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Алапаевское на 2012 - 2015 годы (прилагается). 
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муниципального образования Алапаевское (Р.А. Артемов) разместить   
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Алапаевское в разделе «Экономика». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское 
по ЖКХ, строительству и транспорту О.М. Торсунова. 
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1. Общая характеристика муниципального образования 
 

 Муниципальное образование Алапаевское образовано в результате 
разделения  Алапаевского муниципального образования с 01 января 2009 года 
на основании Закона Свердловской области от 09 июня 2008 года № 28-ОЗ «О 
разделении Алапаевского муниципального образования и наделении 
муниципальных образований, образованных в результате этого разделения 
статусом городского округа». 
 

1.1 Количество населенных пунктов расположенных  
на территории муниципального образования 

 
  Муниципальное образование Алапаевское объединяет 73 населенных 
пункта: рабочий поселок Верхняя Синячиха (население 9877 человек), 72 
сельских населенных пункта (население 16122 человека). 
   

1.2 Характеристика климатическо-географического положения  
(позитивные и негативные факторы)  и региональное значение территории 

 
 Муниципальное образование Алапаевское расположено на восточном 

склоне Среднего Урала, на рубеже двух физико-географических районов: 
Зауральской равнины и Западно-Сибирской низменности. Территория 
муниципального образования составляет 5100 кв. км, протяженностью с запада 
на восток 120 км, с юга на север - 78 км и граничит с Режевским, Пригородным, 
Верхнесалдинским, Нижнесалдинским, Туринским, Ирбитским и Артемовским 
районами и Махневским муниципальным образованием.   

Климат континентальный, среднегодовая температура составляет +1 ,1 
градуса, осадков выпадает 440-550 мм. Примерно половина осадков приходится 
на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается 
в среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней. 

Продолжительность вегетационного периода с температурой + 5 градусов 
145-150 дней, таких ресурсов тепла достаточно для вызревания зерновых 
культур и овощей. В среднем за год бывает 36-38 ясных дней, 140 пасмурных и 
остальные с переменной облачностью. Господствующими ветрами являются 
западные и юго-западные. Благоприятно для муниципального образования его 
положение в центре Зауральского промышленного рынка. К югу от Алапаевска 
находятся такие индустриальные центры, как Егоршино, Сухой Лог, 
Богданович, Каменск-Уральский, к северу - город Серов, к западу - города 
Верхняя и Нижняя Салда, еще западнее город Нижний Тагил. К востоку от 
Алапаевска находится город Ирбит. Со всеми этими промышленными центрами 
город Алапаевск соединен железными дорогами и автодорогами, от областного 
центра, города Екатеринбурга, находится на расстоянии 178 км. 

Территория муниципального образования представляет собой 
приподнятую равнину с общим незначительным уклоном на восток. Более 
сложным рельефом отличается западная часть. Равнина чередуется с 
невысокими возвышенностями, покрытыми лесом, и разделена глубокими 
реками (Нейва, Реж, Ница) и долинами. 



К востоку от Алапаевска рельеф меняется. Поверхность несколько 
понижается и принимает более ровный характер, долины становятся более 
широкими, на водоразделах увеличиваются заболоченные пространства. По 
геологическому строению западная часть резко отличается от восточной. Она 
состоит из свойственных Уралу древнекоренных пород наряду с осадочными 
породами (известняками, сланцами), здесь залегают граниты,  габбро и другие. 
В восточной части муниципального образования преобладают горизонтально 
залегающие пласты молодых осадочных пород (типа песчаник). 

Геологическим строением отличается и состав полученных ископаемых. 
Муниципальное образование Алапаевское - это Урал в миниатюре. Здесь есть 
железные и медные руды, бокситы и хромиты, свинец, сурьма, асбест, тальк, 
торф, уголь, золото и другие цветные металлы, а также большое разнообразие 
строительных материалов. Неодинаковы их запасы, не все они имеют 
промышленное значение.   
 К позитивным факторам  можно отнести наличие месторождений 
природных ресурсов с подтвержденным объемом запасов в относительной 
близости от центра муниципального образования: 
 - месторождение строительных песков «Мысовское» - п. Бубчиково; 
 - месторождение габбровых пород «Южноалександровское» - п. Ясашная; 
 - месторождение гипса «Монастырское» - с. Кировское; 
 - месторождение строительных песков «Ялунинское» - с. Ялунинское; 
 - месторождение строительных песков «Никоновское 1-ое» - д. Никонова; 
 - месторождение строительных песков «Никоновское 2-ое» - д. Никонова.   

