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ТОМ I. Положения о территориальном планировании 

1. ПЗ Текстовая часть (сшив). откр. 

2. ГП Графическая часть (карты-схемы): откр. 

2.1 ГП-1 

Карта функционального зонирования территории 

Горнозаводского городского поселения.  

Масштаб 1:25 000. 
откр. 

2.2 ГП-2 
Карта функциональных зон и границы города Горно-

заводска М 1:5000, 
откр. 

2.3 ГП-3 
Карта функциональных зон и границы пос. Станция 

Койва М 1:2000 
откр. 

2.4 ГП-4 
Карта функциональных зон и границы пос. Станция 

Вижай М 1:2000; 
откр 

2.5 ГП-5 

Карта границ территории Горнозаводского городско-

го  поселения и входящих в него  населенных пунк-

тов. Планируемое размещение объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения М 

1:25000 

откр. 

2.6 ГП-6 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. Го-

род Горнозаводск М1:5000 
откр. 

2.7 ГП-7 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. 

пос. Станция Койва М 1:2000 
откр. 

2.8 ГП-8 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. 

пос. Станция Вижай М 1:2000 
откр. 

Том II. Обоснование проекта генерального плана 

1. ПЗ Текстовая часть (сшив).  

2. ГП Графическая часть (карты-схемы):  

2.1 ГП-1 

  Карта  границ поселения и  границ существующих 

населенных пунктов, входящих в состав Горнозавод-

ского городского поселения М 1:25000 
 

2.6 ГП-2 

Карта зон с особыми условиями использования тер-

ритории и территории подверженные риску возник-

новения ЧС Горнозаводского городского поселения 

М 1:25000 
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2.8 ГП-3 

Проектный план г.Горнозаводска со схемой планиру-

емого размещения автомобильных дорог,  мостов, 

иных транспортных инженерных сооружений  в гра-

ницах населенного  пункта, с внесением изменений 

М 1:5000 

 

2.9 ГП-4 

   Проектный план п.Койва со схемой планируемого 

размещения автомобильных дорог,  мостов, иных 

транспортных инженерных сооружений  в границах 

населенных пунктов  М 1:2000 

 

2.10. ГП-5 

  Проектный план п.Вижай со схемой планируемого 

размещения автомобильных дорог,  мостов, иных 

транспортных инженерных сооружений  в границах 

населенного пункта М 1:2000 

 

2.11. ГП-6 
  Карта современного использования территории го-

рода Горнозаводска М 1:5000- 
 

2.12. ГП-7 
  Карта современного использования территории по-

селка станция Койва М 1:2000 
 

2.13 ГП-8 
Карта современного использования территории по-

селка станция Вижай М 1:2000 
 

2.14 ГП-9 

Карта зон с особыми условиями использования тер-

ритории и территории подверженные риску возник-

новения ЧС города Горнозаводска М 1:5000 
 

2.15 ГП-10 

Карта зон с особыми условиями использования тер-

ритории и территории подверженные риску возник-

новения ЧС станция Койва М 1:2000 
 

2.16 ГП-11 

Карта зон с особыми условиями использования тер-

ритории и территории подверженные риску возник-

новения ЧС пос. Станция Вижай М 1:2000 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Генеральный план Горнозаводского городского поселения Горнозаводского муниципального 

района Пермского края разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 29 декабря 

2012г. № 349.  

Источник финансирования работ – средства краевого и местного бюджета Администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы: 

- «Техническое задание на разработку генеральных планов, правил землепользования и за-

стройки сельских поселений Горнозаводского района Пермского края» 

- «Схема территориального планирования Горнозаводского муниципального района» 

- «Паспорт Горнозаводского городского поселения», предоставленный администрацией Гор-

нозаводского городского поселения; 

- Кадастровая карта территории Горнозаводского городского поселения; 

- Статистические данные, представленные муниципальным образованием Горнозаводского 

городского поселения; 

- Справки местной администрации и районных организаций. 

- Материалы по отводу земельных участков. 

- Материалы обследования. 

 

Градостроительная документация соответствует  требованиям: 

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №  123-ФЗ от 22.07.2008 

г.; 

- «Земельного кодекса Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Генеральный план городского поселения является документом градостроительного проек-

тирования, связанного с рассмотрением территориальных, расселенческих  аспектов развития  и 

функционального зонирования проектируемой территории. 
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Приводимые в работе направления развития производства, опираются на данные современ-

ного состояния, с определенным уровнем углубления, необходимого для целей территориального 

планирования. 

Реализация Генерального плана Горнозаводского городского поселения осуществляется на 

основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана городского поселения.  

 

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: 

 первая очередь реализации генерального плана Горнозаводского городского поселения – 

2017г.; 

 расчетный срок реализации генерального плана Горнозаводского городского поселения, на 

который рассчитаны все планируемые мероприятия  - 2022 год; 

 перспективные показатели – 2032 г.; 

 отдаленная перспектива – 2042г. 

            

      Генеральный план создает основу для координирующих преобразований застройки и сельской 

инфраструктуры, дает свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем  в 

соответствие со стратегическими задачами развития поселения. 

Генеральный план устанавливает: 

 Т

Территориальные ресурсы и потребности поселения для уточнения его границ; 

 П

Потенциальную жилищную емкость территории; 

 Н

Направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры поселения; 

 И

Инвестиционную привлекательность территории городского поселения; 

 О

Очередность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей 

застройки; 

 О

Основу для разработки градостроительных регламентов и правил застройки 

Горнозаводского городского поселения; 

 О

Основу сохранения природно-экологического каркаса. 

 

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» 

(том 1). «Материалы по обоснованию проекта» (том 2). 

  й 
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             Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в 

программе «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной 

базы данных, цифровая топографическая основа М 1:10 000 и М 1:2 000 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Целью разработки генерального плана Горнозаводского городского поселения - как докумен-

та территориального планирования муниципального образования, является определение назначе-

ния территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных фак-

торов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений. 

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопас-

ность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие 

хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное 

использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план 

определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий городского посе-

ления и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Гор-

нозаводского городского поселения являются следующие: 

- анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и про-

странственного развития городского поселения; 

 - ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и 

социальный потенциалы; 

- формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей 

максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения; 

- повышение устойчивости природного комплекса. 

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, 

определены отличительные особенности населённых пунктов,  уникальность мест их расположе-

ния, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и 

территории развития различных функциональных зон – жилых, общественно-деловых, производ-

ственных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов 

строительства и реконструкции. 
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Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, 

возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реали-

зации основных положений генерального плана. 

Генеральный план Горнозаводского городского поселения Горнозаводского района содержит 

следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:  

1) установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использо-

вание; 

2) даны предложения: 

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регу-

лирования; 

- по выделению территорий резерва для развития поселения; 

3) приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры; 

4) установлены: 

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производствен-

ной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и меж-

селенной инфраструктур;  

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми 

условиями использования территорий; 

5) предусмотрены меры: 

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и тех-

ногенного характера и мероприятия по гражданской обороне; 

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия; 

- по улучшению экологической обстановки; 

6) разработаны мероприятия по гражданской обороне и первоочередные градостроительные 

мероприятия по реализации генерального плана. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие, и совершенствование территори-

ально-планировочной структуры поэтапно, в проектируемых границах. Генеральным планом Гор-

нозаводского городского поселения определены приоритетные направления развития на следую-

щие проектные периоды: 

 Исходный год – 2013 г. 

 первая очередь реализации генерального плана Горнозаводского городского 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

12 

поселения – 2017г.; 

 расчетный срок реализации генерального плана Горнозаводского городского 

поселения, на который рассчитаны все планируемые мероприятия  - 2022 год; 

 перспективные показатели – 2032 г.; 

 отдаленная перспектива – 2042г. 
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3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ  

И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

3.1. Общие сведения о Горнозаводском городском поселении. 

Горнозаводское городское поселение расположено в юго-западной части  Горнозаводского 

района Пермского края. Общая площадь поселения – 4589,8га. На его территории проживает – 

12244 чел. 

Территория поселения окружена: 

- на севере  – Пашийское сельское поселение; 

- на юге –  Кусье-Александровское с.п.,; 

- на востоке Чусовский район; 

- на западе – Теплогорское с.п., Бисерское с.п., Сарановское с.п.;. 

