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Состав проекта генерального плана Суксунского городского округа Пермского края 

 Том 1. Положение о территориальном планировании 

1. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав Суксунского городского округа 

Пермского края; 

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Суксунского 

городского округа Пермского края; 

3. Карта функциональных зон Суксунского городского округа Пермского края. 

 Том 2. Материалы по обоснованию 

1. Карта положения Суксунского городского округа в системе расселения 

Пермского края; 

2. Карта современного использования территории, в том числе в части 

местоположения существующих и строящихся объектов местного значения 

Суксунского городского округа Пермского края; 

3. Карта зон с особыми условиями использования территории Суксунского 

городского округа Пермского края; 

4. Карта результатов комплексной оценки территории Суксунского городского 

округа Пермского края; 

5. Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур 

Суксунского городского округа Пермского края; 

6. Карта инженерной защиты территории Суксунского городского округа 

Пермского края от опасных природных процессов. Карта территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

7. Карта охраны окружающей среды Суксунского городского округа Пермского 

края. 
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Введение 
 

Генеральный план является документом территориального планирования, 

который является пространственным отображением стратегий социально-

экономического развития городского округа, муниципальных программ развития 

городских округов и определяет стратегию градостроительного развития поселения. 

 Согласно п.1 ч. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 
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Цели и задачи территориального планирования городского округа 

 

Основной целью разработки Генерального плана является обеспечение 

устойчивого развития территории Суксунского городского округа Пермского края 

путем уточнения назначения территорий, входящих в состав муниципального 

образования, исходя из социальных, экономических, экологических и иных 

факторов с целью достижения высокого уровня и качества жизни населения, 

создания условий экономического роста за счет выбора приоритетных направлений 

развития. 

Основными задачами Генерального плана являются: 

- усовершенствование планировочной структуры и системы расселения; 

- определение основных направлений и параметров пространственного 

развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления 

развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, 

краевых и местных органов власти; 

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, 

обеспечение их решения; 

- приведение документа территориального планирования городского округа в 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных документов.  
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1. Мероприятия по территориальному планированию 
 

1.1. Мероприятия по оптимизации системы расселения городского округа 
 

На вторую очередь проектом генерального плана Суксунского городского 

округа Пермского края предусмотрена ликвидация неперспективных населенных 

пунктов и переселение жителей в ближайшие сохраняемые или развиваемые 

населенные пункты. 

Таблица 1 

Перечень населенных пунктов, подлежащих к ликвидации  
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Пункт 

расселения 

Количество 

человек 

Этап реализации 

1 д. Ларичи д. Пастухово 3 Вторая очередь 

2 д. Чистяково д. Агафонково 7 Вторая очередь 

3 д. Филипповка с. Бор 8 Вторая очередь 

4 д. Шестаково - 0 Вторая очередь 

5 д. Елесино д. Пастухово 4 Вторая очередь 

 

В ходе анализа сведений Единого государственного реестра недвижимости, 

генерального плана Поедугинского сельского поселения, сведений, содержащихся в 

лесоустроительной документации выявлено, что в настоящее время граница 

Государственного природного биологического заказника Пермского края 

«Суксунский» (далее – Заказник) определена и поставлена на кадастровый учёт, 

частично занимая территории населённых пунктов д. Поедуги, д. Васькино, д. 

Иванково, д. Сызганка, д. Тебеняки, д. Юркан. Генеральным планом рекомендуется 

исключить из площади заказника территории данных населённых пунктов.  

Кроме того, в настоящее время граница историко-природного комплекса 

«Суксунский бор» поставлена на кадастровый учёт, частично занимая территорию 

населённого пункта рп. Суксун. Генеральным планом рекомендуется исключить из 

площади историко-природного комплекса территории данного населённого пункта. 

Площадь пересечения 37081.205 кв.м.  

 

Таблица 2 

Информация о пересечении границ ООПТ с границами населенных пунктов  
№ 

п/п 

ООПТ Населенные 

пункты в 

границах ООПТ  

Кадастровый квартал Площадь пересечения с 

границей населенного 

пункта, кв.м 

1 Государственный 

природный 

биологический 

заказник 

Пермского края 

«Суксунский» 

д. Сызганка  

59:35:0810101 

256388.57 

2 д. Тебеняки 59:35:0470101 251432.28 

3 д. Иванково 59:35:0450101 381565.75 

4 д. Васькино 59:35:0460101 666144.63 

5 д. Поедуги 59:35:0700101 387629.42 

6 д. Юркан 59:35:0790101 126246.22 

7 Историко-

природный 

рп. Суксун 59:35:1600101, 37081.205 

59:35:0010293 
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№ 

п/п 

ООПТ Населенные 

пункты в 

границах ООПТ  

Кадастровый квартал Площадь пересечения с 

границей населенного 

пункта, кв.м 

комплекс – 

«Суксунский бор» 

59:35:0010290 

59:35:0010292 

59:35:0010291 

59:35:0010274 

59:35:0010272 

 

 

1.2. Мероприятия по развитию функционально планировочной 

организации городского округа 
 

Генеральным планом предусмотрено изменение функциональных зон в 

отношении земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет по 

следующим причинам: 

- приведение границ населенных пунктов в соответствие со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости для исключения пересечений с 

земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет; 

- исключение территорий из границ населенных пунктов в связи с 

расположением земель лесного фонда; 

- исключение из черты населённого пункта территорий, в границах 

земельных участков которых отсутствуют признаки хозяйственной деятельности; 

- исключение из черты населённого пункта сельскохозяйственных угодий 

и территорий, неблагоприятных для градостроительного освоения; 

- включение в границы населенных пунктов улиц и проездов, 

необходимых для обеспечения доступа к земельным участкам; 

- исключаемые территории расположены в зонах с особыми условиями 

использования территорий, в границах которых запрещено размещение жилой 

застройки; 

- включение в черту населённого пункта исторически сложившейся 

застройки; 

- исключение из черты населённого пункта сельскохозяйственных угодий 

и территорий, неблагоприятных для градостроительного освоения; 

- корректировка исторически сложившейся границы между населёнными 

пунктами; 

- включение в границу населенного пункта территории земельного 

участка по заявлению собственника. 

 

1.3. Мероприятия по развитию экономики 
 

1.3.1. Мероприятия в сфере промышленности 
 

Первоочередные мероприятиями по развитию промышленного производства 

предусмотрены в отношении ОАО «Суксунский оптико – механический завод», 
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поскольку он является единственным крупным представителем промышленного 

комплекса на территории округа.  

К первоочередным мероприятия относятся: 

- развитие конкурентоспособного промышленного производства; 

- расширение и модернизация существующих производств; 

-  диверсификация и развитие производства европейского уровня; 

- обеспечение занятости, повышение доли квалифицированных кадров. 
 

1.3.2. Мероприятия по развитию сельского хозяйства 
 

Первоочередными мероприятиями местного значения по развитию сельского 

хозяйства на территории округа являются: 

- строительство семеноводческого центра д. Мартьяново (ООО «Овен»); 

- строительство комплекса по откорму КРС  мясного направления 1870 голов 

с. Ключи (ООО «Элита»).  