На территории муниципального образования Алапаевское запасы торфа 
составляют около 60 млн.тонн.  
 Муниципальное образование Алапаевское богато не только полезными 
ископаемыми, но и лесами. Сосна, ель, береза составляют богатство 
муниципального образования. Спелый хвойный лес остался на больших 
площадях в северной части муниципального образования, недорубах, семенных 
куртинах, парковых зонах, курорте «Самоцвет» и на речных водоохранных 
полосах. Расчетная лесосека составляет около  1046 тыс. куб. м, в том числе по  
хвойному лесу 357 тыс. куб. м,  ежегодно осваивается 50,4%  объема расчетной 
лесосеки. 
 Обширны площади озер, продуктивных ягодных и сапропелевых болот.    
Широко известен  сапропель озера Молтаево. 
 К негативным факторам  можно отнести относительную удаленность 
центра муниципального образования от г. Екатеринбурга (150 км.). 
 

 
 
 
 
 
1.3 Демографическая характеристика муниципального образования 
 



Среднегодовая численность населения за 2011 год – 26196 человек, в том 
числе численность городского населения – 9922 человека, сельского – 16274 
человека. 

 По данным Свердловсктата численность населения на 01 января 2012 
года составляет 25999 человек, в том числе численность городского населения – 
9877 человек, сельского – 16122 человека. 

Численность трудоспособного населения составляет – 14668 человек 
(женщины 16-54 года мужчины 16-59 лет), в том числе численность 
нетрудоспособного населения в трудоспособном возрасте  – 1650 человек.     

Численность пенсионеров по данным государственного учреждения 
управления пенсионным фондом Российской Федерации в г. Алапаевске и 
Алапаевском районе – 6350 человек.  

Численность детей школьного возраста (7-17 лет включительно) – 3074 
человека.  

Численность детей дошкольного возраста (0-6 лет включительно) – 2477 
человек. 

  Численность работающего населения за 2011 год (с учетом малого и 
среднего предпринимательства) 9000 человек.  

Численность трудоспособного населения не занятого в экономике 
муниципального образования Алапавеское – 4018 человек, в том числе:  

- численность женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 323 человека;  

- численность военнослужащих, находящихся на срочной службе– 93 
человека; 

- численность населения, работающих вахтовым методом за пределами 
муниципального образования Алапаевское – 1000 человек (по данным сельских 
администраций); 

- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с 
отрывом от работы – 1030 человек; 

- численность безработных граждан зарегистрированных в службе 
занятости – 397 человек (по состоянию на  01.01.2013г.);    

- численность населения, занятого в домашнем хозяйстве, производстве 
товаров и услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном 
хозяйстве, для которых эта работа является основной – 1175 человек.  
   

1.4 Характеристика состава и использования земель муниципального 
образования, в том числе сельскохозяйственного назначения 

 
 1.4.1 Общая площадь земель муниципального образования – 510000 га, в 
том числе: 
 1.4.1.1 Общая площадь земель населенных пунктов всего – 14300 га, в том 
числе:  
 - площадь застроенных земель – 304,5 га; 
 - площадь незастроенных земель – 13995,5 га 
 1.4.2. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 
277869 га, в том числе: 
 1.4.2.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - 117994 га; 



1.4.2.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных 
для размещения новых сельскохозяйственных производств - 7862 га; 

1.4.3. общая площадь земель  промышленности,  энергетики,  транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, всего, га – 2122 га, в том 
числе: 

1.4.3.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, 
транспорта – 990 га; 

1.4.3.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов 
промышленности, энергетики, транспорта – 1132 га; 

1.4.4. общая площадь лесных земель, всего  215174 га, в том числе: 
1.4.4.1. площадь земель лесного фонда – 115529 га; 
1.4.4.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – 99645 га; 
1.4.5. общая площадь  земель водного фонда, всего – 450 га, в том числе: 
1.4.5.1. площадь водоемов – 295,5 га; 
1.4.5.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории 

муниципального образования – Арамашевский пруд, Березовский пруд, 
Бубчиковский пруд, Верхнесинячихинское водохранилище, Голубковский пруд, 
Деевский пруд, Ельничный пруд, Зенковский пруд, Костинский пруд, 
Нижнесинячихинское водохранилище, Полуденский пруд, Простоквашинский 
пруд, Строкинский (верхний) пруд, Строкинский (нижний) пруд, Чечулинский 
пруд, Ясашный пруд, озеро Молтаево. 

1.4.6. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего – 85 га. 
  

1.5 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 
 
Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании 

Алапаевское на 01 января 2012 года (по форме № 1 – жилфонд) составила 744,9 
тыс.м2, обеспеченность на 1 жителя 28,4 кв.м.  

В 2012 году введено 44 жилых дома, общей площадью 6003,6 кв.м., в том 
числе индивидуальными застройщиками введено 4979,2 кв.м. – 43 дома. 

 Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27 декабря 
2010 года № 548 утверждены Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Алапаевское. 

Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 29 
сентября 2011 года № 127 утвержден генеральный план муниципального 
образования Алапаевское. 

 В муниципальном образовании  реализуются долгосрочные целевые 
программы: 

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 
образования Алапаевское» на 2011 – 2015 годы (в рамках программы в 2012 
году выдано 2 свидетельства молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья); 

- «Социальное развитие села в муниципальном образовании Алапаевское 
на 2010 – 2012 годы» (в рамках программы в 2012 году выдано 2 свидетельства 
на получение социальной выплаты 2 семьям и 6 свидетельств на получение 
социальных выплат 6 молодым семьям);    



- «Строительство и реконструкция жилых домов на территории 
муниципального образования Алапаевское в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на 2012 – 2015 годы» (в рамках программы в 2012 году 
начато строительство 30-ти квартирного дома в р.п. Верхняя Синячиха для 
переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа).    

 
1.6 Характеристика ключевых отраслей экономики муниципального 

образования, информация о системообразующих предприятиях 
муниципального образования 

 
Ключевые отрасли экономики муниципального образования:  
- промышленное производство; 
- сельское хозяйство.  
Оборот крупных и средних организаций составил 3869,8 млн. руб. На 

долю промышленного производства приходится 83,4% от общего объема  
оборота, доля продукции сельскохозяйственных организаций составляет 16,6%.  

В 2012 году оборот крупных и средних промышленных предприятий 
составил 3226,4 млн. руб. в том числе:  

- ЗАО «Фанком» - основной вид деятельности – обработка древесины и 
производство изделий из дерева – доля от общего объема оборота 
обрабатывающих предприятий составляет 81%; 

- ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» - основной вид 
деятельности – химическое производство – доля от общего объема оборота 
обрабатывающих предприятий составляет 5,8%; 

- ООО «Алапаевский молочный комбинат» - основной вид деятельности – 
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – доля от общего 
объема оборота обрабатывающих предприятий составляет 12,9%. 

- МУП «Коммунальные системы» - основной вид деятельности – 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - доля от общего 
объема оборота обрабатывающих предприятий составляет 0,3%  

В 2012 году оборот крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций составил 643,4 млн.руб. в том числе: 

- СПК «Колхоз им. Чапаева» - доля от общего объема продукции 
составляет 36,1%; 

- СХПК «Путиловский» - доля от общего объема продукции составляет 
16,4%; 

- ООО «Агрофирма «АрКо» - доля от общего объема продукции 
составляет 15,6%;     

- СХПК «Пламя» - доля от общего объема продукции составляет 13,5%; 
- ООО «Деевское» - доля от общего объема продукции составляет 9,3%;   
- ООО «Ямовский» - доля от общего объема продукции составляет 9,1%. 
Перспективные направления развития муниципального образования: 
- малое  предпринимательство в сфере народных промыслов и ремесел; 
- туристический и рекреационный (отдых и восстановление здоровья) 

бизнес. Кроме того на территории муниципального образования работает 



климато-грязевый санаторий «Самоцвет» - первый уральский курорт 
европейского уровня. Основной лечебный фактор санатория – сапропелевая 
грязь озера Молтаево. 

- предпринимательство в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

В муниципальном образовании Алапаевское находятся территории, 
привлекательные для ведения оздоровительного, познавательного и сельского 
(«зеленого») туризма, наличествуют привлекательные объекты природы, 
архитектурного и историко-культурного наследия. 

 
1.6.1  Потенциал муниципального образования Алапаевское 

 
- Туризм (объекты культурного наследия федерального и областного 

значения (памятники истории и культуры, археологии), особо охраняемые 
природные территории, охраняемые места) 
 - Транспорт (территорию пересекают два транспортных коридора: 
широтный (автотранспорт), меридиональный (железнодорожный, 
автотранспорт); 
 - Сельское хозяйство (Правительством Свердловской области 
предусмотрено сохранение сельскохозяйственной специализации Восточного 
управленческого округа); 
   

1.7 Характеристика состояния инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) 

 
В муниципальном образовании Алапаевское объекты жилищно-

коммунальной инфраструктуры и социально-культурного значения отапливают 
76 котельных, в том числе муниципальных 11, государственных 40, 
ведомственных и частных 6. Из общего количества действующие – 57 единиц, в 
резерве 19 единиц.   

Из 57 котельных по виду топлива: 
Угольных – 7 
Газовых – 12 
Дровяных – 9 
Эл. котельных –29. 

