, ведомств, управлений; 

− целевые программы экономического и социального развития Кировской области; 

− Стратегия социально-экономического развития Кировской области до 2020 года; 

− Схема территориального планирования Кировской области 
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1. Цели и задачи территориального планирования развития Котельничского района 

1.1. Общие положения 

Схема территориального планирования Котельничского муниципального района разработана как проект официальной 

градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику ее долгосрочного 

градостроительного развития. 

В соответствии с градостроительным законодательством, Схема является документом территориального планирования 

муниципального образования, в которой, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

определено назначение территорий Котельничского района  в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

Главной целью территориального планирования Котельничского района является обеспечение устойчивого развития 

территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти, планирование 

развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для нужд области, зон с особыми условиями использования. 

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах Котельничского района, 

является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов Котельничского 

района. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами 

населения, так интересами власти и бизнеса. 

Работа также основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной 

Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития. 

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без 

лишения возможности будущих поколений». 

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992) 

Принятый для территории района системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственный путь 

поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики. 

Директивной задачей этого подхода, определяемой проектом, является обеспечение безопасности проживания населения на 

данной территории, повышение качества жизни, а также формирование имиджа Котельничского района в области, регионе и 

стране, что должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и управления территорией. 
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Цели, задачи и мероприятия «Схемы территориального планирования» разработаны на основе Стратегии социально-

экономического развития Кировской области до 2030 года, целевых федеральных и областных и программ: 

Федеральные целевые программы: 

1. Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации»на2008-2011 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 02.08.2007  № 498. 

2. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

17.09.2001 №675. 

3. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848. 

4. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848. 

5. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 

года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 №858. 

6. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 

2013 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.02.2006  № 99. 

7. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и  

спорта в Российской Федерации на 2006-2015годы», утвержденная постановлением Правительства  РФ от 11.01.2006  № 7. 

8.  Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-

2011годы), утвержденная постановлением Правительства РФ 01 10.05.2007 № 280. 

9.  Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010годы, утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 21.03.2007 №172. 

10. Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011годы)», утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 08.12.2005 №740. 

11. Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 21.03.96 № 305. 

12. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007-2016 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 05.09.2006 № 540. 
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13. Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности РФ (2009-2013 

годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 27.10.2008 № 791. 

14. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 Л» 100. 

15. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы РОССИИ» на 2007-2011 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 21.09.2006 № 583. 

16. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы}», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2005№ 560, федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)», утвержденной 

постановлением  Правительства РФ от 25.10.2001 №745. 

17. Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 02.10.2006 № 595. 

 

Областные целевые программы 

1. Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области па период до 2015 года» 

на 2010-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 16.02.2010 № 40/60. 

2. Областная целевая программа «Поддержка к развитие малого предпринимательства в Кировской области» на 2010-

2014 годы, утвержденная и постановлением Правительства области от 25.08.2009 №22/259. 

3. Областная целевая программа «Газификация Кировской области» на 2011 год, утвержденная постановлением 

Правительства области от 06.07.2010 № 57/295. 

4.Областная целевая программа «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях 

Кировской области» на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 04.08.2010 №61/372. 

5. Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской областидо2015года» на 2010-

2015годы, утвержденная постановлением Правительства областиот11.08.2010 № 63/378. 

6. Областная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых 

технологий в экономику Кировской области» на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 17.08.2010 

№64/389. 

7 Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и Кировской 
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области» на 2011-2020 год, утвержденная постановлением Правительства области от 11.08.2010 №63/385. 

8. Областная целевая программа «Дети Кировской области» на 2010-2011 годы, утвержденная постановлением 

Правительства области от 06.12.2009 № 33/450. 

9. Областная целевая программа «Развитие образования Кировской области» на 2011 год, утвержденная постановлением 

Правительства области от 17.08.2010 №64/390.. 

10. Областная целевая программа «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 год, 

утвержденная постановление Правительства области от 08.02.2010 № 39/33. 

11. Областная целевая программа «Развитие культуры Кировской области» на 2010-2013 годы, утвержденная 

постановлением Правительства области от 06.12.2009 № 33/482. 

12. Областная целевая программа   «О противодействии коррупции Кировской области» на 2010-2012 годы, утвержденная 

постановление Правительства области от 29.07.2009 № 18/215. 

13. Областная целевая программа «Профилактика правонарушений борьба   с   преступностью   в   Кировской   области»   

на   2010-2014 годы, утвержденная постановлением Правительства области от    29.07.2009 №18/214. 

14. Областная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2007-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства 

области от 19.09.2007 №106/384. 

15. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в Кировской области» на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 

20.07.2010 № 59/327. 

16. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденная постановлением Правительства области от 20.07.2010 № 59/345. 

17. Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области» на 2011-2012 

годы, утвержденная постановлением Правительства области от 04.08.2010 № 61/358. 

18. Областная целевая программа «Социальное развитие села» на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением 

постановление Правительства области от 06.12.2009 №33/444. 

19. Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Кировской области» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 

06.07.2010 № 57/294. 
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20 Областная целевая программа «Развитие современного туристического комплекса Кировской области» на 2009-2013 

годы, утвержденная постановлением Правительства области от 05.10.2009 № 26/340. 

21. Областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости в Кировской области» на 2011 год, 

утвержденная постановлением Правительства области от 20.07.2010 № 59/325. 

22. Областная целевая программа «Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления» на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.07.2010  

№ 59/326. 

23. Областная целевая программа «Развитие торфяной отрасли Кировской области» на 2008-2013 год, утвержденная 

Законом Кировской области от 24.12.2008 № 325-30. 

24. Областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации    моногорода    Вятские    

Поляны»    на    2010-2015 годы, утвержденная   постановлением   Правительства   области   от 17.08.10 №64/412. 

 

 

На Картах (схемах), представленных в «Положении о территориальном планировании Котельничского района», состав 

которых указан в разделе «Введение», отображаются: 

− установленные законами Кировской области на момент утверждения Схемы границы сельских поселений ; 

− границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий; 

− границы земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель; 

− местоположение объектов культурного наследия, расположенных на конкретной территории, и (или) количество объектов 

культурного наследия в границах населённых пунктов в границах сельских поселений; 

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства 

федерального и местного значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности Схемы и не относится к 

мероприятиям территориального планирования Котельничского района. 

Планируемое размещения объектов капитального строительства регионального значения, предусмотренное Схемой, может 

уточняться в иных документах территориального планирования. 

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования 

Котельничского района, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта «Схемы территориального 
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планирования Котельничского района», подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают: 

− анализ состояния территории Котельничскогорайона , проблем и направлений её комплексного развития; 

− перечень мероприятий по территориальному планированию Котельничского района ; 

− перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта «Схемы территориального планирования 

Котельничского района» отображены: 

− информация о состоянии территории Котельничского района, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 

использования; 

− предложения по территориальному планированию Котельничского района. 

