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Перечень графических материалов, разработанных в составе Схемы 

территориального планирования Слободского муниципального района 

Кировской области 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб 

Количество 

экз. 

1.  Схема существующих и планируемых границ 

поселений, входящих в состав  муниципально-

го района и границы земель различных кате-

горий. 

Н/С 1 : 50 000 1 

2.  Схема границ зон с особыми условиями ис-

пользования территории 
Н/С 1 : 50 000 1 

3.  Схема существующего состояния и зон плани-

руемого размещения промышленного произ-

водства. Схема существующего состояния и 

зон планируемого развития с/х и объектов 

агропромышленного комплекса. Схема границ 

земельных участков, которые предоставлены 

для размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения или на которых 

размещены объекты капитального строитель-

ства, находящиеся в собственности муници-

пального района, и границы зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства местного значения.  

Н/С 1 : 50 000 1 

4.  Схема существующего состояния и зон плани-

руемого размещения объектов здравоохране-

ния и спорта, туризма и рекреации, границ 

территорий объектов культурного наследия. 

Схема развития иных объектов, включая 

объекты социального обслуживания. 

Н/С 1 : 50 000 1 

5.  Схема существующего состояния и зон плани-

руемого размещения объектов транспортной 

инфраструктуры: автомобильных дорог обще-

го пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений, путей сообщения, 

информатики и связи. Схема существующего 

состояния и зон планируемого размещения 

объектов инженерной инфраструктуры, объек-

тов капитального строительства электроснаб-

жения и газоснабжения. 

Н/С 1 : 50 000 1 

6.  Схема зоны возможного проявления чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятия по инженерной подго-

товке и защите территорий. Схема существую-

щего и планируемого размещения объектов 

специального назначения. 

Н/С 1 : 50 000 1 

7.  Схема перспективного расселения и планиро-

вочной структуры.  
Н/С 1 : 50 000 1 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка проекта Схемы территориального планирования Слободского 

района велась на основании утвержденного Администрацией Слободского 

района технического задания.  

Проект Схемы территориального планирования Слободского района 

(далее «Схема») выполнен в 5 томах. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями градостроительного, 

земельного, лесного, водного кодексов Российской Федерации, 

Градостроительного устава Кировской области от 23.09.99г. № 129-ЗО, закона 

Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Кировской области» от 28.09.2006г. № 44-ЗО (Закон Кировской области от 4 

декабря 2007 г. N 199-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области 

"О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области"), 

других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов 

Российской Федерации. 

В работе учтены основные положения Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 

12.08.2008 № 142/319. Среди использованных при подготовке Схемы 

основополагающих программных документов района особое значение при 

обосновании мероприятий имели программа «Социально-экономического 

развития муниципального образования - Слободской район на 2007- 2009 

годы», утвержденная решением, утвержденная решением Думы от 15.12. 2006г. 

№ 15/159; районная целевая программа «Социальное развитие села в 

Слободском районе на 2009 – 2011 годы», утвержденная решением Думы от 26 

сентября 2008 № 41/503; отраслевые целевые программы и другие документы, в 

том числе: 

            -     Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

 Постановление Правительства Кировской области от 20.06.2007 № 

98/258 «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и 

Слободского особо охраняемой природной территорией регионального 

значения»; 

 Постановление Правительства Кировской области от 27 августа 

2007 г. № 104/361 «Об утверждении режима особой охраны зеленой зоны 

городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского»; 

 Распоряжение Администрации Кировской области от 28.04.1994 № 

397 «Об утверждении схемы Генерального плана зеленой зоны г. г. Кирова, 

Кирово-Чепецка и Слободского»; 

 Закон Кировской области №203-30 от 4.12.07г. «О реестре 

административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской 
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области (внесены изменения Законами Кировской области №234-ЗО от 

17.04.08г, №255-ЗО от 7.06.08г., №333-ЗО от 24.12.08г., №381-ЗО от 

04.06.2009г.); 

 Закон Кировской области от 31 октября 2000 года № 218-ЗО «Об 

утверждении границ муниципальных образований, поселковых и сельских 

округов Кировской области» (Закон Кировской области № 46-ЗО от 28 сентября 

2006 г. «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об утверждении 

границ муниципальных образований, поселковых и сельских округов 

Кировской области»); 

 Распоряжение Правительства Кировской области от 23.07.2007г. № 

313 «О включении земельных участков в границы отдельных населенных 

пунктов Кировской области и установлении их вида разрешенного 

использования»; 

 Распоряжения Правительства Кировской области от 01.08.2007г. № 

320 и от 31.05.2007г. №237 «О включении земельных участков в границы 

отдельных населенных пунктов Кировской области и установлении их вида 

разрешенного использования»; 

 Распоряжение Правительства Кировской области от 17.12.2008г. № 

530 «О переводе земельных участков из одной категории в другую»; 

 Закон Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Кировской области» 

В составе проекта Схемы разработано 7 карт (схем), характеризующие 

современное использование территории района, оценку благоприятности 

территории для капитального строительства по комплексу ограничений, по 

инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления 

развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а 

также функционального зонирования территории района.  

Часть схем в соответствии с законом Кировской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 

28.09.2006г. № 44-ЗО являются обязательными (утверждаемыми), остальные – 

обосновывающими, характеризующими современное использование 

территории района, оценку благоприятности территории для капитального 

строительства по комплексу ограничений, по инфраструктурной 

обеспеченности, проанализированы основные направления развития 

планировочной структуры и формирования систем расселения, а также 

перспективного функционального зонирования территории района и 

пространственного развития с выделением зон активизации хозяйственной 

деятельности, инновационного развития и «точек роста».  

Для разработки карт (схем) использовались топографические основы 

масштаба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), 

цифровые материалы, предоставленные администрацией Слободского района и 

ОАО «Кировэнерго». 
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Схема территориального планирования Слободского муниципального 

района разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2010 г., 

I этап – 5 лет (первая очередь); 

II этап – 20-25 лет (расчетный срок); 
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1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

 ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Схема территориального планирования Слободского муниципального 

района разрабатывается в качестве документа, направленного на создание 

условий территориального развития района на 20-25 лет. 

Схема территориального планирования муниципального района – это 

особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются 

стратегические решения по рациональной пространственной организации 

территории. Целью территориального планирования является разработка 

долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-

экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие 

экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности 

территории, улучшение условий проживания населения, достижение 

рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие 

опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). 

При разработке Схемы особое внимание было уделено анализу природно-

ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан на 

выделении тенденций развития территории и оценке их возможного масштаба, 

который впоследствии уточнится при более детальной проработке или при 

составленных тематических программ.  

Схема территориального планирования основывается на следующих 

положениях: 

 социальная ориентация, полагающая последовательное повышение 

материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для 

жизнедеятельности; 

 обеспечение при преимущественном сохранении традиционной 

специализации района устойчивой динамики экономического роста как 

необходимого условия достижения целей социального развития в районе; 

 сохранение уникальности экосистемы района и его богатого 

историко-культурного наследия; 

 ускорение интеграционных процессов со смежными районами на 

базе создания совместных производственных кластеров и туристических 

маршрутов. 

Территория муниципального района состоит из сельских и городских 

поселений, являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. 

Органы местного самоуправления поселений обладают следующими 

полномочиями: решение вопросов местного значения и  право на 

осуществление территориального планирования,  посредством разработки 

генеральных планов сельских поселений. В связи с этим цель территориального 

планирования муниципального района не может формироваться в отрыве от 

целей территориального планирования сельских и городских поселений. 

Поэтому развитие инфраструктуры обеспечит равные условия для 
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конкурентного развития территорий сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района. 

Для реализации поставленной цели решались следующие основные 

задачи:  

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и 

потенциала развития районной экономики (комплексный анализ 

природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-

культурного потенциалов); 

2. Выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе 

зон с особыми условиями использования территории (зоны 

природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации); 

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития 

территории муниципального района (с учетом взаимной увязки интересов 

промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной 

деятельности для обеспечения устойчивого развития территории); 

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом 

сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального 

использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей 

среды; 

5. Выделение зон размещения объектов капитального строительства 

районного значения, исходя из научно обоснованных перспективных 

вариантов развития территории муниципального района, как 

комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными 

возможностями; 

6. Определение основных направлений развития социальной 

инфраструктуры; 

7. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и 

инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их 

развития. 