  Потребность энергоресурсов для котельных составляет:  
Газ – 12,367 млн.м3  (в том числе на котельную ЗАО Фанком 9,0 

млн.куб.м); 
Уголь – 3,6 тыс.тонн (100 дневный запас составляет 1,658 тыс.тн.); 
Дрова - 5,46 тыс.м3 
Электроэнергия – 3,4 млн.кВт/час. 
На территории муниципального образования Алапаевское протяженность 

межпоселковых магистральных газопроводов составляет 98,017 км., в том числе:  
- Алапаевск – р.п. В.Синячиха – 14,5 км; 
- Алапаевск – п. Заря – 1,2 км; 
- Алапаевск – с. Коптелово – с. Костино – 42,8 км; 
- с. Коптелово – п. Курорт - Самоцвет - 21,017 км; 



- р.п. В.Синячиха – п. Бубчиково – 18,5 км. 
Общая протяженность внутрипоселковых сетей по населенным пунктам 

составляет 32,36 км., в том числе в: 
- р.п. В.Синячиха – 7,86 км; 
- п. Заря – 1,35 км; 
- с. Арамашево – 7,7 км; 
- с. Костино – 15,45 км.  
Обслуживанием сетей межпоселковых газопроводов и оборудования 

осуществляется организациями: ГУП СО «Газовые сети» и ОАО «Уральские 
газовые сети», ОАО «ГАЗЭКС». Поставщик газа – ЗАО «Уралсевергаз». На 
природном газе работают 12 котельных, из них 6 – переданы в ГУП СО 
«Облкоммунэнерго», 6 – ведомственные.   

На территории муниципального образования расположено 13 
гидротехнических сооружений (плотин), из них  12 муниципальных, 1 частная: 

- с. Н.Синячиха – Нижнесинячихинский гидроузел; 
- р.п. В.Синячиха – Простоквашинский гидроузел; 
- р.п. В.Синячиха – Чечулинский гидроузел; 
- п. Строкинка – Строкинкий (нижний) гидроузел; 
- п. Строкинка – Строкинкий (верхний) гидроузел; 
- с. Арамашево – Арамашевский гидроузел; 
- с. Голубковское – Голубковский гидроузел; 
- с. Костино – Костинский гидроузел; 
- п. Зенковка – Зенковский гидроузел; 
- п. Ельничная – Ельничный гидроузел; 
- п. Ясашная – Ясашинский гидроузел; 
- с. Деево – Плотина на р.Шакиш; 
- р.п. В.Синячиха – Верхне-Синячихинская плотина        
Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования 

Алапаевское обеспечивают 44 водозабора и 48 насосных станций водопровода, 
все они являются муниципальными. Общая протяженность водопроводных 
сетей составляет 125,7 км (из них требующих ремонта 100,5 км), 
канализационных 20 км (из них требующих ремонта 16 км), тепловых 48,6 км 
(из них требующих ремонта 38,9 км).  

Протяженность электрических сетей муниципального образования 
составляет 5614,6 км. Данные электрические сети обслуживают:  

- Алапаевская РКЭС (ГУП СО «Облкоммунэнерго); 
- ОАО «МРСК Урала» 
Алапаевский РКЭС обслуживает 51 трансформаторную подстанцию и 2 

распределительных подстанции.  
  ОАО «МРСК Урала» обслуживает 407 трансформаторных подстанций.  
В целом по муниципальному образованию Алапаевское годовое 

потребление электроэнергии составляет 107,3 млн. кВт., в том числе: 
- население – 27,2 млн. кВт; 
- муниципальные учреждения – 4,9 млн. кВт; 
- предприятия и организации – 75,2 млн. кВт.      

 
 



1.8 Характеристика состояния транспортной инфраструктуры 
 

Транспортная сеть муниципального образования Алапаевское 
представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Основу железнодорожной сети муниципального образования Алапаевское  
составляет железнодорожная дорога «Серов–Алапаевск–Егоршино – Каменск-
Уральский – Челябинск», пересекающая муниципальное образование в 
меридиональном направлении, играя важную роль в обеспечении транспортных 
связей северо-восточных муниципальных образований Свердловской области с 
г.Екатеринбургом, европейской частью России и Сибирью. 

На территории муниципального образования Алапаевское действует 
Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД), осуществляющая грузовые 
и пассажирские перевозки в 4 населённых пункта района – Верхняя Синячиха 
(ст. Синячиха, ст.Угольная), п.Ельничная, п.Строкинка, п.Берёзовский,  
сообщение с которыми (кроме В.Синячихи) в летнее время осуществляется 
только по железной дороге, в зимнее время по автозимникам. Автодорожная 
сеть городского округа представлена дорогами регионального и местного 
значения.  

Основу сети автомобильных дорог составляет важнейшая региональная 
автомобильная дорога г. Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск (протяжением в 
границах округа 31,61 км, III категории).  

С соседними территориями автотранспортные связи осуществляются по 
региональным дорогам.  