1.2. Цели и задачи территориального планирования Котельничского района 
 

Цели и задачи «Схемы территориального планирования Котельничского муниципального района» строго ориентированы 

на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВП Котельничского района, повышения качества 

жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ. 

Схема территориального развития Котельничского муниципального района предусматривает следующие основные цели: 

− Экономическую, связанную с повышением эффективности региональной и муниципальной экономик, как форм производства и 

расселения их конкурентоспособности при минимизации затрат в производственную и социальную сферы; 

− Социальную, заключающуюся в развитие человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий 

с использованием социальных стандартов и норм; 

− Формирование среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки поселений и межселенного пространства, 

рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерной 

защитой поселений и коммуникаций от природно-техногенных процессов; 

− Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. 

Основными принципами и современными подходами, которыми руководствовался  коллектив, для реализации этих целей, 

являются следующие: 
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− Обеспечение возможности устойчивого развития Котельничского района в условиях жесткой конкуренции за ресурсы, как в 

масштабе области, региона, так и в контексте международного разделения труда; 

− Ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы; 

− Формирование транспортного каркаса района, связывающего основные урбанизированные районы и центр области в опорный 

градостроительный организм и обеспечивающего свободный выход в систему международных транспортных коридоров 

(МТК); 

− Комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности и 

экспериментов над природой; 

Главная цель территориального планирования заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления 

развитием территории за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать: 

− улучшению условий жизнедеятельности поселений области, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию 

инженерно, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, 

обеспечению устойчивого градостроительного развития территории; 

− решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития области с учетом особенностей и проблем 

пространственной организации её территории; 

− взаимному согласованию интересов Котельничского района в сфере градостроительной деятельности, с соответствующими 

интересами муниципальных образований в целом Кировской области, интересами соседних субъектов Российской Федерации 

и Российской Федерации в целом; 

− градостроительному регулированию использования территории и связанной с ней недвижимости административно-правовыми 

и прочими способами; 

В Схеме также проанализированы градостроительные условия возможного размещения объектов капитального 

строительства и определены зоны их размещения, в последующей градостроительной и проектной документации 

устанавливаются градостроительные параметры планируемых объектов. 

Таким образом, Схема является важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и 

проектов. 

Задачами территориального планирования Котельничского района являются: 

− создание условий для устойчивого развития территории Котельничского района, сохранения окружающей природной среды и 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
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культурного наследия); 

− определение назначения территорий Котельничского района исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов; 

− обеспечение реализации полномочий органов государственной власти ; 

− реализация программ социально-экономического развития Котельничского района, стратегии социально-экономического 

развития Кировской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий; 

− создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Кировской области, Котельничского 

муниципальнщго района и сельских поселений и населения Котельничского района с учетом требований безопасности 

жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия; 

− создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Котельничского района; 

− мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического 

развития территории Котельничского муниципального района; 

− стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и 

отдыха; 

− обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Котельничского района; 

− обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры; 

− обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Котельнич; 

Территориальное планирование Котельничского района должно обеспечивать следующие направления: 

а) в целях оптимизации расселения: 

− сохранение миграционной привлекательности Котельничского района; 

− активизацию внутриобластной миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного 

строительства; 

− создание системы центров обслуживания, образования и здравоохранения; 

− создание оптимальной сети местных систем расселения, образующих целостный каркас расселения. 

б) в целях развития транспортной инфраструктуры: 
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− формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям; 

− создание транспортно-логистической инфраструктуры Котельничского района; 

− создание межмуниципальной транспортной системы Кировской области, обеспечивающей оптимальные способы доставки 

грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций; 

− улучшение транспортной доступности сельских поселений, повышение мобильности и деловой активности населения за счет 

обеспечения межмуниципального транспортного сообщения; 

− формирование сетевой структуры автомобильных дорог Котельничского района; 

− создание системы скоростного транспортного сообщения, соединяющей между собой крупные города Котельнич-Киров; 

− развитие малой авиации и внутреннего водного транспорта. 

в) в целях развития информационных технологий: 

− создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным 

требованиям и обеспечивающей потребности населения Котельничского района в информации; 

− создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования Котельничский район; 

− внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории Котельничского 

района. 

г) в целях развития инженерной инфраструктуры: 

− создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро -, тепло - и газоснабжения как 

ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных 

пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ; 

− создание условий для развития электро - и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-

экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов; 

− создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-

энергетического комплекса. 

д) в целях развития жилищного строительства: 
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− создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных 

проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других 

федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости 

использования малоэтажной застройки; 

− развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов; 

− создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на 

конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков; 

− определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу 

в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

е) в целях развития промышленного и агропромышленного комплексов: 

− оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности 

факторов пространственного развития Котельничского района; 

− создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства на территории муниципальных 

образований Котельничский район (реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий); 

− создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории сельских поселений 

Котельничского района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, 

специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбных хозяйств, других объектов); 

− развитие сети центров ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники. 

ж) в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания: 

− создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом 

перспектив пространственного развития Котельничского района и развития системы расселения; 

− развитие многоуровневой сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения с учетом рекреационных 

возможностей территории Котельничского района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов; 

− развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными 

законами; 

− создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания населения. 

з) в целях развития системы образования: 
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− территориальную доступность и равные возможности для жителей Котельничского района в получении полноценного общего 

образования; 

− доступ к дошкольному образованию; 

− развитие, совершенствование и обеспечение доступности среднетехнического профессионального образования; 

− развитие инфраструктуры профессионального образования. 

и) в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта: 

− строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта межмуниципального 

значения; 

− развитие сети уникальных и специализированных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих 

возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий. 

к) в целях развития рекреационного комплекса района: 

− создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования 

историко-культурного наследия и рекреационного потенциала; 

− формирование единого рекреационного каркаса Котельничского района по основным историческим и природно-ландшафтным 

осям; 

− создание и развитие  инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов; 

л) в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов Котельничского района: 

− закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов; 

− сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий Котельничского района; 

− локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного 

«сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими 

системами; 

− пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному перераспределению антропогенных 

нагрузок; 

− развитие особо охраняемых природных территорий. 
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2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 
выполнения 

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию (далее мероприятия) с разбивкой на 

этапы их выполнения: 

− первая очередь – до 2015 г.; 

− расчетный срок – до 2020 г.; 

− перспектива – до 2030 г. 