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо: 

 законодательно утвердить предлагаемое территориальное 

зонирование территории района и режимы хозяйственной 

деятельности в каждой из выделенных зон; 

 развивать агропромышленный комплекс на основе современных 

технологий, обратив особое внимание на создание современных 

предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию; 

 законодательно утвердить предлагаемую систему расселения с 

выделенными центрами и подцентрами и совершенствовать на этой 

основе систему обслуживания населения; 
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 сохранять и развивать систему особо охраняемых природных 

территорий района, как основу для экологического благополучия 

территории и развития экологического и других видов туризма; 

 сохранять уникальные объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации и 

использовать их как базу для развития познавательного и 

паломнического туризма; 

 развивать туристско-рекреационный потенциал территории; 

 развивать и реконструировать транспортную и инженерную 

инфраструктуры. 

Разработанная Схема территориального планирования является 

стратегией пространственного развития муниципального района, 

обеспечивающей принятие научно обоснованных решений по управлению 

развитием территории. Достижение устойчивого социально-экономического 

развития Слободского муниципального района будет осуществляться путем 

реализации запланированных мероприятий органами управления района через 

градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики. 

Необходимость учета множества факторов развития территории, требует 

анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее 

использованию. Размещение более половины территории района в зеленой зоне 

городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а в западной части района в 

пригородной зоне города Кирова, накладывает на эти территории ограничения 

градостроительного развития, оказывающие влияние на развитие экономики 

района. 

Важной задачей территориального планирования района является 

выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в 

составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и 

процедуры согласования.  

Ограничения комплексного развития территории района включают: зоны 

с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, гидрометеорологических 

станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями 

использования территории подразделяются на: зоны природоохранного 

назначения, охранные зоны техногенных объектов и зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и 

границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите 

территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в 

документации по планировке территории.  
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  Важной обосновывающей схемой в составе Схемы территориального 

планирования является функциональное зонирование, которое разрабатывается 

с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач 

комплексного использования природно-ресурсного потенциала, сохранения 

окружающей среды и рационального природопользования.  

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и 

экономического развития территории является ее инфраструктурная 

обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы - определение 

направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур 

регионального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и 

выделение зон размещения объектов капитального строительства региональ-

ного значения. 

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку 

мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В 

частности, определение зон размещения объектов капитального строительства 

должно учитывать категории земель, на которых предполагается их 

размещение.  

Обоснованные в Схеме территориального планирования предложения, 

по переводу земель или земельных участков из одной категорию в другую или 

изменению их границ имеют правовой характер, и должны учитываться в 

конкретной правоприменительной практике при решении следующих вопросов: 

установление вида целевого использования земель, предоставление земельных 

участков.  

Одной из задач Схемы является оценка благоприятности территории 

для капитального строительства, которая проведена в работе по комплексу 

имеющихся ограничений и по инфраструктурной обеспеченности территории. 

При этом учтены особенности природно-климатических, инженерно-

геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми 

условиями использования территорий, особо охраняемых природных 

территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного 

наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.  

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте Схемы 

определяются зоны размещения объектов капитального строительства, а в 

последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации 

устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых 

объектов.  

Таким образом, Схема территориального планирования Слободского 

района становится важным промежуточным звеном в обосновании и 

реализации инвестиционных программ и проектов. 
 



 

 

12 

12 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Схема территориального планирования Слободского муниципального 

района разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2008 г., 

I этап – 5-7 лет (первая очередь); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 

III этап – 20-25 лет (перспектива).  

 

На основании комплексной оценки существующей специализации 

муниципальных образований, перспективного функционального зонирования и 

планировочной организации территории района выделены преимущественные 

направления развития сельских поселений, представленные в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1. Предложения по преимущественным направлениям 

развития сельских и городских поселений Слободского района  

 

№ 

Наименование 

сельского 

поселения 

Приоритетные направления развития 

1 Шиховское с/п 

Развитие звероводства, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности,  туристско-рекреационной деятельности, 

жилищное строительство, торговля, развитие социальной и 

транспортной инфраструктуры (ж/д и автотранспорт), охрана 

природной среды и историко-культурного наследия (памятников 

природы и архитектуры). Разработка минерально-сырьевых 

ресурсов: глины кирпичные. 

2 Бобинское с/п 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства (мясомолочное 

животноводство), развитие АПК, зерно, картофеля; охрана 

природной  среды (памятники природы). Развитие туристко-

рекреационной деятельности. Лесное хозяйство (лесовосстанов-

ление), разработка минерально-сырьевых ресурсов (торфа, кир-

пичной глины), жилищное строительство, торговля, транспортные 

перевозки. 

3 Денисовское с/п 

Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство),  разработка 

минерально-сырьевых ресурсов (торфа, керамзитовой глины), 

жилищное строительство, торговля, охрана историко-культурной 

среды (памятники природы, истории и архитектуры), лесное 

хозяйство (лесопереработка, лесозаготовка). 

4 Закаринское с/п 

Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием 

предприятий АПК, охрана природной и историко-культурной 

среды (памятники архитектуры и природы), песчано-гравийные 

материалы, лесное хозяйство (лесопереработка). 

5 Ильинское с/п 
Развитие существующего и организация нового рыбоводческого 

хозяйства на базе существующего водоема. Сельское хозяйство с 
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развитием предприятий АПК, охрана природной и историко-

культурной среды (памятники природы и архитектуры), разработка 

минерально-сырьевых ресурсов (торфа), жилищное строительство, 

торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры. 

Лесное хозяйство (лесозаготовка, лесопереработка). 

6 Каринское с/п 

Охрана природной историко-культурной среды (памятники 

природы, истории и архитектуры), лесное хозяйство (лесозаго-

товка, лесопереработка), разработка минерально-сырьевых ре-

сурсов (кирпичной глины, торфа, песчано-гравийные материалы), 

торговля. 

7 Ленинское с/п 

Ведущая роль - сельское хозяйство:мясомолочное животновод-

ство, выращивание зерна, картофеля. Промышленность: дерево-

обрабатывающая, легкая, пищевая. Добыча и переработка при-

родных ископаемых:торфа,песчано-гравийные материалы,глины 

кирпичные, запас подземных пресных вод, известняка. Развитие 

туристско-рекреационной деятельности, лесное хозяйство 

(лесозаготовка), торговля, развитие транспортной инфраструктуры 

(строительство туристического центра «Отдыхаево»). Охрана 

природной и историко-культурной среды (памятники природы и 

археологии). 

8 Озерницкое с/п 

Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство),  разработка 

минерально-сырьевых ресурсов (торфа). Лесное хозяйство (лесо-

переработка). 

9 Октябрьское с/п 

Разработка минерально-сырьевых ресурсов (торфа). Лесное 

хозяйство (лесовосстановление). Легкая промышленность (цех 

пошива для ОАО «Весна», цех валяной обуви). 

10 
Светозаревское 

с/п 

Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием 

предприятий АПК. 

11 Стуловское с/п 

Развитие агропромышленного комплекса, включая агрохимическое 

обслуживание. Откорм КРС, овощеводство с развитием 

пригородного хозяйства. Охрана природной и историко-культур-

ной среды (памятники архитектуры и природы), рекреация. 

Промышленное производство: пищевая промышленность на основе 

переработки с/х продукции, предприятия лесопромышленного 

комплекса. Торговля с развитием социальной и транспортной 

инфраструктуры.  Размещение садоводческих товариществ. 

Размещение объектов специального назначения (полигон ТБО, 

кладбище). Запас подземных пресных вод. 

12 Сухоборское с/п 
Лесное хозяйство (лесозаготовка, лесовосстановление, лесопере-

работка). 

13 Шестаковское с/п 

Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием 

предприятий АПК(зерно); охрана природной и историко-куль-

турной среды (памятники природы и археологии); разработка торфа 

и глины керамзитовой. Лесное хозяйство (лесопереработка). 