В широтном направлении округ пересекают а/д «р.п.Верхняя Синячиха – 
Ирбит» 57,57 км III категории и «п.Коптелово – с.Костино – с.Невьянское» 
протяжением 35,088 км (III-IV категории), обеспечивающие транспортные связи 
населённых пунктов округа  с восточными районами области (выход на 
г.Ирбит). Обе дороги с усовершенствованным покрытием. 

С западными и северными районами области автотранспортные связи 
осуществляются: по а/д г. Нижняя Салда – г.Алапаевск протяжением в границах 
муниципального образования Алапаевское 52,189 км. Дорога III-IV категории 
до границы с Нижнесалдинским городским округом  25,065 км дорога имеет  
щебёночное покрытие; п. Верхняя Синячиха –с.Махнёво –с.Болотовское IV 
категории с а/б покрытием до границы с Махнёвским муниципальным 
образованием. 

С Артёмовским городским округом автотранспортные связи 
осуществляются по а/д г.Артёмовский – с.Арамашево III категории, 
протяжением в пределах муниципального образования Алапаевское 10,327 км  с 
усовершенствованным покрытием. 

Дороги местного значения обеспечивают связь между населенными 
пунктами внутри муниципального образования и дают выход на дороги 
регионального значения. В связи с сельскохозяйственной специализацией, на 
рассматриваемой территории в значительной степени преобладают грунтовые 
дороги. Ширина данных дорог составляет 5-10 м, без покрытия, усилены 
добавками песка и щебня.  



Перевозку пассажиров по территории муниципального образования 
Алапаевское осуществляет ОАО «Алапаевское автотранспортное предприятие» 
и 3 индивидуальных предпринимателя.  

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения 
составляет 472,8 км. Всего в муниципальном образовании Алапаевское 
дорогами регионального значения связано 41 населённый пункт  из 73.  
Остальная часть населённых пунктов соединена местными дорогами. До 
п.Ельничная, п. Строкинка, п. Зенковка  оборудуются зимники. Кроме этого 
улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования 
Алапаевское составляет 350 км, из них с твёрдым покрытием 116 км (33%)  

Подъезды к населенным пунктам п. Синячиха, п. Новоямово, д. Исакова, 
с. Ярославское, д. Ячменева, д. Фоминка, д. Тимошина, д. Ряпосова планируется 
принять в муниципальную собственность для последующей передачи в 
областную собственность.   
 

1.9 Характеристика объектов социальной сферы  
(здравоохранение, образование, культура, физическая культура) 

 
На территории муниципального образования Алапаевское функционирует 

20 дневных общеобразовательных учреждений, в том числе:  
- 14 средних школ, из них 12 сельских образовательных учреждений;  
- 5 основных школ, из них 5 сельских образовательных учреждений;  
- 1 начальная школа, из них 1 сельское образовательное учреждение.  
В системе дошкольного образования муниципального образования 

Алапаевское функционирует 26 детских садов, из них 9 юридических лиц, 17 
филиалов. 

В муниципальном образовании функционирует 3 учреждения 
дополнительного образования, и 1 филиал (филиал муниципального учреждения 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская школа искусств» - 
«Костинская детская музыкальная школа»).  

Здравоохранение муниципального образования Алапаевское представляет 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области  «Алапаевская центральная районная больница». 

В структуру ГБУЗ СО «АЦРБ» входят взрослая, детская и 
стоматологическая поликлиники, лаборатория; 8 отделений (терапевтическое, 
реанимационное, хирургическое, гинекологическое, неврологическое, 
офтальмологическое, педиатрическое, сестринского ухода); 27 фельдшерско-
акушерских пунктов; 4 отделения скорой медицинской помощи; 8 
общеврачебных практик.    

 На территории муниципального образования 6 учреждений культурно-
досугового типа в том числе: 

- 5 клубных объединений; 
 
- 1 централизованная библиотечная система; 
В клубные объединения входят:  
- 13 Домов Культуры; 
- 16 сельских клубов; 



- 4 автоклуба. 
Централизованная библиотечная система включает в себя 18 филиалов. 

 На территории муниципального образования функционирует 6 музеев, в 
том числе: 
 - В музейный комплекс муниципального образования Алапаевское входят 
4 муниципальных музея это: Верхнесинячихинский краеведческий музей, 
Голубковский историко – этнографический музей, Арамашевский 
краеведческий музей, Костинский историко-художественный музей; 
 - 2 государственных музея – это: Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, в его 
состав входит Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян.  
  Одним из приоритетных направлений в деятельности муниципального 
образования является физическая культура и спорт. Эта отрасль представлена 
муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный клуб 
«Урожай», муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа муниципального 
образования Алапаевское». 
 На территории муниципального образования действует 9 спортивных 
федераций; культивируется 13 различных видов спорта; организован прокат 
лыж в р.п. Верхняя Синячиха, оборудовано 6 хоккейных кортов. 
 В р.п. Верхняя Синячиха  работает современный стадион «Орион» с 
беговой дорожкой и футбольным полем с искусственным покрытием, 
освещенной лыжной трассой, спортивным павильоном.  В 2011 году в р.п. 
В.Синячиха начато строительство физкультурно – оздоровительного комплекса 
с  универсальным игровым залом и плавательным бассейном.  
 