− Учет интересов Российской Федерации на территории Котельничского муниципального района Кировской области 

При осуществлении территориального планирования Котельничского муниципального района Кировской области в числе 

прочих учтены планируемые объекты и мероприятия федерального значения. 

2.1. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта 

2.1.1. Мероприятия в сфере развития  муниципальных дорог 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1 

Строительство 

автомобильной дороги на 
Буреполом  

(Нижегородской области) 

 2016-2030г.  

2 

Строительство 
автомобильной дороги 

Макарье- в западном 

направлении на Свечу 

Западная часть Котельничского района  2016-2030г.  

3 

Строительство 
автомобильной дороги 

пос. Светлый – ж.д. 

станция Ежиха 

Юга – западная часть Котельничского 

района 
2010-2014г.  
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4 

Строительство 

автомобильной дороги 
Катни - Григорьево – 

Чистополье - Арбаж 

Южная часть Котельничского района 2010-2016г.  

5 

Реконструкция всех 

муниципальных дорог  
имеющих грунтовое и 

твердое покрытие 

территория района 
2010-

перспектива 
 

 

2.2. Мероприятия федерального значения в области энергоснабжения 

Таблица 2.22-1 
№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

Энергоснабжение 

1.Электроснабжение 

1.  Рассмотрение вопроса о строительстве (и 
строительство при положительном 

решении) крупной электростанции – 

ГРЭС на твердом или газообразном 
топливе, установленной мощностью 1000 

МВт 

Оптимальное месторасположение ГРЭС в 
районе г. Котельнич 

2020 г. – 2030 г. Необходимо для покрытия 
электродефицита области и 

перевода ее в 

энергоизбыточный регион, 
что позволит разместить 

новые энергоемкие 

производства. 

2.  Реконструкция ПС 500 кВ «Вятка»  2009 г. – 2015 г. Секционирование СШ 220 
кВ ПС Вятка исключит 

возможность 

одновременной потери всех 

связей по ВЛ 220-500 кВ, но 
не снимет ограничений по 

приему мощности в систему 

3.  Перевод ПС 220 кВ «Котельнич» на 
напряжение 500 кВ, установка на ней 2 

автотрансформаторов АТГ 500/220кВ по 

501 МВА 

г. Котельнич 
2009 г. – 2015 г. 

Это позволит избежать 
выделение Центрального 

района на раздельную 

работу и предотвратить 

отключение потребителей, 
укрепить 

системообразующую сеть 
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№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

110-220 кВ 

4.  Строительство заходов ВЛ 500 кВ «ПС 

Вятка – ПС «Звезда» (Костромская 

энергосистема) на ПС 500 кВ 
«Котельнич» 

г. Котельнич 
2009 г. – 2015 г. 

 

5.  Перевод ПС 110 кВ «УХО» на 

напряжение 220 кВ, с установкой на ней 2 

автотрансформаторов по 63 МВА 

 
2009 г. – 2015 г. 

 

6.  Строительство заходов ВЛ 220 кВ «ПС 

Марадыково – ПС Котельнич» и ВЛ 220 

кВ «ПС Вятка – ПС Котельнич» на ПС 

220 кВ «УХО» 

 
2009 г. – 2015 г. 

 

7.  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))» 

 
2009 г. – 2015 г. 

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 Лебяжье – ПС 

Дубники (ОЭС Центра и 

Приволжья (Мариэлская 

энергосистема)), что 
повысит надежность 



 19 

№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

электроснабжения 
потребителей Кировской 

области и республики 

Марий Эл. 

8.  Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ 

«ПС Вятка – ПС Мураши» или, при 

переводе ПС «Котельнич» на напряжение 

500 кВ, ВЛ 220 кВ «ПС Котельнич – ПС 
Мураши» с установкой на ПС «Мураши» 

второго автотрансформатора 125 МВА 

 2009 г. – 2015 г. Позволит обеспечить 

надежность 

электроснабжения 

северных, западных и 
южных районов области. 

Создание кольца «ПС Вятка 

– ПС Котельнич – 
ПС Мураши – ПС Вятка» 

особенно актуально при 

переводе ПС «Котельнич» 

на напряжение 500 кВ. 
Строительство второй цепи 

ВЛ 220 кВ «ПС Вятка – 

ПС Мураши» актуально в 
случае секционирования 

шин 220 кВ на ПС «Вятка». 

9.  Строительство двухцепной ВЛ 500 кВ 

«Котельничская ГРЭС – ПС Котельнич» 

 2020 г. – 2030 г.  

10.  Строительство заходов ВЛ 500 кВ «ПС 

Звезда (Костромская энергосистема) – ПС 

Котельнич» на Котельничскую ГРЭС 

 2020 г. – 2030 г.  

2.2.1. Мероприятия муниципального значения в области энергоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

1 

В жилых районах или вблизи 

жилых районов применять подстанции 
только полностью в закрытом 

исполнение. 

Территория района 2010-2030г  
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2 
Замена устаревшего оборудования 

ПС и ТП, линий электропередач и 
кабелей. 

Территория района 2010-2030г  

3 Улучшение средств и методов 

учета расхода электроэнергии. 
Территория района 2010-2030г  
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2.3. Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов1 

Таблица 2.33-1 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, проведения 

мероприятия 

Последо 

вательность выполнения 

мероприятий 

Промышленный комплекс 

Объекты капитального строительства 

Содействие в строительстве цементного завода в Кировской области Советский и Котельничский районы  
2009 г. – 2015 г. 

Содействие в поэтапном увеличении добычи торфа к 2013 году до 

уровня не менее 3 млн. тонн в год 

Котельничский, Верхнекамский, Оричевский 

районы Кировской области 

2009 г. – 2015 г. 

Агропромышленный комплекс 

Семеноводческое хозяйство Котельничский район,СПК(колхоз) «Искра» п. 
Ленинская Искра, строительство 

2011 г. – 2015 г. 

1Мероприятия и объекты определены в соответствии с информацией об инвестиционных проектах представленных Департаментом экономического развития и 

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и предполагают внебюджетные источники финансирования. Действия органов 

исполнительной власти Кировской области по реализации данных мероприятий, заключаются в обеспечение государственной поддержки реализации мероприятий в 

рамках полномочий, определенных действующими нормативно- правовыми актами. 