- строительство зернохранилища д. Мартьяново (ООО «Овен») 

 Мероприятиями по развитию сельского хозяйства на вторую очередь 

являются: 

-  оказание поддержки местным товаропроизводителям; 

- привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское хозяйство 

на территорию округа; 

- стимулирование роста производств и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции;  

- развитие семейных животноводческих ферм; 

- обеспечение государственной поддержки развития всех форм 

хозяйствования; 

- повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей за счет 

внедрения новых технологий и повышения производительности труда; 

- обеспечение эффективного и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения;  

- проведение мониторинга неиспользуемых или используемых с нарушениями 

земель сельскохозяйственного назначения в округе, введение в оборот изъятых 

долей; 

- проведение муниципального земельного контроля. 

Таблица 3 

Мероприятия по развитию сельского хозяйства местного значения 
Наименование 

объекта 

Краткая 

характе

ристика 

объекта 

Местоположе

ние 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализа

ции 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Функциональ

ная зона 

Основание 

Строительство 

семеноводческог

о центра 

нет 

данных 

д. Мартьяново Первая 

очередь 

н/д Производствен

ная зона 

сельскохозяйст

венных 

предприятий  

Инвестиционная 

стратегия 

Суксунского МР 

2016-2026 

Строительство 

комплекса по 

откорму КРС  

1870 

голов 

с. Ключи Первая 

очередь 

СЗЗ — 500 м Производствен

ная зона 

сельскохозяйст

Инвестиционная 

стратегия 

Суксунского МР 
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Наименование 

объекта 

Краткая 

характе

ристика 

объекта 

Местоположе

ние 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализа

ции 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Функциональ

ная зона 

Основание 

мясного 

направления 

венных 

предприятий  

2016-2026 

Строительство 

зернохранилища 

нет 

данных 

д. Мартьяново  Первая 

очередь 

н/д Производствен

ная зона 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

- 

 

1.3.3. Мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса 
 

Первоочередными мероприятиями в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства являются: 

- предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки; 

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования; 

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования; 

- участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата и развитию 

малого и среднего предпринимательства; 

- предоставление государственной поддержки. 

На вторую очередь предусмотрены следующие мероприятия по развитию 

малого и среднего предпринимательства: 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 

района; 

- увеличение числа населения занятого в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- создание эффективной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов предпринимательства на рынок; 

- содействие развитию предпринимательства, в том числе усиление позиций 

малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств; 

- содействие в повышении эффективности производства и производительных 

сил, направленное на увеличение объемов строительной продукции и обеспечение 

потребностей жилищного строительства; 

- содействие развитию стационарной торговли за счет открытия новых 

магазинов; 

- развитие и совершенствование сети общественного питания; 

- развитие внутреннего потребительского рынка; 

- создание и поддержка новых видов экономической деятельности на 

территории округа; 

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение 

широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического 
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развития Суксунского округа, содействие дальнейшему укреплению социального 

статуса, повышению имиджа предпринимательства;  

- совершенствование системы получения организационной, методической, 

консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов 

ведения бизнеса. 
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1.3.4. Мероприятия по развитию рекреационно-туристической зоны и общественных пространств 
 

Таблица 4 

Мероприятия по развитию рекреационно-туристической зоны и общественных пространств 

№ 

пп 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Краткая 

характеристик

а 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 
Срок реализации Функциональная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2 Благоустройство Благоустройство территории у  

Петропавловской церкви 

(склон у церкви) 

н/д рп. Суксун Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 

3 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 611 кв.м. с. Торговище, ул.Трактовая, 

возле дома 37а 

Вторая очередь Зона рекреационного 

назначения 

4 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 1000 кв. д. Агафонково. Ул. 

Центральная, между 

магазинами д.11 и д.13 

Вторая очередь Зона рекреационного 

назначения 

5 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 1100 кв.м с. Сыра, ул. Колхозная, 

напротив д.5 

Вторая очередь Зона рекреационного 

назначения 

6 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 1511 кв.м д. Васькино, у здания дома 

культуры 

Вторая очередь Зона рекреационного 

назначения 

7 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 7606 кв.м у здания дома культуры д. 

Нижняя Истекаевка 

Вторая очередь Зона рекреационного 

назначения 

9 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 355 кв.м у здания дома культуры д. 

Пепелыши 

Вторая очередь Общественно-деловая зона 

10 Общественные 

пространства 

Аллея памяти 230 кв.м д. Ковалево Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 

11 Общественные 

пространства 

Парк культуры и отдыха 450 кв.м с. Брехово Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 

12 Общественные 

пространства 

Организация территории для 

проведения массовых 

мероприятий 

860 кв.м д. Кошелево Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 

13 Общественные 

пространства 

Благоустройство территории  н/д микрорайон «Северный» у 

озера рп. Суксун 

Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 

14 Объекты туризма Установка памятника первому 

пароходу 

н/д д. Кошелево Первая очередь Зона рекреационного 

назначения 
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1.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов социального обслуживания населения 
 

Таблица 5 

Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения в области образования 
№ 

п/

п 

Вид 

объекта 
Назначение Наименование 

Основные 

характеристики 

Месторасположени

е 

Срок 

реализации 
Функциональная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общеобразовательная 

организация 

Оказание 

общеобразовательных 

услуг 

Реконструкция МАОУ 

«Суксунская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

н/д 

рп. Суксун Первая 

очередь 

Общественно-деловая 

зона 

2 

Общеобразовательная 

организация 

Оказание 

общеобразовательных 

услуг 

Реконструкция здания 

МАОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

н/д рп.Суксун, 

ул.Мичурина, д.4 
Вторая 

очередь 
Общественно-деловая 

зона 

 

Таблица 6 

Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения в области здравоохранения 
№ 

п/

п 

Вид 

объекта 
Назначение Наименование 

Месторасположени

е 

Срок 

реализации 
Функциональная зона 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

с. Советная Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 

2 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

д. Каменка Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 

3 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

д. Агафонково Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 

4 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

д. Ковалево  Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 

5 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

д. Васькино Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 

6 Нежилое здание 
Социальное обеспечение Аптечный пункт на базе ФАПа 

с. Брехово Первая 

очередь 
Общественно-деловая зона 
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Таблица 7 

Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения в области культуры и искусства 

№ Вид объекта Назначение Наименование Месторасположение Срок реализации 
Функциональная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция МАУК 

«Суксунский дом культуры»  

рп. Суксун, ул.Кирова 

45 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

2 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

культуры 

д.Агафонково, 

ул.Центральная, д.18 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

3 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

культуры 

с.Ключи, ул. 40 лет 

Победы, д.17 

Первая очередь Общественно-

деловая зона 

4 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания клуба с.Тис., ул.Советская, 

д.1 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

5 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания клуба с.Сыра, ул.Ленина, д.64 Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

6 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

культуры 

с.Бор, 

ул.Центральнаяд.16 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

7 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания клуба д.Бырма, ул.Школьная, 

д.23 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

8 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

отдыха 

д.Каменка, ул. 