14 Вахрушевское г/п 

Промышленное производство: изделия легкой промышленности. 

Охрана природной и историко-культурной среды (памятники 

археологии). Торговля с развитием социальной и транспортной 

инфраструктуры.  Торговля с развитием социальной и транспорт-

ной инфраструктуры. Разработка глины кирпичной. Лесное хо-

зяйство (лесозаготовка, лесопереработка). 
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Выработаны основные направления социально-экономического развития 

Слободского муниципального района: 

 

Агропромышленный и пищевой комплекс  

• Строительство и модернизация ферм по выращиванию крупного рогатого 

скота; 

• Сохранение плодородия земель; 

• Расширение площадей под выращивание кормовых и технических 

культур; 

• Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности; 

• Развитие центров технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники;  

• Интеграция перерабатывающих организаций с производителями 

сельскохозяйственной продукции 

 

Лесопользование, лесозаготовка и лесопереработка 

• Рациональное использование и восстановление леса; 

• Формирование оптимальной структуры и состава лесного фонда; 

• Расширение ассортимента и переориентация существующих производств 

на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции; 

 

Дорожное хозяйство 

• Улучшение сети автомобильных дорог; 

• Устойчивое и безопасное функционирование транспорта; 

• Привлечение грузо- и пассажирских потоков на территорию района; 

• Устойчивое транспортное сообщение между сельскими населенными 

пунктами. 

 

Туризм  

• Модернизация и доведение до современных требований уровня комфорта 

и сервиса существующих мест размещения туристов;  

• Формирование полноценной инфраструктуры для охотничьего и 

рыболовного туризма; 

• Организация учебных и просветительских центров народных ремесел; 

• Разработка тематических маршрутов; 

• Сохранение уникальной экосистемы и рациональное использование 

культурно-исторического наследия. 

 

Электроэнергетика 

• Строительство, реконструкция и модернизация действующих 

электроподстанций и систем теплоснабжения; 
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• Внедрение передовых технологий сжигания традиционных видов 

топлива; 

• Стимулирование технического перевооружения энергопотребителей на 

основе энергосберегающих технологий;  

• Расширение использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 

• Создание локальных энергосистем в населенных пунктах при отсутствии 

или с потенциально неустойчивым централизованным энергоснабжением. 

 

Жилищное строительство и ЖКХ 

• Увеличение объемов жилищного строительства; 

• Оказание государственной поддержки в реализации инвестиционных 

проектов развития производства строительных материалов; 

• Содействие развитию индивидуального жилищного строительства,  

• Обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной 

застройки; 

• Техническое обследование инженерных и энергетических сетей. 

 

Здравоохранение 

• Обновление основных фондов учреждений здравоохранения; 

• Развитие первичной медицины за счет высвобождения мощностей 

больниц вследствие перемещения части объемов медицинской помощи со 

стационарного на амбулаторный этап; 

• Строительство амбулаторий в сельской местности вместе с жильем для 

медицинских кадров 

 

Профессиональное образование и занятость 

• Обновление основных фондов учреждений образования; 

• Формирование долгосрочного прогноза потребности организаций в 

трудовых ресурсах; 

• Мониторинг трудоустройства выпускников для выявления их 

адаптационных возможностей к требованиям рынка труда 

 

Экологическая безопасность 

• Повышение контроля за ведением хозяйственной деятельности; 

• Внедрение экологически безопасных технологий; 

• Совершенствование системы мониторинга окружающей среды; 

• Реконструкция и строительство очистных сооружений; 

• Реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, 

подаваемой населению; 

• Устройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными 

требованиями. 
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Охрана объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

• Реализация мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия;   

• Контроль за соблюдением ведения хозяйственной деятельности в зоне 

охраны объектов культурного наследия; 

• Проведение археологических полевых работ в целях обнаружения 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, до 

производства земляных работ на территориях, подлежащих 

хозяйственному освоению. 

 

Разработанные мероприятия по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения приведены в табл. 2.2 
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Таблица 2.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 

 
Территория планирования  

мероприятий 

Перечень мероприятий Последовательность 

выполнения мероприятий 

 

I. Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований 

 Изменение границ и преобразование сельских поселений (СП):  

 
 

Октябрьское СП  

   Ильинское СП 

1.Октябрьское СП и Ильинское СП объединить в Ильинское СП с 

административным центром в с. Ильинское; 

 

I этап 

 

Сухоборское СП 

                Озерницкое СП  

 

2. Сухоборское СП и Озерниское СП объединить в Озерницкое СП с 

административным центром в п.Центральный; 

I этап 

 

 

   Бобинское СП 

  Шиховское СП 

 

 

3. Изменить границы Бобинского СП и Шиховского СП с передачей в 

Шиховское СП : д.Ившины, д.Богомазы, садоводческое товарищество 

«Энергетик», д.Самсины; 

I этап 

 

 

 

   Шиховское СП 

   Ленинское СП 

4.Изменить границы Шиховского СП и Ленинского СП с организацией двух 

сельских поселений: Шиховского с административным центром в д.Шихово и 

Боровицкого с административным центром в п.Боровица. Исключить 

Ленинское с/п с заменой на Боровицкое с/п. 

 

II этап 

 

Стуловское СП Д.Коневы исключить из состава населенных пунктов Стуловского СП, т.к. в 

составе земель д.Коневы нет земель населенных пунктов. I этап 

 

Бобинское СП Д.Большие Серовы исключить из состава населенных пунктов Бобинского СП, 

т.к. в составе земель д.Большие Серовы нет земель населенных пунктов. I этап 

 

 

II. Предложения по организации особо охраняемых природных территорий местного значения 

Бобинское СП  

 
Организация лечебно-оздоровительной местности «Митино»(Площадь 2010га) I этап 

Шестаковское СП Организация охранной зоны «Юрпалово» на правом берегу р.Вятки у I этап 
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с.Юрпалово (Площадь-10га). 

 

III. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия 

Шестаковское СП, с.Лекма 

Объектом историко-культурного наследия Слободского района, требующим 

проведения работ по консервации,  реставрации и реконструкции является: 

Церковь Троицы – с. Лекма, памятник местного значения. 

I этап 

 

 

Список объектов историко-культурного наследия Слободского района для 

проведения работ по консервации,  реставрации и реконструкции:  
 

 Вахрушевское ГП 

 

Усадьба Вахрушева(особняк в стиле модерн 1908г. и ворота с оградой)  – пгт. 

Вахруши, памятник местного значения. 
II этап 

Ильинское СП 

 

Церковь Ильи Пророка,1772-1777гг.-XIX и нач. XX вв.- с.Ильинское, 

памятник федерального значения. 
II этап 

Каринское СП Комплекс мечетей XIX в.- с.Карино, памятник местного значения II этап 

Озерницкое СП 

 

Спасская церковь 1765г.- XIX в.- с.Холуново (с.Юксеево), памятник местного 

значения 
II этап 

Шестаковское СП Церковь Благовещенья, 1776 г.,- с.Шестаково, памятник местного значения II этап 

 

 

Населенные пункты дополнительно рекомендуемые для включения в список 

исторических населенных мест: 
 

Вахрушевское ГП 
пгт.Вахруши (бывшее село Вознесенское-Вахрушево) 

 
II этап 

Каринское СП 
с.Карино 

 
II этап 

Столбовское СП 
д.Никульчино (бывший город Никульцын) 

 
II этап 

Шестаковское СП 
с.Шестаково 

 
II этап 

 

IV. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства 

Объекты капитального строительства с выделенным земельным участком 

Бобинское СП  

д.Заборье  

Центральная часть д.Заборье (в кадастровом квартале 43:30:370112); площадь 

земельного участка 6,0 га; площадь земельного участка 4980м
2
  

I этап 

Бобинское СП 

с.Бобино  

Северо-западная часть с.Бобино; площадь земельного участка 34,5 га; площадь 

жилья 28635м
2 I этап 

Денисовское СП 

д. В.Кропачи  

Северная часть д.В.Кропачи (в кадастровом квартале 43:30:040614); площадь 

земельного участка 5,0га; площадь жилья 4150м
2
 

I этап 
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Стуловское СП 

д.Стулово  

Северная часть д.Стулово; площадь земельного участка 11,2га; площадь жилья 

9296м
2 

I этап 

Шиховское СП 

д. Шихово  

Северная часть д.Шихово (в кадастровом квартале 43:30:090108); площадь 

земельного участка 11,5га; площадь жилья 9545м
2
 

I этап 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Шиховского СП 

Шиховское СП 

д. Шихово  

Жилищное строительство площадью 7039,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 10,83 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Столбово  