                                            
. 
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2.3.1. Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов муниципального 
значения 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 
Местоположение объекта, проведения мероприятия 

Комплекс по производству деревянных строительных конструкций д.  Деминская,  Котельническое сельское поселение 

Автомобильная стоянка д. Богомоловы, Котельническое сельское поселение 

Комплекс по деревообработке д. Караул, Котельническое сельское поселение 

Завод по производству керамического кирпича д. Богомоловы, Котельническое сельское поселение 

Предприятие по производству топливных паллетов, гранул ж/д станция Ежиха, д. Веснины 

Строительство полигона ТБО с предприятием утилизации и сортировки д. Казаровщина в 9 км от г. Котельнич 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Вишкиль 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п. Ленинская Искра 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Александровское 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья ж.д. станция Ежиха 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п. Карпушино 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п. Комсомольский 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Красногорье 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Макарье 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Боровка 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п. Светлый 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Молотниково 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Сретенье 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Родичи 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Шалеевщина 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п. Юбилейное 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья п.Карпушино 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Юрьево 

Предприятие  по сбору и первичной переработке вторсырья с. Покровское 
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2.4. Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной деятельности и малого 
предпринимательства 

Таблица 2.44-1 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения мероприятий 

Создание лесоперерабатывающего минитехнопарка* г. Котельнич 2009 г. – 2015 г. 

 - строительство необходимых офисных зданий, производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной 
инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в рамках федеральных и 

региональных программ и внебюджетных источников. 

2.4.1. Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной деятельности и малого 
предпринимательства в рамках муниципального района 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Создание сельскохозяйственного кооператива по переработке сельхозпродукции* с. Екатерина, Карпушинского сельского 

поселения 

2009-2015г. 

Создание сельскохозяйственного кооператива по переработке сельхозпродукции* с.Чистополье, Чистопольского сельского 
поселения 

2009-2015г. 
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2.5. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы 

Таблица 2.55-1 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения и социального обеспечения 

Мероприятия территориального планирования 

и планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения мероприятий 

Реконструкция Гостевского фельдшерско-акушерского пункта под социальный объект д. Кардаковы, ул. Новая, д.24 2011-2012г. 

Строительство нового здания, либо реконструкция отдельно стоящего одноэтажного 

кирпичного здания под размещение МЛПУ «Амбулатория поселка Ленинская Искра» 

п. Ленинская Искра, ул. Ронжина, 

1 
2010-2016г. 

Капитальный ремонт Ежихинского фельдшерско-акушерского пункта 
ж.д. станция Ежиха, Ул. 

Октябрьская, д.82 
2010-2016г. 

Капитальный ремонт Роминского фельдшерско-акушерского пункта д. Роминская, Ул. Мира, д.35 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Морозовского фельдшерско-акушерского пункта п. Разлив, Ул. Полевая, д.9 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Чистопольского фельдшерско-акушерского пункта 
с. Чистополье Ул. Молодежная, 

д.7 
2010-2016г. 

Капитальный ремонт Екатерининского фельдшерско-акушерского пункта с. Екатерина, Ул. Колхозная, д.19 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Вершинятского фельдшерско-акушерского пункта п. Козловаж, Ул. Школьная, д.3 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Шалеевского фельдшерско-акушерского пункта 
д., Шалеевщина, Ул.Центральная, 

д.2 
2010-2016г. 

Капитальный ремонт Спасского фельдшерско-акушерского пункта с. Спасское, Ул. Мира, д.35 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Соболевского фельдшерско-акушерского пункта с. Курино, Ул. Молодежная, д.5 2010-2016г. 

Капитальный ремонт Парюгского фельдшерско-акушерского пункта п. Парюг, Ул. Школьная, д.3 2010-2016г. 

Таблица 2.55-2 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 

Мероприятия территориального планирования 

и планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения мероприятий 

Реконструкция объекта МОУ ООШ д. Зайцевы под социальный объект д. Зайцевы 2011-2012г. 

Реконструкция объекта МОУ ООШ ж.д. станция Ежиха под социальный объект ж.д. станция Ежиха.  2011-2015г. 

Реконструкция объекта филиала МОУ ООШ п. Ленинская Искра под социальный объект п. Красногорье 2011-2012г. 

 

Таблица 2.55-3 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта 

Мероприятия территориального планирования 

и планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения мероприятий 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Котельнич 2009 г. – 2015 г 

Строительство многофункционального конгрессно-выставочного комплекса г. Котельнич 2020 г. – 2030 г. 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Светлый 2009 г. – 2015 г 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Восточный 2009 г. – 2015 г 
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2.6. Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма 

Таблица 2.66-1 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения мероприятий 

Строительство гостиничного комплекса д. Караул 2020 г. – 2030 г. 

Строительство пристани, лодочной станции с. Вишкиль 2009 г. – 2015 г 

Строительство домика охотника, рыбака   

Строительство домика охотника, рыбака п. Разлив 2009 г. – 2015 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха д. Левичи 2009 г. – 2015 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха с. Макарье 2015 г. – 2030 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха с. Юрьево 2015 г. – 2030 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха д. Ковровы 2009 г. – 2015 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха д. Копылы 2009 г. – 2015 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха д. Заборье 2009 г. – 2015 г 

Строительство туристической стоянки и мест отдыха с. Чистополье 2009 г. – 2015 г 

2.7. Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

Таблица 2.77-1 

Мероприятия территориального планирования и  

планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность выполнения 

мероприятий 

Консервация, реставрация и реконструкция 

объектов культурного наследия 

с. Екатерина (Церковь Троицы) 2009 г. – 2015 г 

Консервация, реставрация и реконструкция  

объектов культурного наследия 

с. Макарье (Церковь Введения, 1766 г); 

с. Юрьево (Церковь Ильи Пророка,1767 г. 

– 2-я  пол. XIX в.)  

2015 г. – 2030 г. 

Определение проектов зон охраны и режимов для данных 
территорий объектов культурного наследия 

В соответствии с приложением 1 

В соответствии с приложением 2 

2010 г. – 2015 г. 

2010 г. – 2030 г. 

Включение населенных пунктов Котельничского района в список 

исторических мест 

В соответствии с приложением 2 2015 г. – 2030 г. 
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2.8. Мероприятия в сфере развития системы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

Таблица 2.88-1 Перечень участков, перспективных для создания ООПТ на территории Кировской области 

№ 

п/п 
Название территории 

Координаты 

центра 
Местоположение 

I этап – 2009 г.-2015 г. 

1.  

Междуречье Ацвежа и Юмы (ключевая 

орнитологическая территория России 

международного значения) 

     5812 с.ш. 

4744 в.д. 

1-14 кварталы Сюзюмского участкового лесничества Котельничского 

лесничества 

iI этап – 2016 г.-2030г. 

1.  «Реликтовые шары»  Между п. Карпушино и д. Жуковляне. 

 

2.9. Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры регионального значения 

Таблица 2.99-1 Перечень объектов территориального планирования в сфере развития транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последова 

тельность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

1.  Размещение транспортно-

логистического центра на базе 

следующих промышленных узлов 
городов 

   

Котельнич 2009 г. – 2015г.  

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта 

2.  Строительство обходов 

населенных пунктов 

 

Обход г. Котельнич (с юго-западной стороны города) 2016 г. – 2025г. Протяженность – 7,0 км, 

техническая категория – II. 