Механизаторов, д.7 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

9 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания клуба д.Нижняя Истекаевка, 

ул.Трактовая, д.14 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

10 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

культуры 

д.Пепелыши, ул. 

Колхозная, д.15 

Вторая очередь Общественно-

деловая зона 

11 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания дома 

культуры 

с.Сабарка, ул.Победы, 

д.2 

Первая очередь Общественно-

деловая зона 

12 
Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция здания клуба 

«Пилигрим» 

рп.Суксун, ул.Кирова, 

д.48 

Первая очередь Общественно-

деловая зона 

13 

Объект культурно-досугового 

(клубного) типа 

Оказание услуг в области 

культуры 

Реконструкция МУК 

«Суксунский историко-

краеведческий музей» 

рп. Суксун, 

ул.Первомайская, 52 

Первая очередь Общественно-

деловая зона 
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Таблица 8 

Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения в области культуры и спорта 

№ Вид объекта Назначение Наименование 
Основные 

характеристики 
Месторасположение 

Срок 

реализации 

Функциональная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивной 

площадки на открытом воздухе 

0.4 га д. Ковалево Первая очередь Зона рекреации 

1 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивной 

площадки на открытом воздухе 

0.44 га д. Моргуново Первая очередь Общественно-деловая 

зона 

2 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивной 

площадки на открытом воздухе 

0.5 га д. Опалихино Первая очередь Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

3 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивной 

площадки на открытом воздухе 

0.5 га с. Брехово Первая очередь Общественно-деловая 

зона 

4 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивной 

площадки на открытом воздухе 

0.4 га д.Бердыкаево Вторая очередь Общественно-деловая 

зона 
5 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.08 га д.Тарасово Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
6 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.04 га д.Тебеняки Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
7 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.06 га д.Нижняя Истекаевка Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
8. Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.04 га д.Бор Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
9 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

спортивно-игровой площадки 

0.04 га д.Каменка Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
10 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.49 га ул. Братьев Каменских 

рп. Суксун 

Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
11 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство спортивного 

зала 

0.04 га рп. Суксун (территория 

ФОКа) 

Вторая очередь Общественно-деловая 

зона 
12 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.07 ул. Дорожная, 

рп  Суксун 

Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 
13 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.02 га ул. Первомайская, рп. 

Суксун 

Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 
14 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.06 га ул. Халтурина 

рп. Суксун 

Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 
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№ Вид объекта Назначение Наименование 
Основные 

характеристики 
Месторасположение 

Срок 

реализации 

Функциональная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.30 га ул. Северная рп. Суксун Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

16 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство зала спортивной 

борьбы 

0.04 га ул. Мичурина, рп. 

Суксун 

Первая очередь Общественно-деловая 

зона 
17 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.14 га д.Киселево Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 
18 Спортивное 

сооружение 

Оказание услуг 

в области спорта 

Строительство детской 

площадки 

0.04 га ул. Доктора Щербакова, 

рп. Суксун 

Первая очередь зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

 

Таблица 9 

Мероприятия по развитию и размещению объектов специального местного значения  

№ Назначение 
Наименование  

объекта 

Краткая 

характери

стика 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Срок 

реализаци

и 

Функциональна

я зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ритуальная деятельность Кладбище смешанного и 

традиционного захоронения 

18.97  га юго-западнее д. 

Сасыково 

Первая 

очередь 
Зона кладбищ СЗЗ — 50 м 

2 Ритуальная деятельность Расширение кладбища  0.19 га За д. Верхняя 

Истекаевка 

Первая 

очередь 
Зона кладбищ СЗЗ — 50 м 

3 Ритуальная деятельность Расширение кладбища  3.09 га юго –восточнее д. 

Поедуги 

Первая 

очередь 
Зона кладбищ СЗЗ — 50 м 
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1.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства 
 

В целях реализации мероприятий по переселению из жилищного фонда, 

признанного аварийным, на территории Суксунского городского округа 

Постановлением администрации Суксунского городского округа Пермского края  

утверждена муниципальная программа от 30.03.2020 № 271 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы по переселению граждан Суксунского 

городского округа из аварийного жилищного фонда на 2022 год». 

В результате реализации программы в 2022 году планируется переселить 51 

человека из 4-х многоквартирных домов,  общая площадь жилых помещений в 

которых составляет 1203.4 кв. м. Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда будет осуществляться следующими способами: 

- предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст. 

86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 

- предоставления жилых помещений путем заключения договора мены 

взамен изымаемых жилых помещений в порядке, установленном п. 8 ст. 32 ЖК 

РФ; 

- выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения в порядке, 

установленном п.6 ст.32 ЖК РФ. 

Первоочередными мероприятиями на территории Суксунского городского 

округа по развитию жилищного строительства являются: 

 1. Развитие застроенных территорий в целях  создания  качественной 

городской среды в рп. Суксун. 

2. Организация комплексного освоение резервных территорий под 

многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) с целью создания 

комфортной среды: 

• подготовка концепции  развития  приоритетных  территорий с ТЭО; 

•  разработка документации по планировке территории и проектной 

документации; 

• строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры 

(социальной, транспортной, инженерной); 

• строительство/реконструкция достаточного  количества современных  

социальных объектов. 

3. Образование новых земельных участков для их предоставления в целях 

индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для обеспечения 

многодетных семей в рамках реализации Закона Пермского края от  01.12.2011 № 

871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», обеспечения детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, жилой площадью в рамках реализации закона 

Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет 

комплексного развития южной части рп. Суксун. 

На вторую очередь предусмотрены следующие мероприятия по развитию 

жилищного строительства: 

1. строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, 

ул.Вишневая за д.8; 

2. строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома, на первом этаже 

которого будут размещаться объекты торговли, рп. Суксун, ул.Колхозная, д.13; 

3. строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, 

ул.Колхозная, д.1а; 

4. строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, 

ул.Колхозная, д.5. 
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1.6. Мероприятия по развитию транспортного комплекса 
 

Таблица 10 

Мероприятия по развитию транспортного комплекса местного уровня 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 
Назначение Наименование 

Основные 

характерист

ики 

Месторасположение 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Объекты улично-

дорожной сети 

Автомобильное 

и пешеходное 

сообщение 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

улично-дорожной сети 

Протяженнос

ть 1.1 км 

д. Киселево Вторая очередь - 

2. 

Объекты улично-

дорожной сети 

Автомобильное 

и пешеходное 

сообщение 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

улично-дорожной сети 

Протяженнос

ть 0.68 км 

с. Ключи Вторая очередь - 

3 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста через р. 

Тис 

Данные 

отсутствуют 

Автодорога «Ключи — 

Агафонково» 16+242 

Вторая очередь - 

4 

Объекты улично-

дорожной сети 

Автомобильное 

и пешеходное 

сообщение 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

улично-дорожной сети 

Протяженнос

ть 0.8 км 

д. Сасыково Первая очередь - 

5 

Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста через р. 

Сылва 

Данные 

отсутствуют 

Автодорога «Суксун – 

Поедуги – Сызганка» 

5+973 

Первая очередь - 

6 

Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста через р. 

Юркан 

Данные 

отсутствуют 

Автодорога «Суксун – 

Поедуги – Сызганка» 

18+869 

Первая очередь - 

7 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста через р. 