Жилищное строительство площадью 17231,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 26,51га 

II этап 

Шиховское СП 

д. Трушковы  

Жилищное строительство площадью 13871,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 21,34 га 

II этап 

Шиховское СП 

д. Семаки  

Жилищное строительство площадью 10283,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 15,82 га 

II этап 

Шиховское СП 

д. Подберезы  

Жилищное строительство площадью 11518,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 17,72 га 

II этап 

Шиховское СП 

д. Зониха   

Жилищное строительство площадью 5850,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 9,0 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Шмагины 

Жилищное строительство площадью 1742,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 3,35га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Силяновы 

Жилищное строительство площадью 2275,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 3,5га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Лубни 

Жилищное строительство площадью 5265,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 8,1 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Моргуновы 

Жилищное строительство площадью 10354,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 15,93 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Головизнены 

Жилищное строительство площадью 13715,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 21,1 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Суворовы 

Жилищное строительство площадью 10725,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 16,5 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Машкачи 

Жилищное строительство площадью 5070,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 7,8 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Боровые 

Жилищное строительство площадью 1527,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 2,35 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Бабичи 

Жилищное строительство площадью 44655,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 68,7 га 

II этап 

Шиховское СП Жилищное строительство площадью 47872,5 кв.м.; земельные  участки общей II этап 
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д.Никульчино площадью 73,65 га 

Шиховское СП 

д.Навалихины 

Жилищное строительство площадью 30004,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 46,16 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Н.Булдаки 

Жилищное строительство площадью 6480,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 9,97 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Сунцовы 

Жилищное строительство площадью 11609,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 17,86 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Кузнецы 

Жилищное строительство площадью 4355,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 6,7 га 

II этап 

Шиховское 

д.Семенихины 

Жилищное строительство площадью 9074,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 11,74 га 

II этап 

Шиховское СП 

д.Конец 

Жилищное строительство площадью 1495,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 2,04 га 

II этап 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Ленинского СП 

Ленинское СП 

д.Б.Логуновы 

Жилищное строительство площадью 9964,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 15,33 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Осинцы 

Жилищное строительство площадью 955,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 1,47 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Луза 

Жилищное строительство площадью 13871,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 65,1 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Выдринцы 

Жилищное строительство площадью 1690,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 2,6 га 

II этап 

Ленинское СП 

с.Волково 

Жилищное строительство площадью 4426,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 6,81 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Вахруши 

Жилищное строительство площадью 910,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 1,4 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Мокины 

Жилищное строительство площадью 2788,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 4,29 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Чирки 

Жилищное строительство площадью 1547,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 2,38 га 

II этап 

Ленинское СП 

п.Чирковский завод 

Жилищное строительство площадью 3068,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 4,72 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Калининцы 

Жилищное строительство площадью 2548,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 3,92 га 

II этап 

Ленинское СП 

д.Баташи 

Жилищное строительство площадью 38298,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 58,92 га 

II этап 
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Ленинское СП 

д.М.Сколотни 

Жилищное строительство площадью 8911,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 13,71 га 

II этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 

Жилищное строительство площадью 8268,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 12,72 га 

II этап 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Стуловского СП 

Стуловское СП 

д.Стулово 

Жилищное строительство площадью 30021,5 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 46,09 га 

II этап 

Стуловское СП 

д.Деньгины 

Жилищное строительство площадью 1950,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 3,0 га 

II этап 

Стуловское СП 

д.Зяблицы 

Жилищное строительство площадью 897,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 1,38 га 

II этап 

Стуловское СП 

д.Щуково 

Жилищное строительство площадью 6890,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 10,6 га 

II этап 

Стуловское СП 

д.Бакули 

Жилищное строительство площадью 40170,0 кв.м.; земельные  участки общей 

площадью 3,1га 

II этап 

Планируемые объекты капитального строительства в границах Бобинского СП  

Бобинское СП 

д.Шунки 

Размещение садоводческого товарищества в районе д.Шунки I этап 

Бобинское СП 

д.Овсянники 

Размещение садоводческого товарищества в районе д.Овсяники I этап 

 

V. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи 

1. Строительство и реконструкцию районных  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

Шиховское СП 
Строительство обходной автодороги II категории г.Кирова северо-западный 
участок обхода (от моста через р.Вятка у д.Гнусино до Советского тракта 

I этап 

Каринское СП 

Светозаревское СП 

Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской (44 км)  
I этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Стуловское СП 

Вахрушевское ГП 

Ильинское СП 

Строительство автодороги г.С.Петербург –г.Вологда –г.Киров –г.Слободской 
– г.Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края 

II этап 

Ленинское СП 

 

Строительство автодороги Кирово-Чепецк – Боровица со строительством 
моста через р.Вятку (предполагаемая категория дороги III, длина 6км, длина 
моста 650м, полоса отвода -50м)  

II этап 

 
Строительство обхода г.Слободского (III категория) 
Мост через р.Вятка 

II этап 
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Бобинское СП Строительство автодороги от д.Овсяники до д.Шунки, через д.Бушуевы  

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Шунки до д.Замедянцы, до садоводческого 

товарищества «Шинник» и «Фермерско-крестьянское хозяйство» 

?? 

Бобинское СП Строительство автодороги  д.Косолаповы – д.Вотское - д.Стрелковы-

д.Б.Мышкино  и далее на Загарье. 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Косолаповы до д.Корюгины  

Бобинское СП Строительство подъезда к д.Большие Раскопины  

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Малые Раскопины –д.Деветьярово-

д.Кусакины- д.Самсины –д.Богомазы 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Самсины до д.Ившины  

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Кусакины до садоводческого товарищества 

«Энергетик-2» 

 

Бобинское СП Строительство автодороги от д.Деветьярово до д.Митино  

Бобинское СП Устройстово асфальтового покрытия в д.Барамзы, д.Нагорена, д.Подберезы, 

д.Семаки, д.Суворовы 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги Столбово – Запиваловы-
Моргуновы-Головизнины-до автодороги г.Киров-д.Баташи (5,7 км) 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Суднишниковы до дороги 
г.Киров-д.Баташи (1,5 км) 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Суднишниковы до 
д.Сунцовы (1,3 км) 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Никульчино до 
перекрестка с дорогой г.Киров-д.Баташи (1,9 км) 

I этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Сунцовы через 
д.Навалихины и д.Никульчино до п.Боровица (1,5 км) 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги с.Порошино –д.Нижние 
Булдаки-д.Сунцовы (17 км) 

I этап 

Стуловское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Ситниковы до д.Деньгины 
(0,92 км) 

I этап 

Стуловское СП  

 

Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Стулово через 
садоводческое товарищество «Ивушка» до д.Н.Кропачи (0,5 км) 

I этап 

Стуловское СП  
Устройство асфальтового покрытия автодороги от ул.Трактовой д.Стулово 
через д.Воробьи в г.Слободской (1,27 км) 

I этап 

Стуловское СП 

 

Устройство асфальтового покрытия автодороги от г.Слободской через 
д.Родионово на очистные сооружения (0,6 км) 

I этап 

Стуловское СП 

 

Устройство асфальтового покрытия автодороги от планировочного участка 
05:02:01 до  г.Слободского (0,7 км) 

I этап 
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Стуловское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Стулово в садоводческое 
товарищество «Мелиоратор» (1,4 км) 

I этап 

Стуловское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от г.Слободского через 
д.Бакули  до микрорайона Первомайский (2,24 км) 

I этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Сунцовы  до д.Мезриха 
(1,25 км) 

I этап 

Ленинское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от автомагистрали Киров-
Белая Холуница через д.Абдалы до дороги д.Осинцы-с.Волково (5,72 км) 
 