Территория городского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельскохозяй-

ственного назначения, промышленности и транспорта, а также земли водного и лесного фонда. 

Центром городского поселения является г.Горнозаводск  с населением 11,7 35тыс. человек . В 

границах поселения также расположены ст.Койва – 302 чел.. и ст.Вижай – 207 чел. 

Расстояние от административного центра поселения – г.Горнозаводска до – г.Пермь – 130 км. 

 

3.2. Историческая справка. 

Широкое освоение территории современного Горнозаводского района началось в начале 

ХVIII века, когда в районе рек Койвы и Вижая были открыты месторождения железных руд. Вско-

ре здесь построены Кусье-Александровский, Пашийский и Бисерский металлургические заводы. 

Новый этап хозяйственного освоения района связан с окончанием строительства железной дороги 

Пермь – Екатеринбург (1879 год). Первого июля 1880 года началось строительство Теплогорского 

чугунолитейного завода, который был пущен в строй в 1884 году. В первой половине ХХ столетия 

многие предприятия металлургии были закрыты и переспециализированы. До середины 40 годов 

ХХ века на месте современного города Горнозаводска была небольшая железнодорожная станция 

– Пашия, к станционным постройкам вплотную подступал лес. В это время начинается интенсив-

ное использование нерудных, минеральных и лесных ресурсов, в частности, освоение месторожде-

ния известняков и глинистых сланцев для производства цементного сырья, расположенного к севе-

ру от железнодорожной станции. В 1947 году здесь началось строительство цементного завода, 

первая очередь которого была запущена в строй в 1955 году. 
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Вместе с развитием завода строился и расширялся рабочий поселок, носивший название 

Новая Пашия. В 1950 году ему присвоен статус поселка городского типа. К 1965 году численность 

жителей поселка превысила 9 тысяч человек, населенный пункт получил статус города, был пере-

именован в Горнозаводск. 4 ноября 1965 года образован Горнозаводский район с центром – город 

Горнозаводск 

 

3.3. Природно-ресурсный потенциал 

3.3.1.  Климатический и агроклиматический потенциал 

 

Климат на территории Горнозаводского городского поселения континентальный, с отчетли-

во выраженными сезонами года, характеризующийся частыми колебаниями в количестве выпав-

ших осадков и резкими колебаниями суточного и годового хода. Местные различия в климате рай-

она определяются расположением района на участке перехода восточной окраины Русской равни-

ны к западному склону Уральских гор.  

Климат формируется под воздействием трех основных факторов: солнечной радиации, цир-

куляции воздушных масс, состоянием подстилающей поверхности. Теплые и влажные воздушные 

массы, перемещающиеся с Атлантики, в значительной степени смягчают местный климат. Однако 

ход этого процесса постоянно нарушается вторжением с севера и юга воздушных масс. Циклони-

ческие процессы на территории чаще всего связаны со смещением западных и северо-западных 

циклонов. Поступление влажного воздуха умеренных широт обуславливает выпадение значитель-

ного количества осадков, повышение температуры воздуха зимой и понижение летом. Вторжение 

южных циклонов вызывает повышение температуры в зимнее время, метели со снегопадами, голо-

ледные явления, летом обильные и продолжительные дожди. Западные антициклоны приводят к 

переносу континентального воздуха умеренных широт, которые прогреваются летом и охлаждают-

ся зимой постепенно. Вторжение антициклонов с севера и северо-востока зимой приводит к уста-

новлению продолжительного периода малооблачной погоды с сильными морозами. Антициклоны,  

перемещающиеся с юга и юго-запада, приносят тепло и влагу. 

Температура воздуха: тепловой режим определяется условиями солнечной радиации, цир-

куляцией атмосферы, характером подстилающей поверхности, высотой места над уровнем моря, 

особенностями рельефа. Средние месячные температуры воздуха имеют выраженный годовой ход 

с максимумом в июле и минимумом в январе. Среднегодовая температура составляет -1,1º, средняя 

месячная максимальная  +15,2º в июле, минимальная  -17,5º в январе (по данным МС Бисер, высота 

станции над уровнем моря 463м). Однако в январе максимальная и минимальная температуры воз-

духа в приземном слое могут достигать в отдельные годы  +2º (1955г) и -50º (1979г). Абсолютный 
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минимум температуры воздуха составляет -53º в декабре 1978 году, максимум  +35º в июне 1958 

год. Для данной местности значения температуры воздуха  ниже как для самого теплого, так и для 

других месяцев года по сравнению с другими районами Прикамья.  

На режим и количество атмосферных осадков наиболее влияют два фактора: атмосферная 

циркуляция, с которой связано перемещение циклонов, и наличие Уральских гор, усиливающих 

выпадение атмосферных осадков. Среднегодовое количество осадков составляет 1080мм, что зна-

чительно больше, чем на других МС Пермского края. Около 70% приходится на период с апреля 

по октябрь, остальное  на ноябрь-март. 19 июля 2007 г было отмечено рекордное для Пермского 

края количество дождя за сутки -132мм. Территория Горнозаводского района относится к ливне-

опасным районам. 

Высота снежного покрова для разных лет может значительно разниться. Абсолютный мак-

симум высоты снежного покрова также принадлежит предгорной станции Бисер 181см. Средняя 

дата появления снежного покрова 6/10, самая ранняя 10/09, самая поздняя11/11. 

Ветровой режим определяется метеоусловиями, особенностями подстилающей поверхности 

и открытостью места. В течение года направление ветра существенно меняется, хотя преобладаю-

щими являются юго-западного (27%) и западного (23%) направления. В январе господствует ветер 

юго-западного направления (36%), в июле – северо-восточный (21%).  Средняя годовая скорость 

ветра 2,9м/с.  

Для Горнозаводского района характерны более высокие значения скоростей ветра в отдель-

ные месяцы года, понижение летних и зимних значений температуры воздуха, более раннее 

наступление периодов со снежным покровом и более поздние даты его полного схода весной. 

Климатические сезоны: самый продолжительный зимний период и короткое лето. Продол-

жительность безморозного периода составляет 88 дней (Пермь -116 дней).  

Дата наступления последнего заморозка  в воздухе: средняя 6.06, самая ранняя 10.05.1977г, 

самая поздняя 25.06.1966 гг. 

Дата наступления первого заморозка в воздухе: средняя 03/09, самая ранняя 09/08 1939,1969 

гг, самая поздняя 03.10.1950г. 

Атмосферные явления: Летом учащаются грозовые явления, град, шквалы. Среднее число 

дней с грозами в июле 9, за год -26. 

Осенью и весной – резкое понижение температуры воздуха и почвы.  

Дата наступления последнего заморозка  на поверхности почвы: средняя 8.06, самая ранняя 

10.05.1977г, самая поздняя 26.06.1979,1980гг. 
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Дата наступления первого заморозка на поверхности почвы: средняя 27.08, самая ранняя 

30.07.1972г, самая поздняя 28.09.1957г. 

Осенью увеличивается число облачных дней, повышается влажность воздуха. 

Возрастает число дней с туманами: среднее число дней с туманами  сентябрь - 6 (1), октябрь 

- 8 (1), за год 46 (Пермь - 13). 

Зимой часто метели: среднее число дней с метелями 82 (Пермь 65) за год, наибольшее 112 

(Пермь 97).  

Гололедно-изморозевые образования: среднее за год число дней 61 (Пермь - 55). Сложное от-

ложение на проводах иногда достигает критерия опасного природного явления. 02-11/01 2007г 

диаметр сложного отложения на гололедном станке достиг 52мм, 05-06/01 2004г  диаметр - 73мм 

3.3.2. Рельеф 

 
Территория входит в геоморфологическую страну Урал (зона кряжа), расположена в Сред-

неуральской подпровинции Уральской провинции и включает в себя две геоморфологические об-

ласти: 1) остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала; 2) приподнятых денуда-

ционных горных массивов осевой части Среднего Урала. Граница между двумя геоморфологиче-

скими областями большей частью совпадает с Бутонско-Боровухинским региональным сдвигом и 

контролируется отчетливой гравитационной ступенью и крупным линеаментом.  

Область остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала приурочена к юго-

западной части площади и характеризуется холмисто-увалистым (среднехолмогорным) рельефом, 

состоящим из сравнительно невысоких гряд, холмов и ложбин субмеридионального простирания, 

чередующихся между собой. Холмы имеют сглаженные, иногда плоские вершины. Относительные 

превышения рельефа составляют 200-250м. Наименьшие высотные отметки (120м) приурочены к 

долине р. Чусовая у западной рамки площади, наибольшие (400-440м) - на водоразделе рек Койва - 

Сылвица. 

