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Введение 
Целью схемы 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 

этом решаются задачи: 

 проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала 

развития экономики района; 

 выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с 

особыми условиями использования; 

 определение перспектив и основных направлений комплексного развития 

территории муниципального района; 

 разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся 

хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-

ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;  

 выделение зон размещения объектов капитального строительства районного 

значения; 

 определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;  

 определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной 

инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития. 

 

Разработка Схемы территориального планирования Оричевского района Кировской 

области велась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2037 года и соблюдением положений: 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской 

Федерации, Водного кодекса Российской Федерации;  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Кировской области; 

Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 

документации; 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Закона Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Кировской области»; 

Схемы территориального планирования Кировской области (с изменениями); 

Схемы территориального планирования Российской Федерации; 

Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»; 

других действующих законодательных и нормативных документов. 

 

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Оричевского 
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муниципального района Кировской области разработан по заказу Администрации 

Оричевского муниципального района на основании Муниципального контракта: № 55 от 

06 октября 2021 г. 

Схема территориального планирования Оричевского муниципального района 

разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2008 г., 

I этап – 5 лет (первая очередь до 2013г-2015г); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок до 2018г-2023г); 

III этап – 20-25 лет (перспектива до 2028г-2033г).  
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ТОМ II. Положение о территориальном планировании 
 

Положение о территориальном планировании содержит сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

 

1. Описание целей и задач территориального планирования 
 

Схема территориального планирования Оричевского 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 полномочиями решать вопросы местного значения и 

правом осуществлять территориальное планирование посредством разработки 

генеральных планов сельских и городских 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 конкурентного 

развития территорий сельских и городских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 
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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 объектов культурного наследия); 

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; 

 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 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 Оричевского 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 территории Оричевского района граничащим с зеленой зоной городов 

Кирова, Кирово-Чепецка и пгт.Оричи, а северо-восточной части района в пригородной 

зоне города Кирова, накладывает на эти территории ограничения градостроительного 

развития, оказывающие влияние на развитие экономики района. 
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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 объектов культурного наследия. 

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.  

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, регионального 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.  

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 района становится важным 

промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и 

проектов. 
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2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения 
 

Схема территориального планирования Оричевского муниципального района 

разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2008 г., 

I этап – 5 лет (первая очередь до 2013г-2015г); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок до 2018г-2023г); 

III этап – 20-25 лет (перспектива до 2028г-2033г).  

 

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 городских и 

сельских поселений Оричевского района  

№ 

Наименование 

сельского или 

городского 

поселений 

Приоритетные направления развития 

1 Адышевское с/п 

Сельское хозяйство - молочное животноводство и реализация племенного 

молодняка, развитие АПК (строительство животноводческого комплекса), 

развитие туристско-рекреационной деятельности (развитие существующего 

санатория и  баз отдыха), жилищное строительство, строительство объектов 

газификации, развитие социальной (строительство многофункционального 

центра культуры и спорта) и транспортной инфраструктуры (строительство 

АГЗС), охрана природной среды и историко-культурного наследия 

(памятников архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление); 

разработка минерально-сырьевых ресурсов (минеральных вод), торговля с 

развитием социальной и транспортной инфраструктуры, промышленное 

производство (деревообработка). 

2 Быстрицкое с/п 

Сельское хозяйство - молочное животноводство и  реализация племенного 

молодняка, развитие АПК, лесное хозяйство (лесовосстановление),  

жилищное строительство, бурение арт. скважины для обеспечения 

питьевой водой Торфяное сельское поселение. 

3 Гарское с/п 
Сельское хозяйство (строительство молочно-товарной фермы), лесное 

хозяйство (лесовосстановление) 

4 Истобенское с/п 

Сельское хозяйство - молочное животноводство  и  реализация племенного 

молодняка, развитие  АПК, охрана историко-культурной среды (памятники 

архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление), жилищное 

строительство, предупреждение чрезвычайных ситуаций (размещение 

пождепо). 

5 Коршикское с/п 

Сельское хозяйство - молочное животноводство  и  реализация племенного 

молодняка,  развитие предприятий АПК (строительство животноводческого 

комплекса), рекреация (строительство площадки ГТО), жилищное 

строительство, торговля с развитием социальной и транспортной 

инфраструктуры, промышленное производство (деревообработка), 

предупреждение чрезвычайных ситуаций (размещение пождепо), лесное 

хозяйство (лесовостановление). 