I этап 

Ленинское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от с.Волково до п.Боровица 
(5,06 км), организация регулируемого ж/д переезда 

I этап 

Ленинское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от д.Калининцы до д.Маленки 
(5,2 км) 

I этап 

Ленинское СП 
Устройство асфальтового покрытия автодороги от пгт.Вахруши до дороги 
д.Калинцы – д.Маленки (4,64 км) 

I этап 

Шиховское СП 
Устройство асфальтового покрытия подъездных путей к местам малоэтажной 
застройки в д.Шихово (2км),в д.Зониха (1 км) 

I этап 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

Шиховское СП, 

Ленинское СП,  

Вахрушевское ГП, 

Стуловское СП 

Ильинское СП 

Автодорога Киров – Б.Холуница (53,4 км) 
Мост через р.Слободку 

 

I этап 

Денисовское СП 

Шестаковское СП 

Озерницкое СП 

Автодорога Слободской – Нагорск (44,9 км) 
Мост через р.Летка I этап 

Шиховское СП Автодорога Шихово – Гнусино (11,14 км) I этап 

Шиховское СП 

Вахрушевское ГП 

Ильинское СП 

Ремонт автомобильных дорог: проезжая часть улиц в д.Зониха, п.Вахруши, 
д.Шиховы, с.Ильинское I этап 

Ленинское СП Ремонт моста в с.Волково I этап 

Каринское СП 

с.Карино 

Ремонт автодорог в с.Карино 
I этап 

Каринское СП 

д.Кокирь 

Ремонт моста через р.Каринка в д.Кокирь 
I этап 

3. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) 

Ильинское СП 1.АЗС у д.Понизовье I этап 
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Ильинское СП 2.АЗС с.Ильинское II этап 

3.СТО с.Ильинское  

Светозаревское СП 4.АЗС д.Пески  II этап 

Ленинское СП 5.АГЗС у д.Рубежница II этап 

Вахрушевское ГП 6.СТО д.  Трушково II этап 

4. Предложения по развитию систем информатизации и связи 

Вахрушевское ГП Установка цифровых телефонных станций в пгт. Вахруши  I этап 

Денисовское СП Установка цифровых телефонных станций в д. Денисовы  I этап 

Ильинское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Ильинское  I этап 

Бобинское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Бобино  I этап 

Ленинское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Боровица  I этап 

Шестаковское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Лекма   II этап 

Сухоборское СП Установка цифровых телефонных станций в п.Сухоборка                        II этап 

Каринское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Карино                        II этап 

Закаринское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Закаринье                        II этап 

Ильинское СП Установка цифровых телефонных станций в д.Салтыки                        II этап 

Светозаревское СП Установка цифровых телефонных станций в д.Светозарево                        II этап 

Денисовское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Совье                        II этап 

Закаринское СП Установка цифровых телефонных станций в с.Роговое                        II этап 

Октябрьское СП Установка цифровых телефонных станций в п.Октябрьский                        II этап 

Озерницкое СП Установка цифровых телефонных станций в п.Озерница                        II этап 

Слободской район Развитие внутризоновой первичной сети связи (оптико-волоконная сеть связи) 

по трассе Кирово-Чепецк - Слободской 

                       II этап 

                                                                 5.Предложения по развитию путей сообщения 

Озерницкое СП Реконструкция узкоколейной железной дороги п.Центральный – торфяные 

поля 

                       II этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Вахрушевское ГП 

Стуловское СП 

Строительство путепроводов на пересечении с ж/д Гнусино-Слободское, 

ликвидация ж/д переездов на ж/д Гнусино-Слободское 

                       II этап 

Ленинское СП Организация дополнительных остановочных платформ в с.Волково, 

д.Выдрицы, д.Горская речка на ж/д Гнусино-Слободское 

                      II этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

Вахрушевское ГП 

Организация регулярного пассажирского сообщения  Киров-Слободской                       II этап 
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Стуловское СП 

VI. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных 

монополий (в области водообеспечения, водоотведения, электроснабжения, газонабжения, теплоснабжения) 

1. Предложения по развитию систем водоснабжения 

Стуловское СП  Строительство сетей водоснабжения по ул.Пограничная-Молодежная в 

д.Стулово 

I этап 

Реконструкция сетей водопровода в д.Стулово, д.Ситники, д.Н.Кропачи, 

д.Зотовы 

I этап 

Строительство сетей водоснабжения в  д.Ситники, д.Коробки, д.Щуково, 

д.Родионово 

I этап 

Вахрушевское ГП  Строительство водопроводных сетей в пгт.Вахруши по ул.Ленина, 

ул.Сосновая, ул.Новая, ул.Солнечная, ул.Молодежная-ул.Мира(Жаренское 

поле) 

I этап 

Реконструкция водозаборов подземных вод в пгт.Вахруши I этап 

Бобинское СП Строительство водопроводных сетей в с.Бобино, д.Сапожнята, д.Кусакино, 

д.Кисели, д.Митино (юго-западная часть), д.Кассины, д.Заборье, д.Ившины 

II этап 

Денисовское СП Строительство водопроводных сетей в  д. Верхние Кропачи I этап 

Шиховское СП Строительство водопроводных сетей в д.Семаки, д.Трушково, д.Шихово, 

д.Столбово, д.Зониха, д.Моргуновы, д.Суворовы, д.Машкачи, д.Никуль-чино, 

д.Навалихины, д.Конец 

II этап  

Ленинское СП Строительство водопроводных сетей в д.Луза, д.Подсобное хозяйство, 

д.Абдалы, д.Выдрица, д.Вахруши, с.Волково, п.Боровица, д.М.Сколотни, 

д.Чирки, д.Чирковский завод  

IIэтап  

Ильинское СП 

 

Строительство водопроводных сетей в д.Яговкино IIэтап  

Озерницкое СП Строительство водопроводных сетей в п.Центральный  

Слободской район Обеспечение сельских населенных пунктов наружными системами пожаро-

тушения, строительство пожарных резервуаров в населенных пунктах и 

садоводческих товариществах. 

I этап 

Слободской район Оценка экологического состояния питьевых вод и влияние их качества на 

здоровье человека 

I этап 

2. Предложения по развитию систем водоотведения 

Стуловское СП 

 

Строительство канализационных сетей со строительством КНС в д.Стулово 

(северо-западная часть ПМК-14). 

I этап 

Строительство канализационных сетей со строительством очистных 

сооружений в промышленной зоне д.Зяблицы. 

I этап 
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Строительство канализационных сетей от производственных объектов 

д.Зотовы со строительством локальных очистных сооружений и отводом в 

систему канализации д.Стулово. 

I этап 

В промышленной зоне д.Коневы использование реконструируемых сущес-

твующих очистных сооружений. 

I этап 

Строительство канализационных сетей от промышленной зоны д.Родионово 

до очистных сооружений д.Стулово. 

I этап 

Вахрушевское ГП Строительство канализационных сетей в пгт. Вахруши по ул.Ленина, 

ул.Молодежная –ул.Мира (Жареное поле) 

I этап 

Реконструкция очистных сооружений в пгт.Вахруши I этап 

Бобинское СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство канализационных сетей в с. Бобино, канализационного 

напорного коллектора в д.Митино 

 

Реконструкция существующих очистных сооружений в с.Бобино с 

увеличением мощности до Q=600м
3
/сут 

I этап 

Строительство очистных сооружений Q=400м
3
/сут с очисткой стоков 

д.Кассины, д.Заборье, д.Малые Серовы, д.Кисели, д.Малые Раскопины, 

д.Кусакины 

                      IIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=300м
3
/сут с очисткой стоков 

д.Корюгино, д.Митино 

                      IIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=100м
3
/сут с очисткой стоков 

д.Семеновы, д.Сапожнята. 