Область приподнятых денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала распо-

ложена в северо-восточной части территории и характеризуется низкогорным рельефом с широки-

ми, мягко очерченными субмеридиональными хребтами. В отличие от области остаточных гор За-

падного склона, здесь развиты зоны гольцовой денудации, приуроченные к наивысшим абсолют-

ным отметкам рельефа более 600м. Обе геоморфологические области расположены в зоне пре-

имущественной денудации. Наиболее крупными денудационными типами рельефа являются оли-

гоценовые, олигоцен-миоценовые и олигоцен-четвертичные поверхности, созданные комплексом 

денудационных процессов, срезающих древнее складчатое основание (цокольный пенеплен). 

3.3.3. Геология и гидрогеология 
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Территория района расположена в пределах Западно - Уральской зоны складчатости и за-

падного крыла Центрально - Уральского поднятия. В его строении принимают участие осадочные 

и вулканогенно - осадочные породы верхнего протерозоя, терригенно-карбонатные отложения па-

леозоя и рыхлые образования плиоцен-четвертичного возраста.  

Территория Горнозаводского района расположена полностью в пределах крупной тектони-

ческой структуры первого порядка - Уральской складчатой области (западной части Урало-

Сибирской эпигерцинской области завершенной складчатости), в пределах двух тектонических 

структур второго порядка: Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУЗС) и Центрально-

Уральского поднятия (ЦУП).  

По инженерно-геологическому районированию Горнозаводской район расположении в пре-

делах Урало-Новоземельского региона первого порядка; в пределах двух таксонов второго поряд-

ка: Западно-Уральского региона второго порядка - в области остаточных горных массивов запад-

ного склона Среднего Урала и Центрально-Уральского региона второго порядка - в области при-

поднятых денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала. Выделяется несколько 

инженерно-геологических районов и участков (рисунок 4.5.1). 

Геолого-генетические комплексы. На рассматриваемой территории наиболее широко рас-

пространены: делювиальные и аллювиальные отложения, реже - элювиально-делювиальные и 

элювиальные отложения, локально – коллювиальные и солифлюкационные отложения. Геолого-

генетический комплекс аллювиальных отложений (средне-верхнечетвертичные и современные от-

ложения) распространен в долинах рек, представлены песками, супесями, суглинками с включени-

ем гравия и гальки. Несущая способность, физико-механические свойства аллювиальных отложе-

ний зависит от литологического состава, от фациальной принадлежности, возраста и глубины их 

залегания, степени обводненности, очень сильно меняются. Делювиальные, элювиально-

делювиальные и элювиальные отложения занимают большие площади, почти сплошным чехлом 

покрывает склоны и водораздельные пространства. Мощность зависит от рельефа местности и со-

ставляет в среднем 0,5-2 м. Состав и окраска зависит от подстилающих пород. Элювий-делювий 

аргиллитов, алевролитов представлен глинами и суглинками с дресвой и щебенкой коренных по-

род; песчаников - супесями с дресвой и щебенкой песчаников; магматических и метаморфических 

пород - дресвяно-щебенистыми накоплениями с суглинистым, супесчаным, реже песчаным запол-

нителем. Для отложений характерен большой диапазон физико-механических свойств. По грану-

лометрическому составу – это суглинки от легких до тяжелых. В естественном состоянии суглинки 

имеют полутвердую или тугопластичную консистенцию, а по степени насыщенности пор водой 

относятся к очень влажным грунтам, пористость их достаточно высокая. В целом, отложения при-
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годны для различных видов строительства. Коллювий представлен грубообломочным материалам 

на участках подножий склонов водоразделов, обычно с отметками рельефа более 500 м – в север-

ной части района. Породы на склонах находятся в неустойчивом положении. Инженерно-

геологическое и гидрогеологическое значение рыхлых отложений для решения вопроса охраны 

геологической среды очень большое, т.к. они широко распространены на поверхности. 

На территории широко развиты две группы природных геологических процессов – эндоген-

ные и экзогенные. Из эндогенных процессов важнейшими являются современные тектонические 

движения, определяющие неотектонические условия и сейсмичность. Основные геологические 

факторы (геодинамически активные и сейсмоопасные зоны, крупные тектонические нарушения, 

региональные поля интенсивных геологических процессов. 

Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко выраженным весенним по-

ловодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В 

питании рек (исключая антропогенную составляющую) преимущественное значение имеют снего-

вые воды. 

Малые реки Северного Урала характеризуются слабой гидрологической изученностью. На 

рассматриваемых водных объектах регулярные наблюдения производятся только на р. Чусовой в 

районе г. Чусового, ориентировочно в 30 км ниже по течению от створа «р.Чусовая−устье 

р. Койвы».  

 
По гидрогеологическому районированию территория Горнозаводского района в соответ-

ствии с «Переченем бассейнов подземных вод территории СССР для ведения Государственного 

водного кадастра» и «Методическими основами гидрогеологического районирования территории 

СССР,» расположена в пределах Таймыро-Уральского региона (системы бассейнов коровых, 

жильно-блоковых, пластово-блоковых и пластовых вод приуроченных к областям герцинской 

складчатости Урала и Таймыра), полностью расположена в пределах Большеуральского сложного 

бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод (структура I порядка). Юго-

западная часть площади в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУВЗС) вхо-

дит в состав Западно-Уральского бассейна (структура II порядка), где выделяется Кизеловско-

Дружининский бассейн (гидрогеологический блок – структура III порядка). Большую часть пло-

щади в пределах Центрально-Уральского поднятия (ЦУП) занимает Уральский бассейн (структура 

II порядка), где выделяется Средне-Уральский бассейн (гидрогеологический блок – структура III 

порядка). В зависимости от вещественного состава водовмещающих пород, их возрастной принад-

лежности, степени дислоцированности, метаморфизма и трещиноватости, химического состава вод 
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на территории выделяется 16 гидрогеологических подразделений. Ниже приводится краткое опи-

сание (сверху вниз) по материалам гидрогеологических и геологических съемок. 

Водоносный четвертичный комплекс (аQ). Представлен подземными водами водоносных 

горизонтов аллювиальных и элювиально-делювиальных образований, составляющих верхнюю 

часть гидрогеологического разреза. 

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (аQIV). Подземные воды аллювиаль-

ных отложений приурочены к современным долинам рек Чусовой, Усьвы, Вильвы, Вижая, Койвы. 

Аллювий высоких террас практически безводен или содержит горизонт верховодки. Наиболее ши-

роко грунтовые воды развиты в отложениях поймы, первых и вторых надпойменных террас, пред-

ставленных песками, гравием и галькой, чередующимися с невыдержанными по простиранию ма-

ломощными прослоями и линзами глин, суглинков и супесей. Развиты поровые грунтовые без-

напорные воды. На отдельных участках, где в кровле залегают прослои глин, отмечается местный 

напор, редко превышающий 1-2 м. Часто под водоносными породами нет выдержанного водо-

упорного ложа. Глубина залегания таких вод от 0,3 до 10-20 м. Фильтрационные свойства зависят 

от гранулометрического состава. Коэффициенты фильтрации промытых коллекторов – 10-50 м/сут. 

Мощность обводненных слоев от долей метров до 3-5 м. Водообильность аллювия меняется даже в 

пределах одной террасы. Дебиты источников 0,3-0,5 л/с, редко до 2 л/сек, производительность 

скважин 1-3 л/с, редко до 20-30 л/с. Удельные дебиты до 2 л/с. Ресурсы подземных вод аллювиаль-

ных отложений незначительны. Модуль эксплуатационных запасов достигает 0,6 л/с с 1 км2 . 

Уклон потока в аллювии 0,03-0,08. Основным источником питания грунтовых вод являются атмо-

сферные осадки, реже воды коренных отложений и паводки. Амплитуда колебания уровня дости-

гает 3-4 м. 

По химическому составу воды аллювиальных отложений, в большинстве случаев, мягкие 

гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,2 

г/л. Существенной особенностью является легкая загрязняемость с поверхности и присутствие 

значительного количества органических примесей. Близ населенных пунктов много нитратов, нит-

ритов, железа, аммония, что связано с долголетним загрязнением почвы и инфильтрацией сточных 

вод. 