6 Кучелаповское с/п 

Сельское хозяйство молочное животноводство  и  реализация племенного 

молодняка, развитие АПК, лесное хозяйство (лесовосстановление), 

рекреация (развитие существующего санатория), разработка минерально-

сырьевых ресурсов (минеральных вод,  запас пресной воды), торговля с 

развитием социальной и транспортной инфраструктуры, строительство 

объектов газификации, жилищное строительство. 
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№ 

Наименование 

сельского или 

городского 

поселений 

Приоритетные направления развития 

7 Лугоболотное с/п 
Сельское хозяйство молочное направление с развитием предприятий АПК, 

лесное хозяйство (лесопиление) 

8 Пищальское с/п 

Охрана историко-культурной среды (памятники природы и архитектуры), 

разработка минерально-сырьевых ресурсов (торфа и песчано-гравийной 

смеси), строительство объектов газификации. 

9 Пустошенское с/п 

Сельское хозяйство - молочное животноводство и реализация племенного 

молодняка с развитием АПК, лесное хозяйство (лесовосстановление и 

лесообработка). 

10 Спас-Талицкое с/п 

Сельское хозяйство молочного направления с развитием предприятий АПК, 

растениеводство, лесное хозяйство (лесовосстановление), промышленное 

производство, жилищное строительство, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций (затопление торфяных выработок). 

11 Суводское с/п 

Промышленное производство (деревообработка), предупреждение 

чрезвычайных ситуаций (размещение пождепо), лесное хозяйство 

(лесовосстановление, лесообработка). 

12 Торфяное с/п 

Торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры, 

промышленное производство (деревообработка), реконструкция объектов 

жизнеобеспечения (строительство водовода от д. Таборы). 

13 Усовское с/п 

Сельское хозяйство молочного направления с развитием предприятий АПК, 

лесное хозяйство (лесовосстановление) организация  мест паломничества 

(Усовский крестный ход на р. Быстрица), предупреждение чрезвычайных 

ситуаций (размещение пождепо) 

14 Шалеговское с/п 

Лесное хозяйство (лесовосстановление),  торговля с развитием социальной 

и транспортной инфраструктуры, склады госрезерва, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций (размещение пождепо) 

15 Оричевское г/п 

Транспортный узел (ж/д) с транспортной обработкой грузов и 

пассажирские перевозки, развитие сельского хозяйства (Строительство и 

реконструкция материально – технической базы семеноводческого 

хозяйства), промышленное производство (хлебопечение, лесопиление, 

деревообработка, производство мебели, производство строительных 

материалов), развитие спорта (строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса в пгт Оричи), торговля с развитием социальной и транспортной 

инфраструктуры, жилищное строительство, развитие кредитно-финансовой 

деятельности, предупреждение чрезвычайных ситуаций (строительство 

спасательной станции), реконструкция музыкальной школы. 

16 Мирнинское г/п 

Транспортный узел (ж/д) с транспортной обработкой грузов, 

промышленное производство (деревообработка, производство клееного 

бруса, производство электротехнических материалов, конверсия завода 

УХО),создание на базе имущества бывшего объекта по уничтожению 

химического оружия производственно-технического комплекса по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов Iи II классов опасности 

«Марадыковский», разработка минерально-сырьевых ресурсов 

(строительных песков, песчано-гравийной смеси,  торфа), торговля с 

развитием социальной и транспортной инфраструктуры, лесное хозяйство 

(лесовосстановление, лесообработка) строительство объектов газификации 

17 Стрижевское г/п 

Транспортный узел (ж/д) с транспортной обработкой грузов, 

промышленное производство (лесопиление, деревопереработка, 

производство строительных материалов, перерабатывающая 

промышленность - сыромолочное производство, комбикормовый завод), 

торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры, 

строительство объектов газификации, реконструкция объектов 

жизнеобеспечения (очистные сооружения, водопровод, водоотведение), 

предупреждение чрезвычайных ситуаций (размещение пождепо), создание 

промышленно-производственной экономической зоны. 

18 Левинское г/п 

Промышленное производство (деревопереработка, производство 

строительных материалов,  фармацевтическое производство), торговля с 

развитием социальной и транспортной инфраструктуры, предупреждение 
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№ 

Наименование 

сельского или 

городского 

поселений 

Приоритетные направления развития 

чрезвычайных ситуаций (размещение пождепо), создание промышленно-

производственной экономической зоны. 