Юркан 

Данные 

отсутствуют 

Автодорога «Поедуги – 

Бор» 1+514 

Первая очередь - 

8 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста через р. 

Чулкаш 

Данные 

отсутствуют 

Автодорога «Бор – 

Тебеняки» 8+050 

Первая очередь - 

9 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция  моста через р. 

Суксунчик 

Данные 

отсутствуют 
рп. Суксун Первая очередь - 

10 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста по ул. 

Энгельса  

Данные 

отсутствуют 
рп. Суксун Первая очередь - 

11 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста  Данные 

отсутствуют 
с. Верх-Суксун Первая очередь - 

12 
Объекты транспортных 

сооружений 

Автомобильное 

сообщение 

Реконструкция моста Данные 

отсутствуют 
д. Кошелево  Первая очередь - 
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1.7 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» мероприятиями по обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений  являются: 

- обеспечение соблюдения обязательных требований при строительстве, 

капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 

гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, 

эксплуатационный контроль и текущий ремонт; 

- обеспечение контроля (мониторинга) за показателями состояния 

гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на 

основании полученных данных осуществление оценки безопасности 

гидротехнического сооружения, в том числе регулярной оценки безопасности 

гидротехнического сооружения и анализа причин ее снижения с учетом работы 

гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных 

воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе 

деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных 

объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического 

сооружения; 

- обеспечение разработки и своевременное уточнение критериев безопасности 

гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к 

содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с их компетенцией; 

- развитие системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 

- систематический анализ причины снижения безопасности гидротехнического 

сооружения и своевременное осуществление разработки и реализации мер по 

обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и 

его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического 

сооружения; 

- обеспечение проведения регулярных обследований гидротехнического 

сооружения; 

- создание финансовых и материальных резервов, предназначенных для 

ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- организация эксплуатации гидротехнического сооружения в соответствии с 

разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации 

гидротехнического сооружения и обеспечение соответствующей обязательным 

требованиям квалификации работников эксплуатирующей организации; 
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- создание и поддержание в состоянии готовности локальные системы 

оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов; 

- содействие федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, в реализации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информирование населения 

о вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

- финансирование мероприятия по эксплуатации гидротехнического 

сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и 

ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; 

- заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- осуществление капитального ремонта, реконструкции, консервации и 

ликвидации гидротехнического сооружения в случае его несоответствия 

обязательным требованиям. 

- обеспечение внесения в Регистр сведений о гидротехническом сооружении; 

- обеспечение проведения аттестации работников по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

негативным воздействием вод 

К основным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с негативным воздействием вод, относится: 

1) соблюдение при распоряжении земельными участками ограничений, 

предусмотренных ч.6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации: 

2) исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, 

объектов производственного и социального назначения, транспортной и 

энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 

подтопления. 

 

Таблица 11 

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера местного уровня 

 
№ 

пп 

Вид 

объекта 

Назначение Наименование 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

д. Ярушино (озеро 

за ул. Зелёная) 

Первая 

очередь 
2 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

водоёма (подземного 

резервуара) 

д. Бердыкаево Первая 

очередь 

3 Сооружение Гидротехническое 

сооружение 

Реконструкция плотины 

ГТС  

рп. Суксун Первая 

очередь 

consultantplus://offline/ref=A43C19712F88CDAA14A61078677D4413B392702A53DD4EE7F4794A8291FB117F81AACB3B1564B49DAE0A03E4D6AF198249ADCC5737c2wBK
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№ 

пп 

Вид 

объекта 

Назначение Наименование 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

4 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

д. Набоки (р. Сыра) Первая 

очередь 
5 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Зарека д. 

Кошелево 

Первая 

очередь 
6 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

д.Бырма Первая 

очередь 
7 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Центральная д. 

Нижняя Истекаева 

Первая 

очередь 
8 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

водоёма (подземного 

резервуара) 

ул.Заболотная 

д.Тебеняки 

Первая 

очередь 

9 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

водоёма (подземного 

резервуара) 

ул.Набережная 

д.Тебеняки 

Первая 

очередь 

10 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Ленина 44,  с 

.Верх-Суксун 

Первая 

очередь 
11 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Космонавтов 1, 

д. Киселево 

Первая 

очередь 
12 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Набережная 12, 

д. Опалихино 

Первая 

очередь 
13 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Советинская 59, 

с. Советная 

Первая 

очередь 
14 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Подгорная 2 с. 

Советная 

Первая 

очередь 
15 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Заозёрная, 28, д. 

Дикое Озеро 

Первая 

очередь 
16 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Трактовая, 48, д 

.Моргуново 

Первая 

очередь 
17 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Дорожная 64, д. 

Ковалево 

Первая 

очередь 
18 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Сибирская, 47, с. 

Сабарка 

Первая 

очередь 
19 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

водоёма (подземного 

резервуара) 

ул. 

Коммунистическая 

с. Ключи 

Первая 

очередь 

20 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Зеленая, 16, 

с.Ключи 

Первая 

очередь 
21 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул.Гагарина, 50, с. 

Ключи 

Первая 

очередь 
22 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Молодежная, 21, 

с. Ключи 

Первая 

очередь 
23 Сооружение Обеспечение пожарной 

безопасности 

Строительство пожарного 

пирса 

ул. Курортная, 35, 

с. Ключи 

Первая 

очередь 

 

Также проектом предусматриваются следующие первоочередные мероприятия 

местного значения по обеспечению пожарной безопасности: 

- текущее содержание и ремонт, капитальный ремонт источников 

противопожарного водоснабжения – пожарных водоемов; 

-  в целях исключения возможного перехода природных пожаров ежегодно до 

начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов создать (восстановить) 

противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 63 

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»):: 500 м в д. Ковалево, 

300 м в д. Моргуново, 1150 м в с. Ключи, 1200 м в д. Усть-Лог, 900 м в д. Нижняя 
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Истекаевка, 2000 м в д. Пепелыши, 600 м в д. Сызганка, 12840 м в рп. Суксун, 1300 

м в д. Сажино, 790 м в д. Агафонково, 500 м в д. Тебеняки, 1300 м в д. Юлаево; 

- ежегодное планирование текущего содержания и ремонта источников 

противопожарного водоснабжения; 

- содержание подъездных путей к пожарным гидрантам, резервуарам, 

естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения, обустройство и содержание пожарных пирсов к 

естественным водоемам. 
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1.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
 

Таблица 12 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, предусмотренные Инвестиционной стратегией Суксунского 

муниципального района 2016-2026 

 

№ 

пп 

Назначение 

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

объекта 
Краткая характеристика объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Благоустройство Строительство 

мусороперегрузочной станции  

25 тыс. куб. м. КБО ежегодно южнее рп. Суксун, 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 
59:35:1500103:251 

Первая 

очередь 

н/д 

2 Развитие инженерной 

инфраструктуры 

Строительство 

газораспределительной сети 

среднего и низкого давления.   