Водоносный четвертичный эллювиально-делювиальный горизонт (edQIII-IV). Эллювиаль-

но-делювиальные образования почти сплошным чехлом покрывают коренные породы и обводне-

ны, главным образом, на склонах долин и в оврагах. На водоразделах часто безводны. Водоносны-

ми являются супеси, пески, суглинки и глыбово-щебнистый материал, залегающие на глинах или 

коренных породах. Глубина залегания вод зависит от рельефа и интенсивности питания (атмо-
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сферные осадки, талые воды) и колеблется от 0,2 до 3,5 м, редко до 10-15 м. Мощность водонос-

ных пород не более 2 м, но у подножия склонов иногда достигает 20м. Коэффициенты фильтрации 

изменяются в зависимости от количества дресвянно-щебнистого материала от сотых долей до 0,1 

м/сут и более. Дебиты источников 0,01-0,5 л/с, редко до 2 л/сек, в зависимости от осадков. Наибо-

лее крупные родники (до 5-8 л/с) в глыбовых осыпях. На отдельных участках при наличии водо-

упорных прослоев образуются маломощные горизонты верховодки с периодически действующими 

родниками до 0,5 л/с. Воды ультрапресные с минерализацией 0,02-0,08 г/л гидрокарбонатные и 

сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, магниевые и кальциевые. Из-за неглубокого залегания 

воды легко загрязняются. 

Ассельско-артинский терригенный водоносный комплекс (P1 a-ar). Комплекс объединяет 

терригенные фации ассельского, сакмарского и артинского ярусов, развитые в юго-западной части 

территории. Представлены они конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Ха-

рактерна невыдержанность прослоев. Водоносны прослои и линзы конгломератов, песчаников, ре-

же алевролитов, залегающие среди водоупорных толщ. Часто между ними нет гидравлической свя-

зи. В верхней, наиболее трещиноватой части, развиты трещинно-грунтовые, ниже ненапорные и 

напорные трещинно-пластовые воды. Глубина вскрытия первых от поверхности водоносных слоев 

0,5-40 м, ненапорные трещинно-грунтовые воды вскрыты на глубинах 25-30 м, а напорные на 15-

120 м. Дебиты родников 0,5 л/с, реже до 3 л/с, пластовых вод до 40 л/с. Характерные дебиты сква-

жин 0,1-1,7 л/с, удельные дебиты – 0,04-0,5 л/с, в нарушенных зонах – 0,8-8,5 л/с. Модуль эксплуа-

тационных ресурсов – 0,3 л/с с 1 км2. По химическому составу воды комплекса преимущественно 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1-0,4 г/л. 

Гжельско-ассельский терригенный водоносный комплекс (C3 g-P1 a). Водоносные породы 

комплекса представлены терригенными (песчаники, алевролиты, аргиллиты, часто известкови-

стые) фациями в пределах Усть-Койвинской синклинали. Обводненность очень неравномерная. 

Воды трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые. Дебиты родников до 2 л/с, в прослоях извест-

няков до 20 л/с, в пластовых выходах 30-40 л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с общей мине-

рализацией 0,15-0,25-г/л. 

Визейско-артинский карбонатный водоносный комплекс (C1 v-P1 ar). В комплекс объеди-

нены карбонатные толщи ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижней перми и надугле-

носная толща карбона, распространенные в юго-западной части территории. Известняки и доломи-

ты трещиноваты и закарстованы. Трещинные и закарстованные зоны в них – линейные, вытянутые. 

Воды трещинно-карстовые. Глубина их залегания 30-40 м, реже 100-150 м. Под долинами крупных 

рек мощность зоны активного карста достигает 350-400 м. Воды на водоразделах и склонах, как 
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правило, безнапорны, в долинах рек и в синклинальных погружениях их напор достигает 10-20 м и 

более. Водообильность из-за трещиноватости и закарстованности очень неравномерная. Дебиты 

родников от 0,01-0,1 л/с до 10-20 л/с, в трещинных зонах 50-500 л/с. Дебиты скважин от 0,01 до 

48,2 л/с, в среднем – 0,3-2,5 л/с. Комплекс наиболее водообилен до глубины 150-200 м. Наиболее 

водообильные скважины приурочены к зонам нарушений, трещиноватости и закарстованности. 

Ориентировка обводненных зон преимущественно меридиональная, наиболее крупные из них при-

урочены к фронтальной части складчатых структур. Эксплуатационные ресурсы карстовых вод не-

равномерны от 0,01 до 4,5 л/с с 1 км2. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,09-

0,4 г/л, жесткость от 1 до 7 мг-экв, обычно не более 4 мг-экв. Воды нейтральные и слабощелочные 

(рН – 6,8-8,0). 

Западноуральский спорадически обводненный водоупорный горизонт (C1 zu). Распростра-

нен в пределах ЗУЗС и приурочен к отложениям западноуральской свиты визейского яруса. Толща 

содержит водоносные прослои в кварцевых песчаниках, относительно изолированных друг от дру-

га водоупорными пачками алевролитов, аргиллитов, каменного угля. Песчаники фациально не-

устойчивы и содержат ограниченные ресурсы подземных вод. Углесодержащие пачки практически 

водоупорны и только в зоне выветривания становятся слабо водоносными. Синклинальное и моно-

клинальное залегание обусловило напорный характер подземных вод. Только в местах выходов 

свиты на поверхность воды ненапорны – имеют свободное зеркало. Глубина залегания подземных 

вод 25-250 м. Водообильность невелика: немногочисленные родники имеют дебиты 0,1-2,5 л/с. 

Скважины в зоне активной циркуляции имеют дебиты 0,08-2,8 л/с, встречаются и практически без-

водные скважины. Питание – атмосферными осадками, фильтрующимися на участках выхода на 

поверхность, разгрузка – в долинах рек. Воды преимущественно гидрокарбонатные, часто смешан-

ные гидрокарбонатно-сульфатные, что связано с окислением пирита, содержащегося в углях. Из 

катионов преобладает кальций, нередко в существенных количествах – Mg и Na. Общая минерали-

зация – 0,03-0,5 г/л, жесткость – 0,59-7,83 мг-экв, рН – 6,1-6,9. 

Франско-турнейский карбонатный водоносный комплекс (D3 f – C1 t). Комплекс включает в 

себя известняки франского, фаменского и турнейского ярусов, развитые в западной части террито-

рии. Воды трещинно-карстовые. К терригенным прослоям, имеющим незначительное распростра-

нение, приурочены трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды. Глубина залегания вод от 5-

12 до 100 м. чаще 35-40 м. В синклинальных понижениях и в долинах напор вод достигает не-

скольких десятков метров. Активный карст прослеживается скважинами до глубины 100-150 м, 

ниже основных эрозионных врезов. Водообильность неравномерна, дебиты родников колеблются 

от 0,1 до 200 л/с, чаще 1-2 л/с. Более мощные родники приурочены к зонам тектонических наруше-
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ний, например в бассейне Порожней – 15-20 л/с, севернее п. Пашия – 30-35 л/с. Крупную водонос-

ную зону фиксирует суходол р. Талой (бассейн р. Бол. Свадебная) – до 100 л/с. Удельный дебит 

скважин - до 1 л/сек, но в зонах нарушений – до 15 л/с. Наиболее производительные скважины в г. 

Горнозаводске – 26,5 л/сек, при понижении уровня откачкой на 6,4 м, глубина 45 м. Модуль экс-

плуатационных ресурсов комплекса – 0,03-0,8 л/с с 1 км2. По химическому составу воды преиму-

щественно гидрокарбонатно-кальциевые и магниевые с минерализацией 0,08-0,35 г/л, жесткость 

1,5-4 мг-экв. Воды в битуминозных породах иногда содержат повышенное количество сульфидов и 

сероводорода, рН - 6,8-8,0. 

Пашийско-кыновский водоупорный горизонт (D2 pš-kn). Представлен песчаниками, алевро-

литами и аргиллитами с линзами бурого железняка пашийской и кыновской свит среднего девона. 

Водообильность песчаников спорадическая, слабая. Дебиты редких родников до 0,3 л/с. Горизонт 

слабо изучен. 