 

Выработаны основные направления социально-экономического развития 

Оричевского 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 сельских населенных пунктов. 

 

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; 

• 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. 
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Жилищное строительство и ЖКХ 

• Увеличение объемов жилищного строительства; 

• Оказание муниципальной 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 перемещение части объемов медицинской помощи со стационарного на 

амбулаторный этап; 

• Реконструкция офисов врачей общей практики; 

 

Образование и занятость 

• Обновление основных фондов учреждений образования (общего и 

профессионального); 

• 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 хозяйственной деятельностью; 

• Внедрение экологически безопасных технологий; 

• Совершенствование системы мониторинга окружающей среды; 

• Реконструкция и строительство очистных сооружений; 

• Реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой 

населению. 

Разработанные мероприятия по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения приведены в табл. 2.2 



 

 

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

Территория планирования 

мероприятий 
Перечень мероприятий 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

 

I. Мероприятия по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия (графически не отображаются) 

Истобенское сп, с. Истобенск 

Проведение работ по консервации, реставрации и реконструкции объекта историко-культурного 

наследия Оричевского района (Церковь Николая Чудотворца – с.Истобенск,1768г. памятник 

регионального значения). 

до 2033 г 

Адышевское сп, с. Адышево 

Проведение работ по консервации, реставрации и реконструкции объекта историко-культурного 

наследия Оричевского района (Комплекс церкви Покрова 1791г.- XIXв., дома священника второй 

половины XXв. и церковной ограды с воротами и калитками конца XIXв.) 

до 2033 г 

Истобенское сп, с. Истобенск 
Проведение работ по консервации, реставрации и реконструкции объекта историко-культурного 

наследия Оричевского района (Николаевская часовня, 1855г.)  
до 2033 г 

Пищальское сп, с. Пищалье 

Проведение работ по консервации, реставрации и реконструкции объекта историко-культурного 

наследия Оричевского района (Комплекс Троицкой церкви конца XVIIIв. – начала  XIXв., церковной 

сторожки и ограды с калиткой XIXв.) 

до 2033 г 

 

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

 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

1.1 Объекты местного значения  муниципального района 

Коршикское сп 

Кучелаповское сп 
Реконструкция автомобильной грунтовой дороги IV категории с.Коршик –д.Кучелапы 10,4км. до 2033 г 

Шалеговское сп Реконструкция автодороги Шалегово - Зеленый; 5,3км. до 2033 г 

Гарское сп 

Спас-Талицкое сп 
Реконструкция автодороги Оричи – Зенгино (повышение категории с IV на III). до 2033 г 

Быстрицкое сп 

Торфяное сп 

Лугоболотное сп 

Стрижевское гп 

Реконструкция автодороги Стрижи – Быстрица (повышение категории с IV на III). до 2033 г 

Спас-Талицкое сп Реконструкция автомобильной дороги Рай – Камешница – 1,5 км до 2023 г 

 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  

местного значения муниципального района 

Спас-Талицкое сп Ремонт  моста через р. Сингиревку вблизи д. Трапицыны до 2033 г 

Коршикское сп Ремонт дорожного перехода через р. Илгань до 2023 г 

Пищальское сп 

Суводское сп 
Автодорога Пищалье – Суводи (25,1км) до 2033 г 

Спас-Талицкое сп Автодорога Стрижи – Боровицкий карьер (д. Озерные) (4,6 км) до 2033 г 

Мирнинское гп 

Пищальское сп 
Автодорога Оричи-Мирный – Пищалье (5 км) до 2033 г 



 

 

Территория планирования 

мероприятий 
Перечень мероприятий 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Спас-Талицкое сп 

Усовское сп 

Коршикское сп 

Автодорога Оричи - Коршик до 2033 г 

 

3.Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) 

Адышевское сп АГЗС у с. Адышево до 2023 г 

 

III. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, объектов местного значения (в области водообеспечения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) 

 

1. Мероприятия  по развитию систем водоснабжения 

Торфяное сп 

Быстрицкое сп 

Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения (водопровод Таборы – 

Торфяной) 
до 2033 г 

 

2. Мероприятия  по развитию системы газоснабжения 

 

2.1 Объекты местного значения муниципального района  

 ГРС Стрижи  

Спас-Талицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области 0,2км 2022-2025 

Спас-Талицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области 0,05км 2022-2025 

Спас-Талицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области 0,05 км 2022-2025 