Газификация рп. Суксун - 100% рп. Суксун Вторая 

очередь 
н/д 

3 Развитие Инженерной 

инфраструктуры 

Реконструкция и новое 

строительство инженерных 

сетей в местах комплексной 

жилищной застройки 

Обеспечение коммунальными 

услугами рп. Суксун и застраиваемых 

территорий – 100 %. Снижение 

степени износа, повышение уровня 

загрузки коммунальных сетей 

(производственных мощностей до 

70%), снижение себестоимости  

услуг, выход на самоокупаемость 

МУП «СКС». 

рп. Суксун,  Вторая 

очередь 
н/д 

4 Инфраструктурная 

подготовка мест 

комплексной жилищной 

застройки 

Строительство сетей 

газоснабжения в местах 

комплексной жилищной 

застройки 

5 га д. Тохтарево Первая 

очередь 

н/д 
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Таблица 13 

Мероприятия по развитию газоснабжения местного значения 

№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжения) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 

Производительность 

— 9.25 м
3
/ч 

с. Верх-Суксун Первая 

очередь 

Охранная зона – 10 м 

2 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжения) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 22.09 м
3
/ч 

с. Сабарка Первая 

очередь 

Охранная зона – 10 м 

3 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжения) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 8.12 м
3
/ч 

с. Советная Первая 

очередь 

Охранная зона – 10 м 

4 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжения) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.10 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Киселево 

Первая 

очередь 

Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

5 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.52 

км 

с. Верх-Суксун Первая 

очередь 

Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

6 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 4.07 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Опалихино 

Первая 

очередь 

Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

7 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 6.61 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Сабарка 

Первая 

очередь 

Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

8 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 5.83 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. 

Советная 

Первая 

очередь 

Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 2.75 м
3
/ч 

д. Дикое Озеро Вторая 

очередь 
СЗЗ — 10 м 

Охранная зона —10 м 

10 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 7.95 м
3
/ч 

д. Ковалево Вторая 

очередь 
СЗЗ — 10 м 

Охранная зона —10 м 

11 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 0.15 м
3
/ч 

д. Куликово Вторая 

очередь 
СЗЗ — 10 м 

Охранная зона —10 м 

12 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 6.20 м
3
/ч 

д. Моргуново Вторая 

очередь 
СЗЗ — 10 м 

Охранная зона —10 м 

13 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 5.25 м
3
/ч 

п. Южный Вторая 

очередь 
СЗЗ — 10 м 

Охранная зона —10 м 

14 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 5.56 

км 

д. Дикое Озеро Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

15 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 6.98 

км 

д. Ковалево Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

16 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 2.24 

км  

д. Куликово Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

17 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 2.74 

км 

д. Моргуново Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

18 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 8.99 

км 

п. Южный Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

19 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.38 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Дикое 

Озеро 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.77 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Ковалево 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

21 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.0 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Куликово 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

22 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.79 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Моргуново 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

23 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 0.5 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. Цыганы 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

24 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.78 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам п. Южный 

Вторая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

25 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 2.26 м
3
/ч 

д. Говырино Первая 

очередь 
Охранная зона —10 м 

26 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 8.66 м
3
/ч 

д. Осинцово Первая 

очередь 
Охранная зона —10 м 

27 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 1.99 м
3
/ч 

д. Усть-Лог Первая 

очередь 
Охранная зона —10 м 

28 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

высокого давления 

Протяженность 2.2 км с. Торговище Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

29 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 10.2 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Брехово 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 0.75 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Говырино 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

31 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.0 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Осинцово 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

32 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 4.9 км По основным и 

второстепенным 

улицам с. Тис 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

33 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 6.26 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. 

Торговище 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

34 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.1 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. Усть-

Лог 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

35 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 11.27 м3/ч 

д. Поедуги Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

36 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 10.31 м3/ч 

с. Бор Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

37 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 10.17 м3/ч 

д. Васькино Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

38 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 3.53 м3/ч 

д. Верхняя 

Истекаевка 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

39 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 1.51 м3/ч 

д. Журавли Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 5.1 м3/ч 

д. Иванково Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

41 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 3.49 м3/ч 

д. Морозково Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

42 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 8.53 м3/ч 

д. Нижняя 

Истекаевка 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

43 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 7.16 м3/ч 

д. Пеганово Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

44 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 6.85 м3/ч 

д. Пепелыши Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

45 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 4.42 м3/ч 

д. Сасыково Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

46 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 1.47 м3/ч 

д. Сивково Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

47 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 16.34 м3/ч 

д. Сызганка Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

48 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 4.97 м3/ч 

д. Тарасово Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

49 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 9.55 м3/ч 

д. Тебеняки Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

50 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 4.42 м3/ч 

д. Тохтарево Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 2.64 м3/ч 

д. Усть-Иргино Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

52 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 
Протяженность 0.99 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Юркан 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

53 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Пункт редуцирования 

газа 
Производительность 

— 2.53 м3/ч 

д. Юркан Первая 

очередь 
Охранная зона — 10 м 

54 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газопровод высокого 

давления до д. 

Журавли 

Протяженность 0.32 

км 

Суксунский ГО Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

55 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газопровод высокого 

давления до фермы у 

д. Пеганово 

Протяженность 1.08 

км 

Суксунский ГО Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

56 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газопровод высокого 

давления до д. 

Сасыково 

Протяженность 0.65 

км 

Суксунский ГО Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

57 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газопровод высокого 

давления до д. 

Тарасово 

Протяженность 2.48 

км 

Суксунский ГО Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

58 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газопровод высокого 

давления до д. Усть-

Иргино 

Протяженность 3.14 

км 

Суксунский ГО Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

59 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.28 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Поедуги 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

60 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.49 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Бор 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

61 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 5.4 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Васькино 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

62 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.51 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Верхняя 

Истекаевка 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

63 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.24 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Журавли 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

64 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.0 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Иванково 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

65 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.94 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Морозково 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

66 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.0 км По основным и 

второстепенным 

улицам д. Нижняя 

Истекаевка 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

67 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.29 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Пеганово 

Первая 

очередь 
Охранная зона —2 (3) м 

от оси 

67 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.16 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Пепелыши 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

69 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.98 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Сасыково 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

70 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.11 

км 

По основным и 

второстепенным 

Первая 

очередь 
Охранная зона —2 (3) м 

от оси 



 

31 

 

№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное 

описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(газоснабжение) улицам д. Сивково 

71 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 4.53 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Сызганка 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

72 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.67 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Тарасово 

Первая 

очередь 
Охранная зона —2 (3) м 

от оси 

73 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 3.82 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Тебеняки 

Первая 

очередь 
Охранная зона —2 (3) м 

от оси 

74 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 4.35 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. 

Тохтарево 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

75 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 1.95 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Усть-

Иргино 

Первая 

очередь 
Охранная зона —2 (3) м 

от оси 

76 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Сети газопровода 

низкого давления 

Протяженность 2.8 км ул. Доктора 

Щербакова, 

ул. Молодежная, 

ул. Братьев 

Каменских, ул.  

Витебская,  ул. 