 
Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры водного транспорта 

1.  Реконструкция речных 

пассажирских 
терминалов 

  Развитие речного транспорта для обеспечения туристских 

перевозок по р. Вятка  г. Котельнич 2009 г. – 
2015 г. 
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2.10. Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры 

2.10.1. Энергоснабжение и связь 

Таблица 2.100-1 

№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

Энергоснабжение 

1.Электроснабжение 

1.  Реконструкция ВЛ 110 кВ «Котельнич – Советск»  
2009 г. – 2015 г. 

116,8 км 

2.  Реконструкция ВЛ 110 кВ «Котельнич – Иготино – 

Буреполом» 

 
2009 г. – 2015 г. 

60,1 км 

3.  Реконструкция ВЛ 110 кВ «Котельнич – Ацвеж»  
2009 г. – 2015 г. 

22,4 км 

4.  Установка второго трансформатора 6,3 МВА на ПС 110/10 

кВ «Отворское» 

 
2009 г. – 2015 г. 

Повышение надежности 

электроснабжения Котельничского 

района, п. Светлый 

5.  Строительство ГЭС мощностью 25 МВт и двухцепной 
Вразрез ВЛ 110 кВ «ПС Утиная – ПС Котельнич» 

р. Вятка, 
Вишкиль, 

Котельничский, 

500 км с.х. 

2015 г. – 2020 г. Вопрос о строительстве микро ГЭС 
требует проведения 

дополнительных 

геологоразведывательных работ и 
технико-экономических 

обоснований. 

6.  Строительство ПС 110 кВ «Цемент 2» с 2 

трансформаторами по 25 МВА. Запитать подстанцию 
планируется по двухцепной ВЛ 110 кВ «ПС Котельнич – 

ПС Цемент 2». 

в районе 

г. Котельнич 

2015 г. – 2020 г. Для электроснабжения второй 

части межрегионального 
комплекса по производству 

цемента в г. Котельнич 

7.  Установка второго трансформатора 6,3 МВА на ПС 110/10 
кВ «Отворское» и строительство второй отпайки от ВЛ 110 

кВ «ПС Котельнич – ПС Буреполом» 

 2015 г. – 2020 г.  

8.  Рассмотрение вопроса и разработка программ по 

осуществлению установки дополнительных 
трансформаторов на всех оставшихся 

однотрансформаторных подстанциях 35-110 кВ и подводу 

дополнительных ЛЭП 35-110 кВ к оставшимся 
подстанциям, имеющим одностороннее питание. 

 2015 г. – 2020 г. Для надежного электроснабжения 

потребителей Кировской области 
после 2030 г. 

2.Газоснабжение 

1.  Строительство газопровода-отвода «Мурыгино – Орлов – от 2009 г.- 2017 г. Газоснабжение Орловского, 
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№ 

п/п 
Мероприятие Местоположение Срок выполнения Примечание 

Котельнич – Свеча – Ленинское» с сооружением ГРС 
«Орлов», «Котельнич», «Свеча», «Ленинское» в 

соответствующих населенных пунктах и газопроводом-

отводом на ГРС «Даровской» с сооружением ГРС 
«Даровской» в н.п. Даровской 

магистрального 
газопровода-

отвода «Оханск – 

Киров» 

Котельничского, Свечинского, 
Шабалинского и Даровского 

районов 

2.  Строительство межпоселкового газопровода от ГРС 

«Мирный» (Оричевский район) до г. Котельнич  

   



ООО «САТЭК», 

Проезд Студенческий, 19/2, оф. 2,  г. Киров, 

тел. (8332) 51-72-20 

29 

 

 

2.10.2. Водоснабжение 

Таблица 2.10.2-1 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последо 

вательность 

выполнения 

мероприятий 

Капитальный ремонт и модернизация  п.Комсомольский 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация с. Макарье 2010-2015г 

Капитальный ремонт и модернизация п. Карпушино 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация с. Александровское 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация с.Молотниково 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация с. Вишкиль 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация п. Светлый 2010-2015г 

Капитальный ремонт и модернизация д. Караул 2010-2013г 

Капитальный ремонт и модернизация с. Боровка 2010-2014г 

 

 

2.10.3. Водоотведение 

Таблица 2.10.3-1 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последо 

вательность 

выполнения 

мероприятий 

Реконструкция очистные сооружения с. Макарье с. Макарье 2015-2020г 

Реконструкция очистные сооружения п. Ленинская 
Искра 

п. Ленинская Искра 2010-2014г 

Реконструкция очистные сооружения п. Светлый п. Светлый 2015-2020г 

Реконструкция очистные сооружения с. 

Красногорье 

с. Красногорье 2010-2012г 

Реконструкция очистные сооружения п. 

Комсомольский 
п. Комсомольский 2010-2014г 

Реконструкция очистные сооружения п. Карпушино п. Карпушино 2015-2020г 

Реконструкция очистные сооружения с. Боровка с. Боровка 2014-2016г 

Реконструкция очистные сооружения с. Вишкиль с. Вишкиль 2010-2011г 

 

2.10.4. Теплоснабжение 

 

Таблица 2.10.4-1 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последо 

вательность 

выполнения 

мероприятий 
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Капитальный ремонт сетей п. Ленинская Искра 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей с. Юрьево 2010-2014г 

Капитальный ремонт сетей с. Александровское 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей д. Зайцевы 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей п. Карпушино 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей с. Макарье 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей с. Спасское 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей с. Родичи 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей п. Светлый 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей с. Молотниково 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей с. Красногорье 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей с. Боровка 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Д. Караул 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей с. Покровское 2010-2015г 

Капитальный ремонт сетей п. Юбилейный 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Макарьевская участковая 

больница 
с. Макарье 2010-2012г 

Капитальный ремонт сетей Комсомольская 

амбулатория 
п. Комсомольский 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Комсомольская СОШ п. Комсомольский 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Боровская участковая 
больница 

с. Боровка 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Ежихинская ООШ ж.д.станция Ежиха 2010-2011г 

Капитальный ремонт сетей Чистопольская СОШ с. Чистополье 2010-2014г 

 

 

2.10.5. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений 

Таблица 2.10.5-1 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последо 

вательность 

выполнения 

мероприятий 

Реконструкция гидроузла Кусковского водохранилища Котельничский 
2020 г. – 2030 г 

Реконструкция гидроузла Юбилейного водохранилища Котельничский 
2020 г. – 2030 г 

Реконструкция гидроузла Спасского пруда Котельничский 
2020 г. – 2030 г 

Реконструкция гидроузла Макарьевского пруда  Котельничский 
2020 г. – 2030 г 
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2.11. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

Таблица 2.11-1 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Охрана атмосферного воздуха 

1.  Разработка сводных томов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) для атмосферного воздуха 

Котельнич 2009 г. – 2015 г. 