Спас-Талицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области 0,25км 2022-2025 

Быстрицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области 2,3 км 2022-2025 

Спас-Талицкое сп Газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области 0,15 км 2022-2025 

Шалеговское сп 

Мирнинское гп 

Пищальское сп 

Пустошенское сп 

газопровод  межпоселковый от  п. Зеленый на д. Брагичи-с. Монастырщина с отводом на с. Пищалье с 

отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской 

области  

2021 - 2024 

 От перспективных источников газоснабжения:  

Куменский район 

Адышевское сп 

Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино – с.Адышево Оричевского района Кировской области 

15.6 км 
2023 - 2027 

Куменский район 

Кучелаповское сп 

Коршикское сп 

Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - д. Кучелапы - с. Коршик  Оричевского района 

Кировской области 13,6 км 
2023 - 2027 



 

 

Территория планирования 

мероприятий 
Перечень мероприятий 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

 

VI. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, 

социальной инфраструктуры 
 

1. Социальная инфраструктура 

1.1. Объекты образования  

Адышевское сп с. Адышево Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа с. Адышево  2023 г 

Быстрицкое сп с. Быстрица Капитальный ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа с. Быстрица  2026 г 

Гарское сп п. Зенгино Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа п. Зенгино 2025 г 

Истобенское сп с. Истобенск Капитальный ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа с. Истобенск 2024 г 

Коршикское сп с. Коршик Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа с. Коршик 2025 г 

Лугоболотное сп п. Юбилейный Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный 2024 г 

Мирнинское гп пгт Мирный Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа пгт Мирный  2023 г 

Оричевское гп; пгт Оричи Капитальный ремонт МОКУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школапгт Оричи 2023 г 

Пустошенское сп с. Пустоши Капитальный ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа с.Пустоши 2025 г 

Стрижевское гп пгт Стрижи Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа пгт Стрижи  2025 г 

Торфяное сп п.Торфяной Капитальный ремонт МОКУ Средняя общеобразовательная школа п. Торфяной 2024 г 

Усовское сп д. Усовы Капитальный ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа д.Усовы 2026 г 

Шалеговское сп с. Шалегово Капитальный ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа с. Шалегово 2026 г 

1.2. Спортивные объекты 

Оричевское гп; пгт Оричи Капитальный ремонт спортивной школы «Алмаз» пгт Оричи 2022-2023гг 

Коршикское сп с. Коршик Строительство площадки ГТО с. Коршик 2022 г 

1.3. Объекты культурно-просветительского назначения 

Адышевское сп с. Адышево Строительство многофункционального центра культуры и спорта до 2033г 

Быстрицкое сп с. Быстрица Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Гарское сп п. Зенгино Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2026г 

Истобенское сп с. Истобенск Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС»  до 2023г 

Коршикское сп с. Коршик Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Кучелаповское сп д. Кучелапы Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Левинское гп пгт Левинцы Строительство многофункционального центра культуры и спорта 2024-2025гг 

Лугоболотноесп п. Юбилейный Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Оричевское гп пгт Оричи 
Капитальный ремонт  РЦКД МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Реконструкция МБОУ ДО Оричевская музыкальная школа (строительство пристроя)  2022-2024гг 

Пищальское сп с. Пищалье Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС»  до 2023г 

Пустошенское сп с. Пустоши Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС»  до 2023г 

Суводское сп п.Суводи Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

Торфяное сп п. Торфяной Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 



 

 

Территория планирования 

мероприятий 
Перечень мероприятий 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Усовское сп д. Усовы Капитальный ремонт филиала МУ «Оричевская РЦКС» до 2033г 

 

V. Мероприятия в областиобъектов размещения отходов 

 

Объекты местного значения муниципального района планируемые к ликвидации, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и 

подлежащих ликвидации (утв. распоряжением Правительства Кировской области от 28 декабря 2013 г. N 431) 

Спас-Талицкое сп в 0,2 км восточнее пос. Луговой 2022 год 

Шалеговское сп в 0,45 км севернее дер. Лобошане 2022 год 

Кучелаповское сп в 0,3 км западнее дер. Кучелапы 2023 год 

Пустошенское сп 0,78 км восточнее с. Пустоши 2023 год 

Гарское сп в 0,93 км северо-западнее пос. Зенгино 2023 год 

Мирнинское гп (территория 

промзоны) 
0,1 км юго-восточнее пгт Мирный  2023 год 

Шалеговское сп в 0,3 км севернее пос. Зеленый 2023 год 

 