Нагорная 

рп. Суксун 

Первая 

очередь 
Охранная зона — 2 (3) м 

от оси 

77 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

(газоснабжение) 

Газоснабжение Газораспределительн

ый пункт 

Производительность 

— 13.77 м
3
/ч 

с. Торговище Первая 

очередь 

Охранная зона —10 м 
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Таблица 14 

Мероприятия по развитию электроснабжения местного значения 

№ 

пп 
Вид объекта Назначение 

Наименование 

объекта 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 
Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Функциональная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Строительство ТП По заданию на 

проектирование 

д. Киселево Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 

2 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Реконструкция ТП По заданию на 

проектирование 

д. Дикое Озеро Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 
3 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Реконструкция ТП По заданию на 

проектирование 
ул. Дорожная 

рп. Суксун 

Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 
4 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Реконструкция ТП По заданию на 

проектирование 
ул. Челюскинцев 

рп. Суксун 

Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 
5 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Реконструкция ТП По заданию на 

проектирование 
пер. Южный 

рп. Суксун 

Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 
6 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Строительство ТП По заданию на 

проектирование 

рп Суксун м-р 

«Молодежный» 

Первая 

очередь 
н/л Зона инженерной 

инфраструктуры 
7 Сооружение Производство 

электрической энергии 

Реконструкция ТП По заданию на 

проектирование 

рп. Суксун, ул. 

Советская 

Первая 

очередь 
н/л Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

 

Таблица 15 

Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения местного значения 

№ 

п/п 

 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция подземного 

водозабора  

90 куб.м /сут. д. Цыганы Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

2 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Повышение 

качества питьевого 

водоснабжения 

Строительство подземного 

водозабора   

31 куб.м /сут. д. Ковалево Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 
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№ 

п/п 

 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Повышение 

качества питьевого 

водоснабжения 

Строительство 

водоочистных сооружений  

- д. Ковалево Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

4 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция подземного 

водозабора  

25 куб.м /сут. д. Моргуново Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

5 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Повышение 

качества питьевого 

водоснабжения 

Реконструкция подземного 

водозабора 

90 куб.м /сут. с. Сабарка Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

6 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция подземного 

водозабора  

250 куб.м /сут. д. Цыганы Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

7 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

3.7 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Киселево 

Первая 

очередь 
— 

8 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

2.8 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Ковалево 

Первая 

очередь 
— 

9 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

2.1 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Моргуново 

Первая 

очередь 
— 

10 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

4.1 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Сабарка 

Первая 

очередь 
— 

11 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

0.3 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д.  Цыганы 

Первая 

очередь 
— 

12 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

1.4 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам п. Южный 

Первая 

очередь 
— 

13 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

1.28 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Ключи 

Первая 

очередь 
— 

14 Объект инженерной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство, ремонт 

(замена) пожарных 

- По основным и 

второстепенным 

Первая 

очередь 
— 
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№ 

п/п 

 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(водоснабжение) гидрантов улицам с. Ключи 

15 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

2.19 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Мартьяново 

Первая 

очередь 
— 

16 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

Протяженность 

3.99 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Сыра 

Первая 

очередь 
— 

17 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство, ремонт 

(замена) пожарных 

гидрантов 

- По основным и 

второстепенным 

улицам с. Сыра 

Первая 

очередь 
— 

18 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

Протяженность 

4.34 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Тис 

Первая 

очередь 
— 

19 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство, ремонт 

(замена) пожарных 

гидрантов 

- По основным и 

второстепенным 

улицам с. Тис 

Первая 

очередь 
— 

20 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

Протяженность 

3.0 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Торговище 

Первая 

очередь 
— 

21 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство, ремонт 

(замена) пожарных 

гидрантов 

- По основным и 

второстепенным 

улицам с. Торговище 

Первая 

очередь 
— 

22 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

Протяженность 

2.83 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д.  Шахарово 

Первая 

очередь 
— 

23 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство, ремонт 

(замена) пожарных 

гидрантов 

- По основным и 

второстепенным 

улицам д.  Шахарово 

Первая 

очередь 
— 

24 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Строительство сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

2.48 км 

По основным и 

второстепенным 

улицам с. Торговище 

Первая 

очередь 
— 

25 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Обустройство пожарных 

гидрантов 

- По основным и 

второстепенным 

улицам с. Торговище 

Первая 

очередь 
— 

26 Объект инженерной Обеспечение Реконструкция сетей Протяженность 8.0 По основным и Первая — 
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№ 

п/п 

 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

водоснабжения водоснабжения км второстепенным 

улицам д. Поедуги 

очередь 

27 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 2.3 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Морозково 

Первая 

очередь 
— 

28 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 1.5 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Пепелыши 

Первая 

очередь 
— 

29 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения 

Протяженность 3.5 

км 

По основным и 

второстепенным 

улицам д. Сызганка 

Первая 

очередь 
— 

30 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Строительство сетей 

водоотведения 

3.52 км По основным и 

второстепенным 

улицам с. Верх-Суксун 

Вторая 

очередь 
— 

31 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Реконструкция 

существующих систем 

водоотведения 

н/д д. Киселёво Вторая 

очередь 
- 

32 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Реконструкция 

существующих систем 

водоотведения 

н/д с. Сабарка Вторая 

очередь 
- 

33 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Реконструкция очистных 

сооружений 

н/д д. Кошелево Первая 

очередь 

- 

34 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Строительство очистных 

сооружений 

н/д д. Кошелево Вторая 

очередь 

- 

35 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Строительство сетей 

водоснабжения 

2.8 км ул. Доктора 

Щербакова, 

ул. Молодежная, ул. 

Братьев Каменских, ул.  

Витебская,  ул. 

Нагорная рп.  Суксун 

Первая 

очередь 

- 

36 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Строительство сетей 

водоотведения 

2.8 км ул. Доктора 

Щербакова, 

ул. Молодежная, ул. 

Первая 

очередь 
- 
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№ 

п/п 

 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

Местоположение, 

адресное описание 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Братьев Каменских, ул.  

Витебская,  ул. 

Нагорная рп.  Суксун 

37 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Строительство 

снегоприемного пункта 

н/д рп. Суксун Первая 

очередь 
н/д 

38 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Строительство сетей 

водоотведения 

3.2 км рп. Суксун, ул. 

Заозерная, ул. 

Восточная, ул. Луговая, 

ул. Уральская, ул. 

Демидовская 

Первая 

очередь 
н/д 

39 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Повышение 

качества питьевого 

водоснабжения 

Реконструкция подземного 

водозабора 

н/д м-р «Северный 

рп.Суксун 

Первая 

очередь 
Первый пояс ЗСО 

30 м 

40 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

н/д м-р «Северный 

рп.Суксун 

Первая 

очередь 
н/д 

41 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоотведение) 

Обеспечение 

водоотведения 

Реконструкция сетей 

водоотведения 

от КНС№1 до 

очистных 

сооружений 

рп. Суксун, 

д. Кошелево 

Первая 

очередь 
н/д 

42 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Строительство сетей 

водоснабжения 

0.325 км ул. Заречная 

д Опалихино 

Первая 

очередь 
- 

43 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Строительство сетей 

водоснабжения 

0.91км рп. Суксун Первая 

очередь 
н/д 

44 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) 

Обеспечение 

водоснабжения 

Строительство сетей 

водоснабжения 

2.7 км с. Верх-Суксун Первая 

очередь 
н/д 
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Таблица 16 

Мероприятия по развитию теплоснабжения местного значения 

№ 

пп 
Вид объекта Назначение 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 
Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Функциональная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(теплоснабжение) 

Обеспечение 

теплоснабжения 

Реконструкция 

котельной №7 

рп.Суксун  Первая 

очередь 
н/д Зона инженерной 

инфраструктуры 

2 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(теплоснабжение) 

Обеспечение 

теплоснабжения 

Реконструкция 

котельной №13 

ул. Вишневая рп. 