1.10 Основные проблемы требующие разрешения 
 
- Несоответствие стандартам качества питьевой воды на водозаборе в   

с.Кировское, с. Голубковское (содержание солей тяжелых металлов). 
Необходима установка водоочистных сооружений. 

-  Отсутствие технической возможности широкополосного доступа к сети 
Интернет в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское, а 
так же его качество. 

-  Отсутствие мобильной связи в отдаленных территориях 
муниципального образования Алапаевское. 

- Высокий % износа инженерных  сетей (водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации). 

- Неразвитость транспортной инфраструктуры. 
- Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности 

населения. 
- Повышение качества услуг транспортного комплекса для населения 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года). 

- Из 32 населенных пунктов с 13 населенными пунктами (население более 
1000 человек) отсутствует автомобильное сообщение. Для организации 



транспортного сообщения с ними необходимо строительство 143 км 
автомобильных дорог и 4 мостов.   
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3.1 Инвестиционные проекты 
 

Инвестиционные проекты,  
реализуемые на территории муниципального образования  

Алапаевское 
 

Наименование проекта  Месторасположе

ние объекта 
Объем  

инвестиций,  
млн. руб. 

Срок 
реализац

ии 

Количество  
новых 
рабочих 
мест 

Текущее 
состояние 
и уровень 
готовност

и 
1. Реальный сектор 
экономики 

     

1.1 Сельское хозяйство      
Реконструкция 
телятника на 200 голов 

с. Костино 3,0 2012 – 
2013гг. 

2  

Реконструкция 
телятника на 200 голов 

с. Костино 3,0 2013 – 
2014гг. 

2  

Строительство 
молочного комплекса на 
1200 коров  

         с. Костино 300,0 2015- 
2016гг. 

12  

Строительство 
производственной 
котельной на 0,5 МВТ  

с. Деево 1,0 2012г. 3  

Реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке на 250 голов 

с. Деево 3,0 2013г.- 
2014г.г. 

3  

Реконструкция 
телятника 
профилактория на  
60 голов 

с. Деево 1.5 2014-
2015г.г. 

2  

Строительство 
зерносушильного 
комплекса DF 17655 

с. Деево 9,0 2015г. 2  

Реконструкция 
коровника на 200 голов 

д. Первунова 3,0 2012-
2013гг. 

9  

Реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке» на 200 голов 

с. Голубковское 3,0 2013-
2014г.г. 

2  

Строительство склада 
для хранения зерна на 
500 тонн  

с. Толмачево 1,2 2012г. -  

Реконструкция 
телятника на 300 голов  

п. Заря 17,0 2012-
2013г.г. 

3  

Строительство МТФ на 
400 голов 

п. Заря 70,0 2013-
2015г.г. 

6  

Строительство 
зерносушильного 
комплекса DF 17655 

с. Толмачёво 8,0 2013г. 2  

Строительство п. Заря 4,0 2015- 2  



телятника на 200 голов 2016г.г. 
Строительство склада 
для хранения сухих 
кормов емк. 1000 м3 

п. Заря 1,5 2013г.   

Строительство фермы на 
200 коров  

с. Невьянское 21,0 2012-
2013гг. 

10  

Реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке» на 250 голов 

с. Невьянское 4,0 2012-
2013гг. 

2  

Реконструкция фермы на 
200 коров 

с. Невьянское 3,0 2013г. 4  

Строительство фермы на 
200 коров  

с. Невьянское 23,5 2014-
2015гг. 

10  

Строительство 
зерносушильного 
комплекса DF 17655 

с. Невьянское 8,0 2013г. 2  

Реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке» на 250 голов 

с. Коптелово 4,0 2012-
2013гг. 

2  

Строительство 
площадки 
индивидуального 
клеточного содержания 
телят до 3 месяцев на 
150 голов 

с. Коптелово 4,0 2013-
2014г.г. 

2  

Реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке» на 300 голов 

с. Останино 5,0 2014-
2015г.г. 

2  

Реконструкция МТФ на 
200 коров  

с. Останино 3,0 2014-
2015г.г. 

5  

1.2 Добыча полезных 
ископаемых 

     

Инвестиционный проект 
по добыче гипса 

с. Кировское - 2013 30  

Инвестиционный проект 
по добыче габбровых 
пород 

п. Ясашная - 2013 60  

Инвестиционный проект 
по добыче строительных 
песков 

п. Бубчиково - 2013 50  

1.3 Обрабатывающие 
производства 

     

Модернизация 
предприятия ЗАО 
«Фанком» 

р.п. В. Синячиха 337,7 2013-
2014гг. 