                      IIэтап 

Шиховское СП Строительство канализационных сетей в д.Трушково, д.Шихово,д.Зониха, 

д.Моргуновы, д.Суворовы, д.Машкачи, д.Никульчино, д.Навалихины, д.Конец 

IIэтап 

Реконструкция существующих очистных сооружений в д.Подлевские 

Q=120м
3
/сут с очисткой стоков д.Подлевские, д.Сунцовы, д.В.Булдаки 

 

I этап 

Строительство общих очистных сооружений Q=150м
3
/сут для канализа-

ционных сетей д.Суворовы, д.Головизнины 

IIэтап 

Строительство общих очистных сооружений Q=100м
3
/сут для канализа- 

ционных сетей д.Конец, д.Кузнецы 

IIэтап 

Строительство общих очистных сооружений Q=600м
3
/сут для канализа- 

ционных сетей д.Никульчино, д.Бабичи 

IIэтап 

Монтаж компактных установок полной биологической очистки 

индивидуально на каждый участок в д.Н.Булдаки, д.Поберезы, д.Боровые, 

д.Силяновы 

IIэтап 
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Строительство общих очистных сооружений Q=50м
3
/сут для канализа- 

ционных сетей д.Нагорена, д.Машкачи 

IIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=75м
3
/сут для канализационных сетей 

д.Моргуновы 

IIэтап 

Строительство очистных сооружений Q=200м
3
/сут для канализационных сетей 

д.Навалихины 

IIэтап 

Очистка стоков на существующих очистных сооружениях в д.Шихово, с 

расширением ОС и доведением производительности до  Q=500м
3
/сут для 

канализационных сетей д.Шмагины, д.Столбово, д.Шихово, д.Семаки,     

д.Трушковы. 

IIэтап 

Расширить очистные сооружения Q=500м
3
/сут для канализационных сетей 

д.Зониха 

IIэтап 

Ленинское СП Строительство канализационных сетей в д.Луза, д.Выдрицы, д.Осинцы, 

д.Вахруши, с.Волково, п.Боровица, д.Чирки, д.Чирковский завод, база отдыха 

«Отдыхаево» 

IIэтап 

Строительство локальных очистных сооружений в д.Вахруши, д.Выдрицы, 

д.Осинцы, база отдыха «Отдыхаево» 

IIэтап 

Октябрьское СП  Строительство  очистных сооружений в п.Октябрьский I этап 

Ильинское СП Реконструкция очистных сооружений в д.Салтыки I этап 

Каринское СП Строительство очистных сооружений в с.Карино I этап 

3. Предложения по развитию систем электроснабжения 

Бобинское СП 

юго-западная часть д.Митино 

Строительство силового кабеля в д.Митино  I этап 

Шиховское СП 

д.Суворовы 

Строительство ПС 110/10кВ «Боровица» в районе д.Суворовы II этап 

Стуловское СП 

д.Стулово 

Строительство ЗРУ 35кВ в д.Стулово I этап 

Стуловское СП 

д.Стулово,д.Щуково,д.Бакули 

Ремонт систем уличного освещения  I этап 

Ильинское СП 

д.Салтыки,д.Яговкино 

Восстановление уличного освещения в д. Салтыки, д.Яговкино I этап 

Бобинское СП 

д.Воробьи 

Устройство уличного освещения в д.Воробьи I этап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково, п.Летский рейд 

Реконструкция систем уличного освещения в с.Шестаково, п.Летский рейд I этап 

Шиховское СП Реконструкция систем уличного освещения в д.Машкачи I этап 
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д.Машкачи 

Озерницкое СП 

п.Центральное,п.Рычажное, 

п.Разъезд 

Реконструкция системы уличного освещения в п.Центральный, п.Рычажное, 

п.Разъезд. 

 

Шиховское СП 

д.Бабичи, д.Барамзы, д.Головиз-

нины, д.Зониха, д.Конец, д.Куз-

нецы, д.Нагорена, .Пантелеевы, 

д.Подберезы, д.Семаки, д.Семе-

нихины, д.Шихово 

Устройство уличного освещения в д.Бабичи, д.Барамзы, д.Головизнины, 

д.Зониха, д.Конец, д.Кузнецы, д.Нагорена, д.Пантелеевы, д.Подберезы, 

д.Семаки, д.Семенихины, д.Шихово 

I этап 

Каринское СП 

с.Карино 

Устройство уличного освещения в с.Карино I этап 

Октябрьское СП 

п.Октябрьский 

Устройство уличного освещения в п.Октябрьский I этап 

Светозаревское СП 

д.Светозарево,д.Пески 

Устройство уличного освещения в п.Октябрьский I этап 

4. Предложения по развитию системы газоснабжения 

Слободской район Строительство магистральных газовых сетей Кирово-Чепецк –Барамзы-

Слободской 

I этап 

Строительство магистральных газовых сетей Кирово-Чепецк –Барамзы-

Мурыгино 

I этап 

Строительство магистральных газовых сетей Кирово-Чепецк –Барамзы- 

Нагорск 

II этап 

Ленинское СП 

Шиховское СП 

Строительство межпоселкового газопровода Порошино-Боровица-Никульчино I этап 

Бобинское СП 

Шиховское СП 

Строительство межпоселкового газопровода ГРС Барамзы-д.Барамзы-

д.Заборье-д.Подгорена-с.Бобино (д.Митино) 

I этап 

Шиховское СП 

Ленинское СП 

ВахрушевскоеГП 

Бобинское СП 

Стуловское СП 

Строительство межпоселкового газопровода ГРС Барамзы-д.Семаки-

д.Шихово-д.Пантелевы-д.Зониха-д.Луза-пгт.Вахруши 

I этап 

Строительство межпоселкового газопровода Нагорена-Моргуновы-Сунцовы-

Б.Сколотни-Волково-Стулово 

I этап 

Строительство разводящих сетей в пгт.Вахруши,с.Бобино,д.Зониха, 

с.Боровица,д.Барамзы,д.Заборье,д.Подгорена,д.Семаки,д.Шихово,д.Пантелевы, 

д.Луза.  

Расчетный срок 

5.Предложения по развитию теплоснабжения 

Вахрушевское ГП Реконструкция тепловых сетей I этап 
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пгт.Вахруши 

Ильинское СП 

с.Ильинское, д.Салтыки 
Реконструкция тепловых сетей 

I этап 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Закольцовка котельных в пгт.Вахруши 

I этап 

Стуловское СП 

д.Стулово 
Закольцовка котельных в д.Стулово 

 

Ильинское СП 

с.Ильинское, д.Салтыки 
Реконструкция котельных в с.Ильинское, д.Салтыки 

I этап 

Стуловское СП 

д.Стулово 
Перевод котельной №10 в д.Стулово на газ 

I этап 

Сухоборское СП 

п.Сухоборка 
Ремонт котельной в п.Сухоборка 

I этап 

Вахрушевское ГП 

Шиховское СП 

Бобинское СП 

Перевод существующих котельных на газовое топливо в пгт.Вахруши, 

д.Шихово, д.Зониха, с.Бобино, д.Митино  

I этап 

VII. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, 

туризма и рекреации, социальной инфраструктуры 

1. Промышленность, материально-техническое снабжение, коммунальное хозяйство 

Октябрьское СП  

Ильинское СП 

Шестаковское 

 

 

Разработка торфа Прокопьевского и Петрино, Шестаковского месторождений 

Каринским торфопредприятием.  Прогнозные запасы нераспределенного 

фонда земных недр – 9885 тыс.т.  

Iэтап 

Озерницкое СП  

 

 

Организация разработки Дубянского месторождения торфа. Прогнозные 

запасы нераспределенного фонда земных недр – 12399 тыс.т. 
II этап 

Озерницкое СП 

 

 

Организация разработки Летского месторождения торфа. Прогнозные запасы 

нераспределенного фонда земных недр – 3944 тыс.т. 
II этап 

Каринское СП 

 

 

Разработка торфа месторождений Залесье и Маланинское. Прогнозные запасы 

нераспределенного фонда земных недр – 1230 тыс.т. 
I этап 

Ильинское СП 

 

Организация разработки Ильинского и Ильинско-Раковского месторождения 

торфа. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 1005тыс.т 

и 1558 тыс.т. 

II этап 



 

 

30 

30 

 

Ленинское СП 

 

 

Разработка Чирковского месторождения известняка. Прогнозные запасы 

нераспределенного фонда земных недр – 5986 тыс.т. 
I этап 

Вахрушевское ГП 

 

 

Организация разработки месторождения кирпичной глины Подвязье. 