Эмско-живетский карбонатно-терригенный водоносный комплекс (D1 e-D2 g). Включает 

отложения ваняшкинской, вязовской, койвинской, бийской, афонинской, чусовской и чеславской 

свит эмского, эйфельского и живетского ярусов. Терригенная часть разреза заключает в прослоях 

песчаников незначительные ресурсы подземных вод с локализацией их в ослабленных зонах. Во-

дообильность карбонатной части неравномерна, дебиты родников 0,4-5 л/с. В зонах локализации 

подземного стока, совпадающих с контактами карбонатных пачек с такатинской и пашийской сви-

тами, дебиты повышаются до 20-30 л/с. Удельные дебиты скважин 0,009-1,6 л/с. в зонах локализа-

ции до 35,8 л/с. Химический состав вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,09-0,35 

г/л. Общая жесткость 1-10 мг-экв, рН – 6,8-7,8. Сезонный характер атмосферного питания опреде-

ляет весьма переменный дебит источников. 

Такатинский терригенный водоносный комплекс (D1 t). Распространен локально на контак-

те вендских и палеозойских отложений. В комплексе развиты трещинно-грунтовые, трещинно-

пластовые и жильные воды. Глубина их залегания 7-40 м. Водообильность пород незначительна и 

неравномерна. Дебиты родников 0,1-0,2 л/с, иногда до 3 л/с. Крупные родники редки и приурочены 

к зонам разломов. Преимущественно высокое гипсометрическое положение при значительной рас-

члененности рельефа определяет хорошие условия дренирования и безводность на водоразделах. 

Химическая инертность коллекторов обусловливает ультрапресные воды с минерализацией до 0,1 

г/л с неустановившимся гидрокарбонатным магниевым, кальциевым и натриевым составом. 

Колчимский карбонатный водоносный комплекс (S1 k). Представлен доломитами колчим-

ской свиты, развитыми очень ограниченно по р. Вильва в пределах Безгодовско-Пашийской син-

клинальной зоны. Воды трещинно-карстовые с глубиной залегания от 4-20 м (в долинах) до 40-50 
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м (на водоразделах). Воды, в основном, безнапорные, водообильность неравномерная. Дебиты 

родников 0,1-10 л/с. Водообильные зоны приурочены к контактам и тектоническим нарушениям. 

Состав вод гидрокарбонатно-магниево-кальциевый с минерализацией 0,2-0,3 г/л, жесткость 3-4 мг-

экв. Питание преимущественно атмосферное, разгрузка осуществляется в долинах рек. 

Вендский терригенный водоносный комплекс (V1-2). Включает отложения серебрянской и 

сылвицкой серий венда, широко распространенных в пределах Кваркушско-Каменногорского ме-

гантиклинория. Вендские образования представлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками, 

редкогалечными конгломератами. Редкие карбонатные прослои имеют ограниченное распростра-

нение. Воды трещинно-грунтовые и жильные, безнапорные. Чередование слоев различной прони-

цаемости при сложной складчатости, а также экранирование элювиально-делювиальными образо-

ваниями приводят к появлению местного напора в придолинных участках. Водообильность слабая 

и неравномерная. Дебиты родников 0,2-0,3 л/с до 2 л/с, в зонах контактов и тектонических нару-

шений – до 10 л/с. Грунтовые потоки, благодаря глубокому расчленению рельефа обладают боль-

шими уклонами. Основные источники питания - атмосферные и талые воды, реже конденсацион-

ные. Питание затруднено из-за повсеместного чехла перекрывающих рыхлых отложений. Обвод-

ненность с глубиной снижается из-за уменьшения трещиноватости, наибольшая обводненность - 

до глубины 40-60 м. Дебиты скважин 0,01-2,5 л/с. Преобладают сульфатно-гидрокарбонатные воды 

кальциевые, натриевые и магниевые с минерализацией до 0,1 г/л, редко до 0,2-0,4 г/л, жесткость 

0,2-2 мг-экв, рН – 5,6-7,6. 

Верхнерифейско-вендский вулканогенный водоносный комплекс (τβ R3-V2). Включает 

вулканогенные образования щегровитской, вильвенской ассоциации и дворецкого комплекса. Во-

ды трещинно-грунтовые безнапорные. Водообильность слабая и неравномерная, повышенная 

вблизи контактов и тектонических нарушений. Удельные дебиты скважин 0,02-2,5 л/с, коэффици-

ент фильтрации 1,7-5,9 м/сут. Дебит родников 0,1-0,2 л/с. Преобладают гидрокарбонатные и суль-

фатно-гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и магниевые воды с минерализацией - 0,06-0,07 

г/л. Изученность комплекса недостаточна. 

Верхнерифейско-вендский терригенный водоносный комплекс (R3-V1). Представлен верх-

нерифейскими (федотовская, усьвинская свиты) и нижневендскими (вильвенская свита) терриген-

ными образованиями измененными на зеленосланцевой ступени метаморфизма. Это слюдисто-

кварцевые и углистые сланцы и кварцитопесчаники, а в вильвенской свите – редкогалечные кон-

гломераты. Воды трещино-грунтовые, распространены на небольших глубинах до 30-40 м в зоне 

трещиноватости. Обводненность с глубиной снижается. Воды безнапорные. Большинство родни-

ков приурочено к зонам контактов и тектонических нарушений. Питание сезонное, за счет инфиль-
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трующихся атмосферных осадков. Дебиты родников 0,05-0,8 л/с. Реже до 2,5 л/с. Дебиты скважин 

0,2-7,5 л/с при понижениях 8-20 м. Преобладают гидрокарбонатные и сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией - 0,02-0,05 г/л, реже до 0,2 г/л, 

жесткость - 0,1-3 мг-экв; рН – 5,7-7,8. 

Клыктанский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (R3 kl). Включает мраморизо-

ванные известняки и доломиты с прослоями сланцев в ядрах антиклинальных структур Каменно-

горского антиклинория. Воды трещинно-карстовые. Районы распространения карбонатных пород 

отвечают понижениям в рельефе. Водоносность пестрая из-за неравномерной трещиноватости и 

закарстованности. Площади распространения совпадают с площадями питания. Помимо атмосфер-

ных осадков и сезонных вод определенное значение имеют смежные водоносные комплексы. Де-

биты родников 1,5-2 л/с, иногда до 20 л/с, а в пластовых выходах до 40 л/с. Дебиты скважин в рай-

оне п. Бисер 2-4 л/с. Состав вод - гидрокарбонатно-магниево-кальциевый с минерализацией - 0,1-

0,3 г/л, жесткость - до 3-4 мг-экв. 

Водоносный комплекс разновозрастных интрузивных пород (νβ, εν, υσ). Представлен поро-

дами усьвинского габбродолеритового (νβD1), кусьинского пикрит-эссекситового (ω-ενβV2) и са-

рановского габброанортозит-гарцбургитового (νη-υσR3) магматических комплексов, распростра-

ненных локально в пределах Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория. Трещинно-

грунтовые безнапорные воды распространены в зоне интенсивной трещиноватости и выветривания 

магматических тел. Изученность очень слабая. Дебиты редких родников в основном до 0,5 л/с, в 

зонах контактов и тектонических нарушений до 1,5 л/с. Удельные дебиты скважин от 0,0007 до 

0,25 л/с, в зонах локализации до 1,5 л/с. Воды гидрокарбонатные (натриевые, магниевые, кальцие-

вые) с минерализацией до 0,1 г/л. 

На площади имеется несколько месторождений подземных вод используемых для нужд 

промышленности и коммунального хозяйства. Наиболее крупными являются: Вижайское, Ломов-

ское, водозабор КС-16 и Михайловский водозабор, которые используют в основном воды франско-

турнейского водоносного комплекса.  

Воды всех выделенных водоносных комплексов пригодны для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения, но по водообильности и степени защищенности наиболее перспективными являются: 

гжельско-ассельский, визейско-артинский, франско-турнейский, эмско-живетский и клыктанский 

водоносные комплексы.  

 
 

3.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы. 
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Согласно письму № 03-845 от 012.05.2014 Пермского филиала ФБУ «Территориальный 

фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»: 

-В 3 км СВ города Горнозаводск находится месторождение глинистых сланцев. Месторож-

дение разрабатывается ОАО «Горнозаводскцемент» по лицензии ПЕМ 01592 

-В 2 км СВ города Горнозаводск расположено Вижайское месторождение. Месторождение 

не разрабатывается. 