Суксун 

Первая 

очередь 
н/д Зона инженерной 

инфраструктуры 

3 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(теплоснабжение) 

Обеспечение 

теплоснабжения 

Реконструкция 

котельной №14 

д. Киселево  Первая 

очередь 
н/д Зона инженерной 

инфраструктуры 

4 Объект инженерной 

инфраструктуры 

(теплоснабжение) 

Обеспечение 

теплоснабжения 

Реконструкция 

котельной 

с. Тис  

 

Первая 

очередь 
н/д Зона инженерной 

инфраструктуры 
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1.9. Мероприятия по переводу земельных участков и приведению в 

соответствие категории и вида разрешенного использования земельных 

участков их фактическому использованию 
 

Мероприятия по переводу земельных участков и приведению в соответствие 

категории и вида разрешенного использования земельных участков их 

фактическому использованию содержатся в разделе 6.2. «Функциональное 

зонирование территории» Материалов по обоснованию. 
 

1.10. Мероприятия по охране природы и рациональному 

природопользованию 
 

Мероприятиями местного значения по охране природы и рациональному 

природопользованию являются: 

- резервирование селитебных территорий под развитие населённых пунктов; 

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: 

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

- сохранение природных ландшафтов; 

- создание единой системы зелёных насаждений, включая новые селитебные 

территории и природные комплексы; 

-  запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских 

предприятий I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, 

которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших 

разрывов от селитебных зон; 

- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зоны 

при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого 

назначения; 

- очерёдность освоения новых жилых территорий с учётом реальных 

результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния 

территории; 

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения 

поселкового значения, обеспечивающей потребность населения; 

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных 

видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного 

сообщения в населённых пунктах поселения с учётом технической возможности 

реализации; 

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной 

застройки. 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.1 Параметры функциональных зон 
 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) (Ж1) 

Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. В  зоне допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего 

и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. К застройке 

малоэтажными жилыми домами относятся здания (помещения в них), 

предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), 

используемых: 

 - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

 - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

 -  как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на производственных объектах); 

 - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный) (Ж2) 

Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. В  зоне допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, культовых зданий,  размещение многоквартирных домов этажностью не 

выше восьми этажей, благоустройство и озеленение, размещение подземных 

гаражей и автостоянок,  обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома. 

Общественно-деловые зоны (ОД1) 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
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административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и 

обеспеченных пространственной доступностью для маломобильной группы 

населения. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

(ПКИТ) 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

Производственная зона (П) 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

Зоны инженерной инфраструктуры (И)  

Зона предназначена для размещения объектов  инженерной инфраструктуры. 

Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

 Зона предназначена для размещения различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 

веществ. Создание правовых условий градостроительной деятельности при создании 

структуры связи и транспорта. 

Коммунально-складская зона (КС) 

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, в том числе сооружений и коммуникаций. 

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх-1) 

Зона предназначена для размещения пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, 

земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 

а также для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх-2) 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещения 

животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх-3) 

Зона предназначена для ведения гражданами огородничества, садоводства (в 

том числе с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных 

построек и гаражей). 

Зона кладбищ(Сп1) 
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Зона, предназначенная для размещения объектов, связанных с ритуальной 

деятельностью. 

 Зона складирования и захоронения отходов (Сп2) 

Зона, предназначенная для размещения, хранения, захоронения, утилизации, 

накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки), а также для размещения объектов, связанных с иной 

специальной деятельностью. 

Зона рекреационного назначения (Р) 

Зона предназначена для размещения мест рекреационного назначения. 

 

2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального 

значения. 

 Таблица 17 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
Зона Наименование Местоположение 

ОКС сельскохозяйственного назначения 

Первая очередь 

СХ-2 Строительство молочно-товарного комплекса (ООО «Суксунское») с. Сабарка 

СХ-2 Строительство молочно-товарной фермы (ООО «Житница Урала») с. Советная 

ОКС здравоохранения 

Первая очередь 

ОД1 
Возведение модульной конструкции фельдшерско-акушерского 

пункта 

с. Брехово 

ОД1 
Возведение модульной конструкции фельдшерско-акушерского 

пункта 

с. Ковалево 

ОКС культурного наследия 

Первая очередь 

ОД1 
Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования «Церковь Воскресения Христова» 

с. Ключи 

Вторая очередь 

ОД1 
Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования Усадьбы Каменских 

рп.  Суксун 

ОД1 
Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования «Церковь Сретения» 

с. Сабарка 

ОД1 

Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования «Ограда», «Ворот», входящих с состав ансамбля 

«Усадьба Каменских» 

рп.  Суксун 

- 
Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования «Церковь Вознесения Христова» 

рп.Суксун 

ОКС специального назначения 

Первая очередь 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Ключи 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Агафонково 
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Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Брехово 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Осинцово 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Торговище 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Шахарово 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Куликово 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Ковалево 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Моргуново 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Сабарка 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Советная 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника п. Южный 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Поедуги 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника с. Бор 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Бырма 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Каменка 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Морозково 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Пеганово 

Сп2 Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника д. Сызганка 

Сп2 
Консервация с последующей ликвидацией скотомогильника 

вблизи 

рп.  Суксун 

ОКС иного назначения 

Первая очередь 

ОД1 Строительство здания мирового суда рп. Суксун 

 

2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 
 

Таблица 19 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 
Зона Наименование Местоположение 

ОКС учебно-образовательного назначения 

Первая очередь 

ОД1 Реконструкция общеобразовательной школы рп. Суксун 

ОД1 Реконструкция здания МАОУ ДО «Дом детского творчества» рп. Суксун 

ОКС здравоохранения 

Первая очередь 

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа с. Советная 

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа д. Каменка 

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа д. Агафонково 

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа д. Ковалево  

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа д. Васькино 

ОД1 Аптечный пункт на базе ФАПа с. Брехово 

ОКС культурно-досугового назначения 

Первая очередь 

ОД1 Реконструкция  МАУК «Суксунский дом культуры» рп. Суксун 

ОД1 Реконструкция  здания клуба «Пилигрим» рп. Суксун 

ОД1 Реконструкция  дома культуры д.Агафонково 

ОД1 Реконструкция дома культуры с.Ключи 

ОД1 Реконструкция дома культуры с.Тис 

ОД1 Реконструкция дома культуры с.Сыра 

ОД1 Реконструкция дома культуры с.Бор 
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Зона Наименование Местоположение 