-  

Модернизация 
предприятия ЗАО 
«Верхнесинячихинский 
лесохимический завод» 

р.п.  
В. Синячиха 

120 2013-
2015гг 

-  

Модернизация основных 
средств и 
технологического 
оборудования 
предприятия ООО 
«Алапаевский молочный 

 
г. Алапаевск 

 
1,5 

 
2012г.  
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комбинат» 
2. Строительство 
жилья 

     

Строительство 30-ти 
квартирного жилого 
дома  

р.п. В. Синячиха 36,082 2012-
2013гг. 

  

Строительство 30-ти 
квартирного жилого 
дома  

р.п. В. Синячиха 45,0 2014г.   

Строительство 30-ти 
квартирного жилого 
дома  

р.п. В. Синячиха 45,0 2015г.   

Строительство 30-ти 
квартирного жилого 
дома 

п. к-т 
«Самоцвет» 

45,0 2014г.   

3. Объекты 
инфраструктуры 

     

3.1 Транспорт      
Строительство 
автодороги  

с. Голубковское 
– п. Гаранинка 

338,4 2013-
2014гг. 

  

Строительство 
автодороги 

с. Рычково – п. 
Ельничная 

339,6 2013-
2015гг. 

  

Строительство 
мостового перехода 

с. Невьянское 5,0 2015г   

3.2 Газификация      
Подводящий газопровод 
к с. Клевакино (1,5 км.) 

с. Клевакино 0,3 2012-
2013гг. 

  

Внутрипоселковый 
распределительный 
газопровод (3,4 км.) 

р.п. В. Синячиха 7,1 2013г.   

Распределительный 
газопровод для 
газоснабжения частных 
жилых домов (0,5км.) 

р.п. В. Синячиха 2,1 2013г.   

Газоснабжение д. 
Сохарева (1,4 км.) 

д. Сохарева 3,4 2013г.   

Подводящий газопровод 
к с. Деево (3,5 км.) 

с. Деево 6,0 2013-
2014гг. 

  

Межпоселковый 
магистральный 
газопровод высокого 
давления (32 км.) 

р.п. В. Синячиха 
– с. Кировское  

88,0 2013-
2015гг. 

  

Межпоселковый 
газопровод высокого 
давления (13 км.) 

с. Костино –  
с. Невьянское 

36,0 2013-
2015гг. 

  

Расширение сетей 
газоснабжения низкого 
давления  

п. Заря (10 км.); 
р.п. В. Синячиха 

(25 км.) 

19,5 
27,7 

2014-
2015гг. 

  

Расширение сетей 
газоснабжения низкого 
давления с установкой 
ГРПШ 

с. Коптелово 
(16км.); 

с. Ялунинское (3 
км.); 

с. Клевакино 
(2,5 км.); 

с. Деево (7км.) 

64,0 
 

8,0 
 

6,0 
 

27,0 

2014-
2015гг. 

  



Установка блочной 
газовой котельной на 
здание школы   

с. Ялунинское 
(0,3МВт); 

с. Клевакино 
(0,3 МВт) 

7,5 
 

5,6 

2014-
2015гг. 

  

Расширение сетей 
газоснабжения, 
подводящий газопровод 

с. Ялунинское 
(1,2 км.) 

10,0 2015г.   

3.3 Водоснабжение       
Разработка ПСД и 
строительство 
водоочистных 
сооружений водозабора  

с. Останино 3,0 2015   

Разработка ПСД и 
строительство 
водоочистных 
сооружений водозабора 

с. Кировское 3,0 2014г.   

Разработка ПСД и 
строительство 
водоочистных 
сооружений водозабора 

с. Голубковское 3,0 2014г.   

Строительство очистных 
сооружений 
биологической очистки 
хозяйственно бытовых 
сточных вод 

п. к-т 
«Самоцвет» 

30,0 2014-
2015гг. 

  

Реконструкция очистных 
сооружений 

р.п. В.Синячиха 100,0 2014 – 
2015гг. 

  

4. Объекты социальной 
сферы 

     

4.1 Образование      
Строительство детского 
сада на 75 мест  

с. Костино 54,0 2013 - 
2014г. 

  

Строительство детского 
сада на 75 мест 

С. Невьянское 54,0 2013 – 
2014гг. 

  

Строительство СОШ на 
550 мест  

р.п. В. Синячиха 466,1  
(без газа) 

2014-
2015г. 

  

4.2 Культура      
Строительство центра 
культурного развития  

р.п. В. Синячиха 150,0 2014-
2015гг 

  

4.3 Физическая культура      
Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном 

р.п. В. Синячиха 183,7 2012-
2013гг. 