2.  Проведение полной инвентаризации стационарных 

и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна, создание единого 
информационного банка данных источников 

 2009 г. – 2015 г. 

Охрана вод 

3.  Организация и обустройство водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос 

 2009 г. – 2015 г. 

4.  Организация регулярного гидромониторинга 
поверхностных водных объектов 

 2009 г. – 2015 г. 

5.  Оценка экологического состояния питьевых вод 

Кировской области и влияние их качества на 
здоровье населения  

Котельничский район 2009 г. – 2015 г. 

6.  Разработка и внедрение системы эколого-

гидрохимического мониторинга трансграничных 

речных систем Кировской области  

 2009 г. – 2015 г. 

Концепция управления отходами 

7.  Строительство полигона ТБО с предприятием 

утилизации и сортировки 

д. Казаровщина в 9 км от г. 

Котельнич 

2009-2016г. 

8.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Вишкиль 
2010-2013г 

9.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
п. Ленинская Искра 

2010-2013г 

10.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Александровское 
2010-2013г 

11.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
ж.д.станция Ежиха 

2010-2013г 

12.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

п. Карпушино 
2010-2013г 

13.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
п. Комсомольский 

2010-2013г 

14.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Красногорье 
2010-2013г 

15.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
с. Макарье 

2010-2013г 

16.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Боровка 
2010-2013г 

17.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
п. Светлый 

2010-2013г 

18.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Молотниково 
2010-2013г 

19.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
с. Сретенье 

2010-2013г 
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

20.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
с. Родичи 

2010-2013г 

21.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Шалеевщина 
2010-2013г 

22.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
п. Юбилейное 

2010-2013г 

23.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

п. Карпушино 
2010-2013г 

24.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 

вторсырья 
с. Юрьево 

2010-2013г 

25.  Предприятие  по сбору и первичной переработке 
вторсырья 

с. Покровское 
2010-2013г 

2.12. Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории 

 

Таблица 2.122-1 

Мероприятия 

территориального планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последо- 

вательность 

выполнения 

мероприятий 

проведение комплекса берегоукрепительных мероприятий 

(посадка кустарниковой и древесной растительности, 

защита оснований склона от подмыва, прокладка лотков-
перехватчиков и лотков-быстротоков 

Котельничский район, 

г. Котельнич 

2009 г. – 2020 г. 

проведение противооползневых мероприятий (одерновка и 

посадка кустарниковой растительности) 

Котельничский район, 

д. Шабалины 

2015 г. – 2020 г. 

проведение мероприятий по защите от затопления (вынос 
жилья и хозяйственных построек из зоны затопления) 

Котельничский район, 
п. Разлив 

2020 г. – 2030 г. 

2.13. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Таблица 2.13 -1 
 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 
Количество 

автомобилей 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Строительство зданий и сооружений 

пожарных депо 

  

Котельничский район  

с. Макарье 2 2009 г. – 2015 г. 

с. Екатерина 2 2009 г. – 2015 г. 

с. Юрьево 2 2009 г. – 2015 г. 

ж.д. станция Ежиха 2 2009 г. – 2015 г. 

с. Молотниково 2 2009 г. – 2015 г. 

с. Александровское 2 2009 г. – 2015 г. 

с. Вишкиль 2 2015 г. – 2030 г. 
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Мероприятия территориального 

планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 
Количество 

автомобилей 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

с. Покровское 2 2015 г. – 2030 г. 

 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Строительство спасательных станций 
  

г. Котельнич 2009 г. – 2015 г. 
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Приложение 1 .Список объектов историко-культурного наследия Котельничского района 

подлежащих определению охранных зон и назначению режимов использования территории 

по первой очереди проекта 2010 - 2015 годы 

№ п/п 
Наименование объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

и НПА 

Местонаждение 

объекта 

культурноного 

наследии (памятника 

истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации 

 
Троицкая церковь, 1775 г. Ф 

176 

с. Екатерина 

 
Церковь Ильинская, 1767 г. Ф 

1327 

с. Юрьево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, рекомендуемые для включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
№ п/п 

Наименование объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

и НПА 

Местонаждение 

объекта 

культурноного 

наследии (памятника 

истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации 

1.  
Ветряная мельница  д. Мишененки 

2.  
Ильинская церковь  д. Балахна 

3.  
Смоленская церковь  с. Красногорье 

4.  
Дом священнослужителя  с. Красногорье 

5.  
Колокольня Богоявленской церкви  с. Курино 

6.  
Хросторождественская церковь  с. Покровское 

7.  
Колокольня ПредтеченскоЙ церкви  с.Чистополье 

8.  
Ансамбль Введенской церкви  с. Макарье, 

ул .Советская, 1 

9.  
Введенская церковь  с. Макарье, 

ул .Советская, 1 

10.  Лавки  с. Макарье, 

ул .Советская, 1 

11.  
Дом причта  с. Макарье, 

ул.Советская, 4 

12.  
Котельнический могильник ХУ1-ХУIII вв.  ЮВ часть города 

Котельнич 

13.  
Верхне-Кордаковскос местонахождение кремня У-III тыс. 

до н. э. 

 д. Верхние 

Кордаковы 

14.  
Вишкильское поселение УII-У тыс. до н. э., ХУ-ХУII вв.  7 км к ЮВ от 

с. Вишкиль 

15.  
Гвоздбвская находка камня У-III тыс. до н. э.  д. Гвоздевы 

16.  
Городнщенская находка камня У-III тыс. до н. э.  д. Городище 

17.  
Зайцевское селище  250 м ЗСЗ 

д. Зайцево 

18.  
поселение Зайчёнкн I, V -III тыс. до н . э.  д. Зайченки 

19.  
селище Ипатйнки, ХУ1-ХУII вв.  д. Ипатенки 

20.  
селище Кашевары, ХУ-ХУI вв.  д. Кашевары 

ми.ими. 1. левый 

берег р. Черняницы 

21. 1
. 
Кащеевское местонахождение кремня, У-III тыс. до н. э.  д. Кащеево 

22. 2
селище Ключи ХУ1-ХУII вв.  д. Ключи 
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. 

23. 3

. 
Комлевское селище Х1-ХVI вв  д. Комлевы 

24. 4
. 
Комплекс памятников:  д. Крыницыны 

25. 5

. 
Крыницынское поселение ХУ-ХУII вв.  д. Крыницыны 

26. 6
. 
Крыницинское местонахождение кремня V-111 тыс. до 
н.э. 