-Восточнее города Горнозаводск находится контур подсчета Ломовского месторождения 

пресных подземных вод. Водозаборный ряд скважин Ломовского месторождения находится за 

пределами границ Горнозаводского городского поселения, за исключением скв.№853. 

-На южной окраине г.Горнозаводск находится Суходольское месторождение пресных под-

земных вод. Месторождение эксплуатируется ООО «Газпром трансгаз Чайковский по лицензии 

ПЕМ 01920 ВЭ. СЗоны санитарной охраны утверждены Министерством природных ресурсов при-

казом от 01.04.2009 № СЭД 30-001-92/92. 

-На восточной окраине п.Койва находится водозаборная скважина №1усл. С целью добычи 

пресных подземных вод для питьевого водоснабжения и производственно-технического водоснаб-

жения ООО «РЖД». Выдана лицензия ПЕМ 017080 ВЭ. 

3.3.5. Почвенные ресурсы и лесное хозяйство 

 

Земельные ресурсы рассматриваемой территории изучены крайне слабо вследствие ее низ-

кого агрохозяйственного потенциала, обусловленного преимущественно климатическими факто-

рами – недостаточной теплобеспеченностью, высокой суточной и годовой амплитудой температур 

– препятствующими выращиванию здесь обычных для средней полосы России сельскохозяйствен-

ных культур. По этой же причине уровень плодородия земель низок,  величина средневзвешенного 

бонитета почвенного покрова по сравнению с равнинными, более южными и с западными района-

ми края отстает на 9 пунктов (с 54 до 45 единиц). 

Важнейшие показатели состояния земельного фонда рассматриваемой территории связаны с 

ее размещением в западноуральской  части зоны южной тайги - в системе почвенного районирова-

ния Пермского края данный участок лежит в границах Западноуральского предгорного района тя-

желосуглинистых и глинистых подзолистых почв. Зональный южно-таежный ареал здесь значи-

тельно расширяется, его граница смещена на север, что предопределено литологическим своеобра-

зием территории и современным ее рельефом. В орографическом плане территория является пред-

горной холмисто-увалистой равниной с высотными отметками плакоров 370-490 м. Материнские 

почвообразующие породы представлены элювиальными и элювиально-делювиальными отложени-



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

26 

ями суглинистого и глинистого состава – продуктами разрушения кварцитов, слюдисто-хлоритово-

серицитовых и кварцево-серицитовых сланцев, метаморфизованных конгломератов, каменно-

угольных и девонских известняков. Столь пестрый состав подстилающих пород обусловил высо-

кую степень комплексности почвенного покрова, развивающуюся на фоне доминирующего подзо-

листого процесса почвообразования.  

Являясь ведущим почвообразующим процессом, накладывающимся на литологическую 

пестроту,  подзолообразование обусловило распространение в границах рассматриваемого участка 

всех известных разновидностей подзолистых почв. В территориальном плане доминируют сильно-

подзолистые почвы, местами – подзолы, на участках близкого залегания к поверхности карбонат-

ных отложений подзолы сменяются дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными почвами. 

Выраженность подзолообразования существенно дифференцирована в зависимости от условий 

увлажнения. При близком залегании плотных тяжелосуглинистых и глинистых отложений, слабо 

дренируемых атмосферными осадками, оподзоленность подавляется болотным и буроземным про-

цессами, поэтому на фоне подзолистых и дерново-подзолистых почв в таких условиях формируют-

ся интразональные торфяно-глеевые почвы, изредка -  осветленные бурые таежные.   

Строение и свойства типичных подзолистых почв хорошо изучены. Подзолистый процесс 

почвообразования развивается вследствие разложения органического вещества лесных подстилок, 

богатых фульвокислотами. Будучи разбавленными почвенными водами, эти агрессивные кислоты 

растворяют типичные для лесных почв солевые комплексы – KCI, Na2SO4, CaCO3, MgCО3 -  

предопределяя  интенсивное развитие обменных реакций между почвенным поглощающим  ком-

плексом (ППК) и почвенными растворами. Кальций, магний, калий замещаются ионами водорода, 

и ППК становится кислым. Следствием подкисления является активизация разрушения минераль-

ной фазы почвы на простые соединения, в том числе – Fe, Mn, AI и др., возникновение реакций 

между ними и фульвокислотами. В результате образуются органно-минеральные соединения ме-

таллов – фульваты, которые при низкой насыщенности основаниями и высокой кислотности среды 

вымываются в  нижние горизонты почв. Эту важнейшую особенность подзолистых почв следует 

учитывать при проведении оценки экологического состояния почвенного покрова – несмотря на 

наличие аккумулятивного горизонта в верхней части профиля, основной объем загрязнителей в та-

ких почвах концентрируется во внутреннем иллювиальном горизонте. Глубина залегания иллюви-

ального горизонта существенно варьирует в зависимости от степени выраженности подзолистого 

процесса, дифференцирующего почвенный слой на морфологические горизонты. Стандартный 

профиль подзолистой почвы имеет следующий вид: 

А0 -  (0−4 см)   −  лесная подстилка; 
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А1- (4−9 см) − перегнойно-аккумулятивный горизонт - мощность варьирует в пределах 5-7 

см – темный, рыхлый, насыщенный корневыми системами; 

А2  - (9−14 см)  − элювиальный горизонт, белесого цвета, пылеватый; 

В   - (14−45 см) − иллювиальный почвенный горизонт, красновато-бурый, плотный, насы-

щенный илистыми и коллоидными фракциями; 

С – (глубже 45 см) – материнская почвообразующая порода.    

Наиболее ярко подзолистый процесс развивается в условиях относительно активного дре-

нажа верхней толщи покровных отложений  - на водоразделах и плакорах, перекрытых с поверхно-

сти почвообразующими породами суглинистого состава. На таких экотопах формируются зональ-

ные южно-таежные разновидности подзолистых почв.  Характеристика  почв представлена в таб-

лице 4.8.1.  

Физико-химические свойства почв, проиллюстрированные таблицей 4.8.1, позволяют оха-

рактеризовать наиболее общие их особенности, которые свидетельствуют о малой мощности орга-

ногенных горизонтов – плодородный слой имеет мощность 8-14 см – что свидетельствует о низком 

уровне плодородия почв. Изучение содержания первичных элементов  почвенного плодородия в 

рамках данного исследования не планировалось, поэтому для характеристики потенциального пло-

дородия использованы литературные источники, относящиеся к территории исследования.  Со-

гласно использованным источникам для подзолитых почв предгорной части Среднего Урала, фор-

мирующихся под таежной, преимущественно темнохвойной растительностью, характерно низкое 

содержание гумуса – около 2 %;  довольно высокое – до 58 мг/100г почвы – содержание К2О, обу-

словленное глинистым составом субстрата;  низкое – 10-13 мг/100г почвы – содержание Р2О5. 

Почвенные растворы характеризуются кислой и слабокислой реакцией, способствующей повыше-

нию миграционной активности катионогенных элементов, вымыванию из субстрата водораствори-

мых солей, поэтому насыщенность профиля водорастворимыми ингредиентами высока – до 105 

мг/л (таблица 1). В фоновом выражении загрязнение почвенного покрова отсутствует: содержание 

нефтепродуктов в почвах таежных формаций не зафиксировано (в таблице 4.8.1 – НП), суммарная 

микроэлементная нагрузка на уровне зональной нормы, не превышает 700 мг/кг субстрата (таблица 

1). Уровень эродированности почв ниже среднего для Пермского края, составляет менее 15 %, что 

обусловлено высокой степенью сохранности лесного растительного покрова. 

В границах рассматриваемой территории на фоне сохранившихся естественных почв, оча-

гово представлены участки почвенного покрова, измененного хозяйственной деятельностью и ат-

мосферным загрязнением. Наиболее сильной степени деформации подвергнуты почвы территории 

г. Горнозаводска и окрестностей. Основные изменения почв обусловлены загрязняющим влиянием 
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цементного производства АО «Горнозаводскцмент». Выбросы в атмосферный воздух, являясь 

следствием размола и пыления первичного известнякового сырья, сформировали на значительной 

территории геохимическую аномалию щелочного типа.   Рассеивание на протяжении длительного 

времени известковой пыли привело здесь к изменению кислотности почвенной среды, деформиро-

вавшей подзолистый процесс почвообразования. В соответствии с имеющейся информации рН 

почвенных растворов сдвинулась в строну щелочной и колеблется в интервале 7,0-7,6.  В плане 

почвообразования данный процесс прямой опасности не представляет, однако наряду с известко-

вой пылью в границах ареала рассеивания обнаружена повышенная концентрация элементов-

загрязнителей, геохимически ассоциированных с карбонатами. Наибольшую опасность из выяв-

ленных элементов представляют Sr и Ba, содержание которых в почвенном субстрате ареала рас-

сеивания выбросов превысило естественный фоновый уровень почти в три раза. К сожалению, по-

ведение этих элементов в естественной природной среде и их экологическая роль практически не 

изучены, поэтому дать прогноз развития данной геохимической аномалии в экологическом плане 

не представляется возможным. 