Балансовые запасы госрезерва – 839 тыс.м
3
  

Iэтап 

Шиховское СП 

 

 

 

Организация разработки Подберезовского месторождения суглинка и 

кирпичной глины. Балансовые запасы госрезерва – 238  тыс.м
3
  

I этап 

Шиховское СП 
Организация разработки Ивановского месторождения кирпичной глины. 

Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 143 тыс.м
3
  

I этап 

Ленинское СП 

Стуловское СП 

 

Организация разработки Боровицкого и Мулинского месторождений 

подземной пресной воды. Балансовые запасы госрезерва по состоянию на  

тыс.м
3
/сут.  

IIэтап 

Шестаковское СП 

 

Строительство цеха по переработке лесных пищевых продуктов (сушка, 

консервация, глубокая заморозка) в с.Шестаково с организацией мобильных 

пунктов сбора в населенных пунктах района: п.Сухоборка, с.Лекма, с.Совье 

II этап 

Каринское СП 
Организация искусственных сезонных ягодных плантаций 

(клюква,голубика,брусника) 
I  

Ленинское СП 

с.Волково 
Строительство нефтеперерабатывающего предприятия 

II этап 

 

Ленинское СП 

п.Чирковский завод 
Установка модуля по производству цемента 

Iэтап 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Строительство цеха по производству глиняного кирпича 

II этап 

 

Бобинское СП 

д.Деветьяровы 
Строительство цеха по производству керамических стройматериалов 

IIэтап 

Бобинское СП 

д.Подгорена 
Строительство цеха по производству строганного пиломатериала 

Iэтап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 
Строительство цеха по производству керамзитового гравия 

IIэтап 

Денисовское СП 

с.Совье 
Строительство цеха по производству керамических стройматериалов 

IIэтап 
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Денисовское СП 

д.Слободка 
Строительство павильона быстрого питания 

 I этап         

Ильинское СП 

с. Ильинское 
Строительство придорожного сервиса (мотель, кафе, магазин).  I этап 

Ильинское СП 

с. Ильинское 
Строительство кафе-пельменной с изготовлением мясных полуфабрикатов I этап 

Октябрьское СП 

п.Октябрьский 
Организация работы цеха по пошиву изделий для ОАО «Весна» I этап 

Октябрьское СП 

п.Октябрьский 
Строительство цеха по производству валяной обуви I этап 

Ленинское СП 

Стуловское СП 

Организация розлива питьевой воды  

 
II этап 

Шиховское СП 

Между д.Боровые и 

д.Навалихины 

Строительство крематория 

II этап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

Строительство цеха по производству прессованных пилет из отходов 

лесопереработки 

                    IIэтап 

Стуловское СП 

Вахрушевское ГП 

Организация сбора отходов лесопереработки в бункер накопитель для 

отправки на биохимическое производство  

 

                     Iэтап 

Озерницкое СП Организация деревообрабатывающего предприятия в п.Центральный 
             

                     II этап 

Вахрушевское ГП 

район ур.Худышино 
Полигон ТБО, 2 очередь 

                      Iэтап 

Ильинское СП 

район д.Слободка 

Реконструкция здания телятника в здание цеха срубов из оцилиндрованных 

бревен 

                      I этап 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Склад готовой продукции 

                      I этап 

2. Агропромышленный комплекс 

Денисовское СП 

д.Слободка 

Строительство парниково-тепличного цеха для выращивания капусты 

площадью 8-10 га. 

IIэтап 

   

Денисовское СП 

д.Денисовы 

Строительство коровника на 200 голов IIэтап 

Шестаковское СП Строительство молочного комплекса на 500 голов с последующим IIэтап 
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с.Шестаково 

 

расширением до 1000голов  

 

Ильинское СП Реконструкция фермы на 400 голов, безпривязное содержание молодняка                       I этап 

Ильинское СП 
Реконструкция фермы молочного стада на 400 голов (замена доильного 

оборудования, навозоудаление) 

                      I этап 

Ильинское СП 

д.Салтыки 

Реконструкция племзавода СПК «Салтыки» 

 

IIэтап 

Бобинское СП 

с.Бобино 

 

Организация мастерских по обслуживанию и ремонту с/х техники и 

животноводческого оборудования. 
I этап 

Бобинское СП 

с.Бобино 
Реконструкция комплекса по выращиванию КРС ЗАО «Агрофирма Бобино-М» IIэтап 

Шиховское СП 

д.Зониха 
Реконструкция ООО «Зверохозяйство «Вятка» I этап 

Закаринское СП 

с.Закаринье 
Реконструкция племзавода в с.Закаринье IIэтап 

Шестаковское СП 

с.Лекма 
Реконструкция племзавода в с.Лекма IIэтап 

Ленинское СП 

д.Рубежница 
Организация семеноводческого хозяйства IIэтап 

4. Прудовое хозяйство и гидротехнические сооружения  

Ильинское СП 

п.Рыбопитомник 

Организация полносистемного прудового хозяйства для выращивания и 

воспроизводства рыбы (общая площадь 125,95 га) 

 

I этап 

Бобинское СП Реконструкция гидроузла Корюгинского пруда IIэтап 

Бобинское СП Реконструкция гидроузла Митинского пруда IIэтап 

Бобинское СП Реконструкция гидроузла Заборского пруда IIэтап 

Шиховское СП Реконструкция гидроузла Столбовского пруда IIэтап 

Денисовское СП Реконструкция гидроузла Совьинского пруда IIэтап 

Ильинское СП Реконструкция гидроузла МП «Талицкий рыбхоз» IIэтап 

5. Социальная инфраструктура 

5.1. Объекты образования 

Стуловское СП 

д.Стулово 

Реконструкция с расширением площади МДОУ ЦРР№1 «Детский сад» до 165 

мест.  
                    I этап  

Озерницкое СП 

п.Озерница 

Строительство здания школы с дошкольным отделением в п.Озерница на 100 

мест.  
                    I этап 
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Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Строительство МДОУ «Детский сад» в  пгт. Вахруши на 100 мест.                     I этап 

Бобинское СП 

с.Бобино 
Строительство МДОУ «Детский сад» в  с.Бобино на 70 мест.                     IIэтап 

Ленинское СП 

п.Боровица 
Строительство МДОУ «Детский сад» в  п.Боровица на 50 мест.                     IIэтап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 
Строительство МДОУ «Детский сад» в  с.Шестаково на 50 мест.                      IIэтап 

Денисовское СП 

д.Денисовы 
Строительство МДОУ «Детский сад» в  д.Денисовы на 50 мест.                      IIэтап 

Шиховское СП 

д.Зониха 
Строительство МДОУ «Детский сад»  на 70 мест.                      IIэтап 

5.2. Объекты здравоохранения 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 

Капремонт Вахрушевской участковой больницы                      I этап 

Шиховское СП 

д.Бабичи 

Кабинет врача общей практики                      I этап 

Ленинское СП 

п.Чирковский завод 

Кабинет врача общей практики                      I этап 

Ленинское СП 

д.Рубежница 

Кабинет врача общей практики                      I этап 

Ленинское СП 

д.Осинцы  

Кабинет врача общей практики                      II этап 

Ленинское СП 

п.Б.Логуновы 

Кабинет врача общей практики                      II этап 

Ленинское СП 

д.Вахруши 

Кабинет врача общей практики                      II этап 

Стуловское СП 

д.Н.Кропачи 

Кабинет врача общей практики                      II этап 

Светозаревское СП 

п.Н.Мочагино 

Кабинет врача общей практики                      I этап 

Слободской район Размещение аптечного пункта в помещениях ФАП                      I этап 

           5.3. Объекты социальной защиты 

Шиховское СП 

д.Подлевские 

Строительство спального корпуса на 50 коек при психоневралогическом 

интернате 
II этап 

Шиховское СП Строительство комбината бытового обслуживания II этап 
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д.Шихово 

Бобинское СП 

с.Бобино 
Строительство комбината бытового обслуживания II этап 

Бобинское СП 

 
Строительство здания закусочной на 30 посадочных мест                        I этап 