ОД1 Реконструкция дома культуры д.Бырма 

ОД1 Реконструкция дома культуры д.Нижняя 

Истекаевка 

ОД1 Реконструкция дома культуры с.Сабарка 

ОД1 Реконструкция дома культуры д.Пепелыши 

ОД1 Реконструкция дома отдыха д.Каменка 

ОКС спортивного назначения 

Первая очередь 

ОД1 Строительство спортивной площадки на открытом воздухе с. Брехово 

ОД1 Строительство спортивных площадок на открытом воздухе д. Ковалево 

ОД1 Строительство спортивных площадок на открытом воздухе д. Моргуново 

ОД1 Строительство спортивных площадок на открытом воздухе д. Опалихино 

ОД1 Строительство спортивных площадок на открытом воздухе д. Бердыкаево 

ОД1 Строительство детской площадки  д. Киселево 

ОД1 Строительство детской площадки д.Тарасово 

ОД1 Строительство детской площадки д.Тебеняки 

ОД1 
Строительство детской площадки 

д.Нижняя 

Истекаевка 

ОД1 Строительство детской площадки д.Бор 

ОД1 Строительство детской площадки д.Каменка 

Ж1 Строительство детской площадки рп. Суксун 

Ж1 Строительство детской площадки рп. Суксун 

Ж1 Строительство детской площадки рп. Суксун 

Ж1 Строительство детской площадки рп. Суксун 

Ж1 Строительство детской площадки рп. Суксун 

ОД1 Строительство зала спортивной борьбы рп. Суксун 

Вторая очередь 

ОД1 Строительство спортивного зала на территории ФОКа рп. Суксун 

ОКС отдыха и туризма 

Первая очередь 

Р Благоустройство территории Петропавловской церкви (склон у 

церкви) 
рп. Суксун 

Р Создание аллеи памяти д. Ковалево 

Р Создание парка культуры и отдыха с. Брехово 

Р Установка памятника первому пароходу д. Кошелево 

Р Благоустройство территории микрорайон 

«Северный» у 

озера рп. Суксун 

Р Организация территории для проведения массовых мероприятий д. Кошелево 

Вторая очередь 

Р Создание парка культуры и отдыха с. Торговище 

Р Создание парка культуры и отдыха д. Агафонково 

Р Создание парка культуры и отдыха с. Сыра 

Р Создание парка культуры и отдыха д. Васькино 

Р Создание парка культуры и отдыха д. Нижняя 

Истекаевка 

О Создание парка культуры и отдыха д. Пепелыши 

ОКС сельскохозяйственного назначения 

Первая очередь 

СХ-2 Строительство комплекса КРС мясного направления на 1870 голов, с. Ключи 
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Зона Наименование Местоположение 

включающего телятники, фермы, кормовой цех, силосные ямы, 

сенохранилище, навозохранилище, скотомогильник 

СХ-2 Строительство семеноводческого центра д. Мартьяново 

СХ-2 Строительство здания зернохранилища д. Мартьяново 

СХ-2 Строительство здания зернохранилища с. Ключи 

ОКС специального назначения 

Первая очередь 

Сп1 
Кладбище смешанного и традиционного захоронения юго-западнее д. 

Сасыково 

Пр Строительство мусороперегрузочной станции  рп. Суксун 

Сп1 
Расширение кладбища За д. Верхняя 

Истекаевка 

Сп Расширение кладбища д.Поедуги 

ОКС инженерной инфраструктуры 

ОКС транспортной инфраструктуры 

Первая очередь 

Ж Разработка проектно-сметной документации и строительство 

улично-дорожной сети 

рп. Суксун 

Ж, Р Разработка проектно-сметной документации и строительство 

улично-дорожной сети 
д. Сасыково 

- Реконструкция моста через р.Сылва Автодорога 

«Суксун – 

Поедуги – 

Сызганка» 5+973 

км 

- Реконструкция моста через р.Юркан Автодорога 

«Суксун – 

Поедуги – 

Сызганка» 

18+869 км 

- Реконструкция моста через р.Юркан Автодорога 

«Поедуги – Бор» 

1+514 км 

- Реконструкция моста через р.Чулкаш Автодорога «Бор 

– Тебеняки» 

8+050 км 

Вторая очередь 

 Реконструкция моста через р.Тис Автодорога 

«Ключи — 

Агафонково» 

16+242 

Ж1 Разработка проектно-сметной документации и строительство 

улично-дорожной сети 

д. Киселево 

Ж1 Разработка проектно-сметной документации и строительство 

улично-дорожной сети 

с. Ключи 

ОКС газоснабжения 

Первая очередь 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Говырино 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Осинцово 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Усть-Лог 
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Зона Наименование Местоположение 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Поедуги 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа с. Бор 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Васькино 

Ж1 
Строительство пункта редуцирования газа д. Верхняя 

Истекаевка 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Журавли 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Иванково 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Морозково 

Ж1 
Строительство пункта редуцирования газа д. Нижняя 

Истекаевка 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Пеганово 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Пепелыши 

Р Строительство пункта редуцирования газа д. Сасыково 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Сивково 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Сызганка 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Тарасово 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Тебеняки 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Тохтарево 

Сх Строительство пункта редуцирования газа д. Усть-Иргино 

Ж1 Строительство пункта редуцирования газа д. Юркан 

И Строительство пункта редуцирования газа с.Верх-Суксун 

И Строительство пункта редуцирования газа с.Сабарка 

И Строительство пункта редуцирования газа с.Советная 

И Строительство пункта редуцирования газа с. Торговище 

Вторая очередь 

И Строительство пункта редуцирования газа д.Куликово 

И Строительство пункта редуцирования газа д.Моргуново 

И Строительство пункта редуцирования газа д.Ковалево 

И Строительство пункта редуцирования газа п.Южный 

И Строительство пункта редуцирования газа д.Дикое Озеро 

ОКС водоснабжения 

Первая очередь 

И Реконструкция водозаборного узла  д. Цыганы 

И Реконструкция водозаборного узла  д. Киселево 

И Строительство подземного водозабора   д. Ковалево 

И Реконструкция водозаборного узла  с. Сабарка 

И Реконструкция водозаборного узла  д. Моргуново 

И Реконструкция водозаборного узла  д. Ковалево 

И Строительство водозаборного узла  д. Кошелево 

И Строительство подземного водозабора   рп. Суксун 

И Строительство водоочистных сооружений д. Ковалево 

ОКС водоотведения 

Первая очередь 

И Реконструкция очистных сооружений  д. Кошелево 

И Строительство очистных сооружений д. Кошелево 

Пр Строительство снегоприемного пункта рп. Суксун 

ОКС электроэнергетики 

Первая очередь 

И Строительство ТП д. Киселево 

И Реконструкция ТП д. Дикое Озеро 



 

46 

 

Зона Наименование Местоположение 

И Реконструкция ТП рп. Суксун 

И Реконструкция ТП рп. Суксун 

И Реконструкция ТП рп. Суксун 

И Строительство ТП рп. Суксун 

Ж Реконструкция ТП рп. Суксун 

ОКС теплоснабжения 

Первая очередь 

И Реконструкция котельной №7 рп.Суксун  

И Реконструкция котельной №13 ул. Вишневая рп. 

Суксун  

И Реконструкция котельной №14 д. Киселево  

И Реконструкция котельной с. Тис  
 

 