 д. Крыницыны 

27. 7

. 
Крюковское селище ХУ-ХУII вв.  д. Крюково 

28. 8 
Шабалинский могильник ХУ-ХУII вв.  на Шабалинском 

городище 

29. 9

. 
Искринская находка наконечника копья 1Х-Х1 вв.  близ п. Ленинская 

Искра 

30. 1
0

. 

Малышонкинекое селище ХУ-ХУII вв.  д. Малышонки 

31. 1
1

. 

поселение Мельничата У-III тыс. до и. э., ХУ-ХУII вв.  д. Мельничата 

32. 1

2 
Комплекс памятников:  с. Молотииково 

33. 1

3 
местонахождение монеты Молотниковское 1, ХУ-ХУII вв.  с. Молотииково 

34. 1

4 
местонахождение кремня Молотниковское II. У-III тыс. 

до н. э. 

 с. Молотииково 

35. 1

5 
Мухинское селище, ХУ-ХУП вв.  д. Муха 

36. 1

6 
Нижне-Кардаковское местонахождение кремня и бусины 

V- III тыс. до н. э. 

 д. Нижние 

Кардаковы 

37. 1

7 
селище Оголиха XVII вв.  д. Оголиха 

38. 1

8 
Шабалинское поселение ХУ-ХУII вв.  д. Омеличи, в 

сторону д. Городок 

39. 1

9 
местонахождение кремня Павленки У-III тыс. до н. э.  д. Павленки 

40. 2

0 
Комплекс памятников:  д. Платоновцы 

41. 2

1 
поселение Платоновское 1, эпоха камня, 1Х-Х1 вв.  д. Платоновцы 

42. 2

2 
местонахождение кремня Платоновцы, У-III тыс. до н. э.  д. Платоновцы 

 
43. 2

3 
поселение Родичи У-III тыс. до н. э., XVII в.  д. Родичи 

44. 2

4 
Сергаченковское местонахождение бронзовой пещи 1Х-

ХУI вв. 

 д. Сергаченки 

левый берег р. 

Чернянины 

45. 2
Комплекс памятников:  д. Синчата 
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46. 2

6 
поселение Синчата I ,У-III тыс. до н. э.  д. Синчата 

47. 2

7 
поселение Синчата II ,ХУ-ХУII вв.  д. Синчата 

48. 2

8 
СкорняковскиЙ могильник 1Х-ХУ1 вв.  д. Скорняки, берег 

р. Вятки 

49. 2

9 
Черняницкое местонахождение кремня У1-1Утыс. до н.э.  близ д. Слуда 

50. 3

0 
местонахождение камня Спуда У-III тыс. до н. э.  1 км от стоянки 

Слуда 

51. 3

1 
Комплекс памятников:  с. Спасское 

52. 3

2 
Спасское селище 1Х-ХУ1 вв.  СВ окраина села 

53. 3

3 
Спасский могильник ХУП-Х1Х вв.  рядом с селищем 

54. 3
4 
Комплекс памятников:  д. Стариковы 

55. 3

5 
Стариковское 1 поселение У-IIIтыс. до н. э., 1Х-Х1 вв.  д. Стариковы 

56. 3
6 
Стариковское II поселение ХУ1-ХУIII вв.  д. Стариковы 

57. 3

7 
Стариковское III поселение У-III тыс. до н. э.. 1Х-Х1 вв.  д. Стариковы 

58. 3
8 
Стариковское IV поселение XV1 -XVIII н».  д. Стариковы 

59. 3

9 
Старостинское селище ХУ-ХУII вв.  д. Старостино 

60. 4
0 
поселение Тугуны У-III тыс. до н. э., ХУ1-ХУП вв.  д. Тугуны 

61. 4

2 
Шушкановское местонахождение кремня У-IIIтыс. до н. 

э. 

 д. Шушканово 

62. 4

3 
селище Щипачеевщина ХУ-ХУII вв.  д. Щипачеевщина 

63. 4

4 
Комплекс памятников:  п. Юбилейный 

64. 4

5 
поселение Юбилейное I ,ХУ1-ХУII вв.  п. Юбилейный 

65. 4

6 
Юбилейное 1 местонахождениме кремня У-IIIтыс. до н.э.  п. Юбилейный 

66. 4

7 
Юбилейное II местонахождение кремня У-III тыс. до н. э.  п. Юбилейный 

67. 4

8 
поселение Ярахичи ХУ-ХУII вв.  д. Ярахичи 

68. 4

9 
Боровикинские находки кремневых наконечников стрел 

IV- III тыс. до н. э. 

 д. Боровики 

69. 5
0 
Быченская находка кремневого наконечника стрелы 1У-

III тыс. до н. э. 
 д. Бычёнки 

70. 5
Комплекс памятников:  д. Вагины 
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71. 5
2 
селище Вагинскос ХУ1-ХУ11 вв.  д. Вагины 

72. 5

3 
находка кремневого наконечника стрелы Вагинская 1У-

III тыс. до н. э. 

 д. Вагины 

73. 5
4 
Валовскис находки кремневых наконечников стрел IV-III 

тыс. до н. э. 
 д. Валовы 

74. 5

5 
Ванюшенковские находки кремневых наконечников 

стрел 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Ванюшейки 

75. 5
6 
Верещалковские находки нуклеусов IV-III тыс. до . э.  д. Верещалки 

76. 5

7 
Ивакинские находки кремневых наконечников стрел IV-

III тыс. до н.э. 

 д. Вновь 

Ивакинская (бывш) 

77. 5
8 
Водская находка кремневого наконечника стрелы 1У-III 

тыс.до н. э. 
 д. Водская 

78. 5

9 
Волковскне находки кремневых наконечников стрел 1У-

III тыс. до н . э. 

 д. Волки 

79. 6
0 
Галкннские находки кремневых наконечников стрел 1У-

III тыс. до н. э. 
 д. Галкины (бывш) 

80. 6

1 
Глушковская находка кремневого наконечника стрелы 

1У-III тыс. до н . э. 

 д. Глушковская 

(бывш) 

81. 6
2 
Гостевское селище ХУ1-ХVII вв.  с. Гостево 

82. 6

3 
Гудковщннские находки кремневых орудий 1У-III тыс. 

до н. э. 

 д. Гудковщина 

83. 6

4 
Драновшинекие находки кремневых наконечников стрел 

IV-111 тыс. до н. э. 

 д. Драновщина 

(бывш) 

84. 6

5 
Ендаковскиие находки кремневых наконечников стрел 

IV-111 тыс. до н. э. 

 д. Ендаковская 

(бывш) 

85. 6

6 
Залесские находки кремневых наконечников сгрел IV- 

III тыс. до н. э. 

 д. Залесская 

86. 6

7 
Заложановские находки кремневых наконечников стрел 

IV-111 тыс. до н. э. 