 

Таблица 1 – Физико-химическая характеристика доминирующих типов почв территории Горноза-

водского района 
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Леса Горнозаводского района - 54,3 % от общей площади ГЛФ.  

В целом по Горнозаводскому административному району  закрепление лесов в аренду 

должно сопровождаться  строительством лесовозных автодорог  и новых лесозаготовительных 

населенных пунктов с  привлечением к проживанию, как местного населения, так и из других рай-

онов Пермского края.  

В связи с отсутствием на территории района предприятий, осуществляющих глубокую пе-

реработку древесины, с целью наиболее полного и качественного использования имеющегося ле-

сосечного фонда, целесообразно на территории Горнозаводского района строительство лесопиль-

но – деревообрабатывающего комбината. Инвестиционный проект по строительству данного объ-

екта имеется. Деятельность комбината позволит создать 380 рабочих мест, производить товарную 

продукцию, организовать выпуск и поставку современных видов деревообрабатывающей продук-

ции. 

Лесовосстановление является основой развития всех отраслей, связанных с использованием 

лесных ресурсов на длительную перспективу. Поэтому от выбора стратегии лесовосстановления, 

своевременного и качественного выполнения лесовосстановительных мероприятий во многом за-

висит социально-экономическая устойчивость отрасли. Стратегия лесовосстановления в первую 

очередь должна быть направлена на решение ряда основных задач. Это повышение продуктивно-

сти и устойчивости лесов, обеспечение многоцелевого лесопользования и стабильной работы ос-
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новных отраслей экономики, ресурсосбережения и снижения техногенного воздействия на лесные 

экосистемы, охрану окружающей среды и сохранения био разнообразия. 

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми особенностями лес-

ного сектора общий вектор развития лесоводства будет направлен на повышение продуктивности 

лесов, то есть увеличения запаса древесины. Этому будет способствовать усиливающаяся тенден-

ция на передачу леса в длительную аренду, стремление создать институт частной собственности на 

леса, реформирование системы лесного хозяйства и системное проникновение рыночных отноше-

ний в сферу лесоводства и др. 

Наряду с государственной системой лесоводства будут возникать специализированные ак-

ционерные хозяйства, которые на коммерческой основе будут заниматься процессами восстанов-

ления и выращивания лесов. 

Применение научно обоснованных агротехнических методов лесовосстановления будет по-

вышать продуктивность и эффективность лесов за счет применения инженерно-технических и 

биологических методов ускорения процесса роста и улучшения качества лесонасаждений. 

Целью подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, 

обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как 

важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рацио-

нального и неистощительного лесопользования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического раз-

нообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры лесного 

фонда, создания оптимальных экологических условий для сохранения жизнеспособности лесных 

популяций и видов растительного и животного мира; 

− обеспечение охраны лесов от пожаров, защита их от вредителей и болезней, поддер-

жание санитарного состояния лесов, необходимого для их устойчивого развития. 

Для реализации основных задач в условиях ограниченных финансовых ресурсов выделены 

следующие приоритетные направления: 

− воспроизводство ресурсного потенциала лесов, повышение их продуктивности и ка-

чества путем оптимизации методов лесовосстановительных работ, использование достижений лес-

ной науки, применение современных технологий лесовыращивания; 

− охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения 

лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое оснаще-
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ние лесопожарных служб, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных 

мероприятий. 

Основной целью лесовосстановления является обеспечение воспроизводства лесов на непо-

крытых лесом лесных землях, улучшение породного состава и повышение их продуктивности, как 

сырьевой базы обеспечения спроса экономики и населения на древесную и недревесную продук-

цию и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей среды. 

 

3.3.6. Флора и фауна 

Основным типом растительности на территории Пермского края являются леса, занимаю-

щие 71% территории. Основные породы деревьев – темнохвойные: ель и пихта. При этом ель явно 

преобладает. 

По мере продвижения с севера на юг региона постепенно увеличивается доля лиственных 

пород, изменяются подлесок, кустарниковый ярус, травянистый и напочвенный покров. В север-

ных районах равнинной части края елово-пихтовые леса распространены крупными сплошными 

массивами. Под пологом их темно и влажно, поэтому подлесок и травяной покров развиты слабо, а 

в напочвенном покрове преобладают зеленые мхи, на возвышениях рельефа – заячья кислица, в 

понижениях – кукушкин лен. Такие леса в Прикамье обычно называют ПАРМОЙ. Они выделены в 

подзону средней тайги. 

По заболоченным долинам рек и вблизи торфяных болот развиты так называемые согровые 

леса (еловые, елово-ольховые, сосновые). Для них характерно угнетенное сосотояние древесного 

покрова: суховершинность, малорослость, искривленность стволов. В напочвенном покрове пре-

обладают сфанговые мхи. 

Сосновые боры распространены на северо-западе региона, на песчано-глинистых наносах, 

оставшихся от оледенения, по песчаным террасам крупных рек. Среди хвойных лесов сосновые 

занимают в крае второе место. 

. В лесах северо-восточной и восточной части края наряду с темнохвойными породами 

встречаются светлохвойные – кедр и лиственница. 

Значительную часть лесных массивов региона (свыше 50%) составляют спелые и перестой-

ные насаждения. Около 20% лесопокрытой приходится на долю молодняков. Остальная часть – 

средневозрастные леса.  

Луговая растительность распространена как на междуречьях (суходольные луга), так и в 

речных долинах (заливные луга с наиболее высокой естественной производительностью). Под лу-

гами и пастбищами в регионе занято около 10% территории. На 5% территории представлена бо-

лотная растительность. 
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Видовой состав позвоночных Пермского края остаётся более или менее стабильным и соот-

ветствует природным особенностям региона. В настоящее время разнообразие животных пред-

ставлено 400 видами, из которых рыб – 42, амфибий – 9, рептилий – 6, птиц– 281, в том числе 

гнездящихся – 225, млекопитающих – 62. Беспозвоночных насчитывают десятки тысяч видов. В 

последние годы  зарегистрированы два новых вида птиц. Малый лебедь относится к пролетным и 

был отмечен С.В. Бухариновым на р. Каме вблизи г.Соликамска. Серых снегирей наблюдал В.П. 

Казаков в окрестностях г. Перми. 

В предыдущем ежегоднике была опубликована информация о состоянии редких наземных 

позвоночных, обитающих в Пермском крае и занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и Приложения к ней. В данном издании предлагаются сведения о животных, занесенных в Крас-

ную книгу Пермского края. 

 

3.3.8. Гидрография 

 

На территории Горнозаводского городского поселения расположены следующие реи и при-

токи: 

Р.Тимчиха, р.Малый Суходол, левый приток р. Рассольная – р.Белая, р.Белая и правый при-

ток р.Кусья. Местность городского поселения средне–холмистая, рассечена небольшими холмами 

и оврагами. 

Город Горнозаводск расположен на водораздельном пространстве рек Тимчиха и Суходол. 

Центральная часть города расположена на склонах реки Малый Суходол, правый берег которой 

представляет собой плато со значительным уклоном в северо-восточном направлении.  

Сведения о прудах, расположенных на территории Горнозаводского городского поселения 

Таблица4. 

Наименование 

пруда (№ ГТС  

согласно инвен-

таризации) 

Местоположение 

(населенный 

пункт) 

Водоток, на 

котором об-

разован пруд 

Объем 

пруда,  

тыс. 