62  

Строительство крытого 
ледового катка 

р.п. В. Синячиха 200,0 2015-2016   

 
 
 
 
 
 



 

с. Костино  
1) МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 
2014 г. – строительство 
детского сада на 75 мест   

с. Невьянское 
1) МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 2015 г. -  
строительство детского сада на 75 мест  
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛАПАЕВСКОЕ 
схематическая карта размещения инвестиционных площадок социальной сферы р.п. Верхняя Синячиха  

МКУ «УЖКХ, С и ООМС»  
1) 2011 – 2013гг. строительство 
Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом и 
плавательным  бассейном общей площадью 
5110,55 кв.м.; 
2) 2012 – 2013 гг. строительство средней 
общеобразовательной школы на 550 мест; 
3) 2014 – 2015 годы строительство центра 
культурного развития; 
4) 2012-2013 годы строительство 30-ти 
квартирного жилого дома; 
5) 2014 год строительство 30-ти квартирного 
жилого дома; 
6) 2015 год строительство 30-ти квартирного 
жилого дома; 
7) 2015-2016 годы строительство крытого 
ледового катка 

п. К-т  -Самоцвет 
МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 
2014 год – строительство 
жилого дома  

 



 

с. Костино  
СПК «Колхоз им. Чапаева»: 
 1) 2012-2013 г. -реконструкция телятника 
на 200 голов; 
2) 2013-2014 г. - реконструкция телятника 
на 200 голов; 
3)  2015-2016 г. – строительство молочного 
комплекса на 1200 коров; 

с. Деево  
ООО «Деевское»: 
1)  2012 г. – строительство производственной 
котельной на 0,5 МВТ; 
2)  2013 – 2014  г. – реконструкция телятника 
на «глубокой подстилке» на 250 голов; 
3) 2014 – 2015 г. – реконструкция телятника 
профилактория на 60 голов; 
4) 2015г. – строительство зерносушильного 
комплекса DF 17655      

д. Первунова 
ИП Загуменных Э.А. 2012-2013 гг. 
– реконструкция коровника на 200 
коров 

с. Толмачево 
ООО «Ямовский»: 
1)  2012 г. – строительство 
склада для хранения зерна на 
500 тонн; 
2) 2013г. - строительство 
зерносушильного комплекса 
DF 17655.       

с. Невьянское 
СХПК «Пламя»: 
1)  2012-2013гг. - строительство фермы на 200 
коров; 
2) 2012 – 2013гг. - реконструкция телятника 
на «глубокой подстилке»  на 250 голов; 
3) 2013г. – реконструкция фермы на 200 
коров; 
4) 2014 – 2015гг. – строительство фермы на 
200 коров; 
5) 2013г. - строительство зерносушильного 
комплекса DF 17655      

с. Коптелово 
ООО «Агрофирма «АрКо»: 
1) 2012-2013гг. – реконструкция телятника 
холодного содержания КРС на 250 голов; 
2) 2013 – 2014гг. – строительство площадки 
индивидуального клеточного содержания 
телят до 3 месяцев на 150 голов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛАПАЕВСКОЕ 
схематическая карта размещения инвестиционных площадок производственной сферы 

с. Кировское 
ООО «ЦентрГеолНеруд» 
2013г. – добыча гипса около 
100 тыс.куб.м. в год   

п. Ясашная  
ООО «Горнодобывающие 
технологии» 2013г. – добыча 
габбровых пород 200 тыс.куб.м 
в год  

п. Бубчиково  
ООО «Уральская горная компания» 2013г. – разработка 
месторождения строительных песков и добыча песка 85 
тыс.куб.м. в год 

с. Голубковское  
ИП Загуменных  Э.А. 2013 
– 2014гг. – реконструкция 
телятника на «глубокой 
подстилке» на 200 голов 

п. Заря 
ООО «Ямовский»: 
1) 2012 – 2013гг. - реконструкция 
телятника на 300 голов; 
2) 2013 – 2015гг. – строительство 
МТФ на 400 голов; 
3) 2015 – 2016 гг. – строительство 
телятника на 200 голов; 
4) 2013г. – строительство склада для 
хранения сухих кормов емк. 1000 м3  

с. Останино 
СХПК «Путиловский»: 
1) 2014 – 2015гг. – реконструкция 
телятника на «глубокой подстилке» на 
300 голов; 
2) 2014  - 2015гг. - реконструкция МТФ на 
200 коров 



 Инвестиционный проект «Физкультурно – оздоровительный комплекс в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района  с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном» 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Клуб с залом на 500 мест в р.п. Верхняя Синячиха» 

 

 
 



 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Школа на 550 мест в р.п. Верхняя Синячиха» 

 

 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Школа на 550 мест в р.п. Верхняя Синячиха» 



 
 
 
 
 
 

 