 д. Заложане 

87. 6

8 
Изгибинские находки нуклеусов V-III тыс. до и. э.  д. Изгибино 

88. 6

9 
находка кремневого скребка Ипатенковская V-III тыс. до 

и н.э. 

 д. Ипатенки 

89. 7

0 
Кардаполовская находка скребка V-III тыс. до н. э.  д.Кардаполовщина 

(бывш) 

90. 7
1 
Карпешинские находки кремневых наконечников стрел 

IV-111 тыс. до н. э. 
 д. Карпеши 

91. 7

2 
Карповские находки кремневых наконечников стрел [У-

III тыс. до н. э. 

 д. Карпово (бывш) 
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92. 7

3 
находка нуклеуса Кашеваровская V-111 тыс. до н. э.  д. Кашевары 

93. 7
4 
Кирснковские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н.э. 
 д. Киренки 

94. 7

5 
Клюшинскне находки кремневых наконечников стрел 

1У-IIIтыс. до н. э. 

 д. Клюшинская 

(бывш) 

95. 7
6 
Ковровский могильник ХН-ХУ вв.  140 м к Ю от 

д. Ковровы 

96. 7

7 
Ковровское селище ХУ-ХУ1 вв.  140м к Ю от 

д. Ковровы 

97. 7
8 
Козловские находки кремневых наконечников стрел IV-

III тыс. до н.э. 
 д. Козловы (бывш) 

98. 7

9 
находки кремневых наконечников стрел Комлевы IV-III 

тыс.до н. э. 

 д. Комлевы 

99. 8

0 
Короткинские находки скребков IУ-IIтыс. до и. э.  д. Коротких 

(бывш), 

окрестности 

100. 8

1 
Коченковские находки нуклеусов У-III тыс. до н. э.  д. Коченки 

101. 8
2 
Куимовские находки кремневых наконечников стрел 1У-

III тыс. до н. э. 
 д. Куимовщина 

102. 8

3 
Лаверовские находки кремневых наконечников стрел IУ-

IIIтыс. до н. э. 

 д. Лаверовы (бывш) 

103. 8
4 
поселение Искра II тыс. до н. э., ХII-ХIУ вв., ХУI-ХУII 

вв. 
 6О км Ю от 

садов городов 

п. Ленинская Искра 

104. 8

5 
Ляпустинская находка кремневого наконечника копья 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Ляпустины 

105. 8

6 
Малокоряковские находки кремневых наконечников 

стрел IУ-III тыс. до н.э. 

 д. Малые 

Коряковцы 

106. 8

7 
Михнинское селище ХУ1-ХУН вв.  д. Михнинка 

107. 8

8 
Мишененковские находки кремневых наконечников 

стрел IV— III тыс. до н. э. 

 д. Мишененкн 

108. 8

9 
Несветаевские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Несветаевская 

(бывш) 

109. 9
0 
Николыцинские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 
 Окрестности 

д. Никольщина 

(бывш) 

110. 9
1 
Нифонинскнс находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 
 Окрестности 

д. Нифонинская 

(бывш) 

111. 9

2 
Одеговские находки кремневых наконечников стрел IV-  д. Одеговы (бывш) 
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IIIтыс. до н. э. 

112. 9
3 
Опаровшинские находки кремневых наконечников стрел 

IV-111 тыс. до н. э. 
 д. Опаровщина 

113. 9

4 
Осинковские находки кремневых наконечников стрел IV-

IIIтыс. до н. э. 

 д. Осинки 

114. 9
5 
Пинаевское местонахождение кремня У- III тыс. до н. э.  д. Пинаево 

115. 9

6 
селище Платоновцы II, Х1-Х1У вв.  д. Платоновцы 

116. 9

7 
Плотниковские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Плотниковы 

(бывш.) 

117. 9

8 
Полковые находки кремневых наконечников стрел 1У-III 

тыс. до н. э. 

 д. Полковые 

118. 9

9 
Пятинскне находки кремневых наконечников стрел 1У- 

IIIтыс. до и. э. 

 д. Пятина 

119. 1

0

0 

Рвачевские находки кремневых наконечников стрел 1У-

III тыс. до н. э. 

 д. Рвачи 

120. 1
0

1 

Рогачевские находки кремневых наконечников стрел 1У-
III тыс. до н. э. 

 д. Рогачевская 

121. 1

0
2 

Русаковские находки кремневых наконечников сгрел 1У-

III тыс. до и. э. 

 д. Русановская 

122. 1

0

3 

Русиновскне находки кремневых наконечников стрел 1У-

IIIтыс. до н. э. 

 д. Русиновы 

123. 1

0

4 

Рябовская находка кремневого наконечника стрелы IV-  

IIIтыс. до н. э. 

 д. Рябовы 

124. 1
0

5 

Селезневские находки кремневых наконечников стрел 
IV-III 

тыс. до н. э. 

 д. Селезневы 
(бывш) 

125. 1

0
6 

Середявинские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Середявино 

(бывш) 

126. 1

0
7 

Симинcкие находки кремневых наконечников стрел 1У-

III тыс. до н. э. 

 д. Симинская 

127. 1

0

8 

Смирновские находки кремневых наконечников стрел 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Смирновы 

128. 1
0

9 

Скорняковское селище Х\/1-Х\/II ВВ.  д. Скорняки, берег 
р. Вятки 

129. 1

1
0 

находки кремневых наконечников стрел Стариковские 

1У-IIIтыс. до н. э. 

 д. Стариковы 

130. 1

1
находки кремневых наконечников стрел Старостипские 

IV-III тыс. до н. э. 

 д. Старостино 
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131. 1
1

2 

Соколовское поселение 1У-III тыс. до н.э.  д. Соколовская 

132. 1

1
3 

Тимофеевскне находки кремневых наконечников стрел 

IV- 
111 тыс. до н. э. 

 д. Тимофея 

Гвоздева 

133. 1

1

4 

Чащинские находки кремневых наконечников стрел IV-

III 

тыс.до н . э. 

 окрестности д. 

Чащины 

134. 1

1

5 

Чернятские находки кремневых наконечников стрел IУ-

III 

тыс. до н. э. 

 д. Чернята 

135. 1
1

6 

поселение Юбилейное II, II тыс. до н. э., ХУ-ХУ1 вв.  и. Юбилейный 

136. 1

1
7 

Юрьевская находка скребка У-III тыс. до н. э.  с. Юрьево 

137. 1

1

8 

Глушковское 11 селище, ХУ1-ХУII вв.  300 м к ЮВ от 

д. Скурихины, в 

550 м к 103 от 
с. Юрьево 

138. 1

1
9 

Парфеновское поселение, ХУ1-ХУII вв.  140 м к Юот 

д. Парфёновы 

139. 1

2

0 

Юрьевское поселение, ХУ1-ХУIII вв.  300 м к 3 от церкви 

с. Юрьево 
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