Бобинское СП 

д.Заборье 
Строиетльство гаража на 10 автомобилей                        I этап 

Ленинское СП 

район д.Луза 
Строительство мотеля                        I этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 
Строительство комбината бытового обслуживания II этап 

Стуловское СП 

д.Н.Кропачи 
Строительство здания магазина строительных материалов                        I этап 

5.4. Спортивные объекты 

Бобинское СП 

с.Бобино 

Строительство спорткомплекса I этап 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 

Строительство бассейна I этап 

Стуловское СП 

д. Стулово 

Строительство спортзала 
II этап 

Ленинское СП 

с.Волково 

Строительство спортзала.                         II этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 

Строительство спортзала.                         II этап 

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

Строительство спорткомплекса                        II этап 

Шестаковское СП 

с.Лекма 

Строительство спортплощадки                        II этап 

Шиховское СП 

д.Шихово 

Строительство лыжной базы 
II этап 

5.5. Объекты культурно-просветительского назначения 

Стуловское СП 

д.Стулово 

Строительство общественного центра I этап 

Ленинское СП 

д.Рубежница 

Строительство общественного центра I этап 

Ленинское СП Строительство общественного центра II этап 
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п.Боровица 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 

Строительство школы искусств  I этап 

Шиховское СП 

д.Шихово 

Строительство общественного центра II этап 

Денисовское СП 

д.Денисовы 

Строительство общественного центра                        II этап 

Ильинское СП 

с.Ильинское 

Строительство общественного центра                        II этап 

Ильинское СП 

д.Слободка 

Строительство общественного центра                        II этап             

Ильинское СП 

д.Салтыки 

Строительство общественного центра                        II этап             

Шестаковское СП 

с.Шестаково 

Строительство общественного центра                       II этап 

6. Туристско-рекреационная деятельность 

Вахрушевское ГП 

пгт.Вахруши 
Строительство мотеля I этап 

Шиховское СП 

д.Шихово 

Строительство мотеля                       II этап 

Шиховское СП 

д.Шихово 
Строительство лыжной базы.  II этап   

Шиховское СП 

д.Столбово 
Организация рекреационной зоны на территории Столбовского пруда I этап 

Ильинское СП 

 

Строительство мотеля с кафе и комплексом автотранспортных услуг, включая 

АЗС 

                    II этап 

Бобинское СП 

д.Замедянцы 

Строительство туристских баз для охотников и рыболовов с обустройством 

пруда в д.Замедянцы на р.Медянка 
I этап 

Бобинское  СП 

д.Митино 

Организация отдыха в лечебно-оздоровительной местности в течение 

выходного дня 
I этап 

Ленинское СП 

д.Мокины 

Создание нового пруда в бывшей д.Монастырек у д.Мокины для организации 

рекреационной зоны.  
I этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 
Организация рекреационной зоны на р.Вятка в районе п.Боровица I этап 

Ленинское СП 

у д.Чирки 

Строительство гостиничного и культурно развлекательного центра 

«Отдыхаево»  

                    II этап 
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Шестаковское СП 

с.Лекма 
Организация туристских баз для охотников и рыболовов I этап 

Сухоборское СП 

д.Осиновка 

 

Организация охотничьего хозяйства  I этап 

7.Мероприятия по охране окружающей среды. Концепция управления отходами. 

Ленинское СП 

В районе д.Осинцы 

Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей 

транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод. 
I этап 

Шестаковское СП 

В районе д.Залесье 
Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода. I этап 

Шиховское СП 

д.Зониха 

Модернизация производства зверохозяйства с целью сокращения санитарно-

защитной зоны предприятия 
I этап 

Денисовское СП 

с.Совье 

Утилизация подземного несанкционированного захоронения фенол-формаль-

дегидной смолы ФРВ-1А в районе с.Совье 
II этап 

Шестаковское СП,Денисовское 

СП, Каринское СП, Закаринское 

СП, Лекомское СП, Бобинское 

СП, Ильинское СП, Светозарев-

ское СП,Озерницкое СП, Ши-

ховское СП 

Приведение сбора твердых бытовых отходов в соответствие экологичес-ким 

требованиям 
I этап 

Октябрьское СП Строительство полигона ТБО I этап 

Шиховское СП, Ленинское СП, 

Стуловское СП, Вахрушевское 

ГП, Ильинское СП 

Вынос автодороги Киров – Б.Холуница в обход крупных населенных пунктов. 

 
II этап 

8.Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Сухоборское СП 

д.Сухоборка 
Строительство пождепо на 2 автомобиля в д.Сухоборка. I этап 

Шестаковское СП 

д.Шестаково 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Шестаково. 
I этап 

Совьинское СП 

с.Совье 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Совье. 
I этап 

Закаринское СП 

с.Закаринье 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Закаринье. 
I этап 

Шиховское СП 

д.Подлевские 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в д.Подлевские. 
I этап 
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Шиховское СП 

д.Шихово 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в д.Шихово 
II этап 

Светозаревское СП 

д.Светозарево 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в д.Светозарево. 
II этап 

Ильинское СП 

с.Ильинское 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Ильинское. 
II этап 

Озерницкое СП 

п.Центральный 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в п.Центральный. 
II этап 

Шестаковское СП 

с.Лекма 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Лекма. 
II этап 

Бобинское СП 

с.Бобино 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в с.Бобино. 
II этап 

Ленинское СП 

п.Боровица 

Строительство пождепо на 2 автомобиля в п.Боровица. 
I этап 

Озерницкое СП 

п.Центральный, п.Рычажное 

Защита территорий от подтопления. Вынос жилья и хозяйственных построек 

из зоны затопления в п.Рычажное и п.Центральный. Организация 

поверхностного стока в п.Рычажное. 

II этап 

Ленинское СП 

 район дома отдыха «Боровица» 

Проведение берегоукрепительных мероприятий по крутому берегу р.Вятки: 

в районе дома отдыха «Боровица» выполнить крепление оползневых явлений 

склона плитами или каменно-насыпной наброской. 

II этап 

Ленинское СП 

район д.Сунцовы 

Проведение берегоукрепительных мероприятий по крутому берегу р.Вятки: 

для укрепления оползневого склона рекомендуется засадка склона кустарни-

ковой и древесной растительностью, организация отвода поверхностного стока 

с выполнением уполаживания склона. 

II этап 

Вахрушевское ГП 

Шиховское СП 

Ильинское СП 

Установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») в 

д.Зониха, д.Шихово, пгт.Вахруши, с.Ильинское на автодороге Киров-Слобод-

ской-Б.Холуница. 

I этап 

Вахрушевское ГП 

Ленинское СП 

Шиховское СП 

Стуловское СП 

Для организации безопасного движения транспорта выполнить наружное 

освещение автодороги Киров-Слободской-Б.Холуница в д.Зяблицы, д.Подсоб-

ное Хозяйство, д.Рубежница, д.Зониха, д.Стулово, д.Столбово, д.Б.Логуновы, 

пгт.Вахруши. 

I этап 

9.Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия 

Вахрушевское ГП  

Ильинское СП 

Шестаковское СП 

Ленинское СП 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия в границах 

Слободского района в районе : д.Бакули, п.Вахруши, с.Волково, с.Совье, 

с.Ильинское, с.Шестаково, д.Конец, д.Кузнецы, д.Мокины, д.Монастырек, 

с.Никульчино, с.Успенское (не сущ.), д.Чирки, с.Шестаково, с.Закаринье, 

II этап 
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Денисовское СП 

Каринское СП 

Стуловское СП 

с.Замедянцы, с.Карино, с.Лекма, с.Роговое, д.Рязань (не сущ.), с.Холуново (не 

сущ), д.Бабичи, д.Бахарево(не сущ). д.Белорыбица (не сущ), д.Бережаны, 

д.Верхнее Карино, д.Родионово, д.Зяблицы, д.Калининцы, п.Летский Рейд, 

д.Макшины, д.Мишкины, д.Нижнее Карино, д.Нижние Драчки (не сущ.), 

д.Никулинский завод (не сущ.), д.Скоковы, д.Трошкинцы, д.Харенки (не сущ.), 

д.Яговкино. 

 

 

 

 

 