м
3
 

Площадь  

пруда, га 

Назначение  

пруда 

№ 4 

 

г. Горнозаводск 
руч. Малый 

Суходол 
4,2 0,60 рекреация 

№ 3  

 

г. Горнозаводск 
руч. Малый 

Суходол 
37,4 2,2 рекреация 

№ 5 г. Горнозаводск р. Тимчиха 14,4 0,80 рекреация 
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3.3.9. Выводы оценки природно-ресурсного потенциала 

 

Интенсивность использования территорий лесного фонда в рекреационных целях относи-

тельно низкая, имеет тенденцию к незначительному уменьшению. Интенсивность лесоэксплуата-

ции (рубки основного пользования) в сравнении с другими районами края низкая. 

В целях развития лесопромышленной отрасли необходима разработка целевой программы 

«Развитие лесопользования и сохранение лесных ресурсов Горнозаводского муниципального рай-

она». 

Для оживления сельскохозяйственного использования земель в Горнозаводском районе 

необходимы широкомасштабные мероприятия по созданию и  развитию сельскохозяйственной от-

расли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых 

программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание 

следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние 

регионы. Соответствующие предложения даны в одном из вариантов планируемого территориаль-

ного развития района, в последующих разделах данной схемы, причем в увязке со сферами туриз-

ма и рекреации. 

 Стабильность объемов перевозок, безусловно, указывает на сохранение интенсивности ис-

пользования транспортных сооружений. С одной стороны это отрицательным образом влияет на их 

техническое состояние (эксплуатационный износ) дорог, а также на уменьшение выбросов, загряз-

няющих атмосферный воздух и снижение шумовых нагрузок на окружающую среду, с другой сто-

роны сохраняется экономическая эффективность от строительства и ремонта дорог и транспорт-

ных сооружений. 

 В целях более интенсивного использования указанных объектов необходимо в данной схе-

ме рассмотреть предложения по оптимизации дорожной сети района, капитальному ремонту и 

строительству отдельных, интенсивно используемых, участков дорожной сети, с учетом перспек-

тив территориального развития муниципального района. 

 Сокращение объемов потребления электроэнергии, указывает на снижение интенсивности 

использования объектов электроэнергетики. С одной стороны это положительным образом влияет 

на их техническое состояние (отсутствие высоких пиковых нагрузок), с другой стороны снижается 

экономическая эффективность от их строительства и ремонта. 

В целях более интенсивного использования объектов электроэнергетики необходимо рас-

смотреть предложения по оптимизации сетей и сооружений электроснабжения района, капиталь-
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ному ремонту и строительству отдельных, интенсивно используемых, участков сетей, с учетом 

перспектив территориального развития муниципального района. 

Обнаруживается тенденция к некоторому снижению показателей интенсивности использо-

вания территорий некоторых населенных пунктов района. Это выражается, прежде всего, в сниже-

нии численности населения и снижении объемов и качества оказания социальных услуг населе-

нию. Вместе с тем, опережающее снижение численности населения по сравнению с сокращением 

объемов оказания социальных услуг, позволяет улучшить некоторые показатели социального об-

служивания населения. 

 Значительные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

должны быть направлены на преодоление негативных демографических процессов, поддержание 

минимального уровня обеспеченности социальными услугами и поддержание качественного уров-

ня оказания социальных услуг. 

 При разработке данного документа и последующих документов территориального плани-

рования, при разработке планов и программ социально-экономического развития территории необ-

ходимо привести объемные показатели по оказанию социальных услуг населению в соответствие с 

наблюдаемыми и прогнозируемыми демографическими процессами. 

Значительно большее внимание следует уделять повышению качественного уровня оказа-

ния социальных услуг. Это один из главных факторов, который в ближайшем будущем будет 

определять успешность поселений, как конкурирующих саморазвивающихся населенных террито-

рий. 

Особое внимание при разработке данного и других документов следует уделить решению 

вопросов о размещении в населенных пунктах и в непосредственной близости от них мест прило-

жения труда. Это второй главный фактор успешного саморазвития поселений. 

Проведенный анализ показывает, что интенсивность использования территории района 

неуклонно снижается. Об этом свидетельствует вся система объемных и качественных показате-

лей. 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается некоторое замедление темпов снижения пока-

зателей. Это может быть свидетельством достижения некоторого критического уровня устойчиво-

сти системы муниципального района при наблюдаемом уровне падения социально-экономического 

потенциала, поддерживаемой бюджетными дотациями в социальную сферу из вне. 

Положительной стороной снижения интенсивности использования территории является 

улучшение экологической ситуации на основной части территории района. 
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Выбор местного сообщества и власти в процессе подготовки и утверждения данного доку-

мента территориального планирования заключается в том, чтобы решить будет ли далее данная 

территория существовать на достигнутом уровне, превращаясь в территорию экологического ре-

зервата с преимущественно натуральным хозяйством, инфраструктура которой будет поддержи-

ваться (но не развиваться) за счет внешних воздействий. Альтернативой этому является превраще-

ние Горнозаводского муниципального района в систему саморазвивающихся конкурирующих тер-

риторий (поселений), с определенной на основе осознанного выбора населения, их экономической 

специализацией, которая позитивно скажется на уровне социальной жизни населения при внима-

тельном отношении к  экологическому состоянию территории. 

 

3.3.10. Выводы оценки природно-ресурсного потенциала 

 

Анализ реализации предшествующей градостроительной документации показал, что 

проектные решения остались до конца не реализованными. 

 Решения разработанные ранее в генеральном плане приняты лишь с небольшой 

корректировкой, прежде всего, в силу того что срок давности документа составляет всего 4 года, 

возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развития 

территории для города Горнозаводска вполне актуально. Однако, возможно частичное 

корректирование проектных предложений. 

Кроме того, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план разрабатывается  

для всей территории  поселения.   

 

 

3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал. 

3.4.1. Планировочная структура поселения. 

Планировочная структура Горнозаводского городского поселения формировалась в течение 

значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: ад-

министративных, функционально-хозяйственных, природных. Город Горнозаводск – администра-

тивный центр Горнозаводского городского поселения в составе Горнозаводского муниципального 

района, расположенного в восточной части Пермского края и граничащий со Свердловской обла-

стью. Его географические координаты – 58023/ северной широты и 58019/ восточной долготы. 

Город Горнозаводск – самый восточный город Пермского края, с населением 12,7тыс. чел, распо-

ложен в западной части муниципального района в 45 км восточнее г. Чусового и, примерно, в 
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120км к северо-востоку от краевого центра – г. Перми, на железнодорожной магистрали Пермь – 

Чусовой – Нижний Тагил – Екатеринбург. 

Застройка города – смешанная, располагается на водораздельном пространстве речек 

Тимчиха и Суходол. Капитальная многоэтажная застройка занимает центральную и юго-

восточную части города, усадебная – в юго-западную и западную части территории города. 

Промышленная зона, в основном, располагается в северной части города и отделена от жи-

лых районов железной дорогой. 

Основным градообразующим предприятием в Горнозаводске является ОАО «Горнозаводск-

цемент», Это единственное в городе крупное высокомеханизированное предприятие, использую-

щее местные сырьевые ресурсы для выпуска цемента высоких марок. Второй по значимости явля-

ется лесоперерабатывающая отрасль промышленного производства, имеющая для города большое 

значение. По территории района проходит несколько магистральных газопроводов и нефтепрово-

дов, пересекающих и территорию города Горнозаводска, здесь расположена газораспределитель-

ная станция РАО «Газпром». Местность увалистая, холмистая, часто со значительными уклонами, 

развита речная сеть, долины рек глубоко врезанные с крутыми берегами. 

Перечень объектов розничной торговли, находящихся на территории Горноза-

водского городского поселения принадлежащих, индивидуальным предпринимателям 

на правах собственности или аренды. 

Таблица5. 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта роз-

ничной торговли 
Вид объекта (магазин, 

палатка, киоск, павильон) 

Ф.И.О., индивидуаль-

ного предпринимателя 

(ИП) 

Площадь  

торгового 

зала (м2) 

1 г. Горнозаводск, ул. 

Тельмана, д.8 

Киоск Фагмиев Марат Рафа-

эльевич 

 

2 г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская, район 

остановки «Вок-

зальная» 

Павильон Чернышева 17,2 

3 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 19а 

Купец (павильон) Сарачева Татьяна Ва-

лентиновна 

65 

4 г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы, 20в 

Павильон «Подар-

ки» 

Суджаев Фазаил Сейди 

Оглы Кайгородова Га-

лина Ивановна 

53,3 

5 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 60а 

Солнышко (павиль-

он) 

Оганян Вячеслав Хо-

ренович 

25,9 

6 г. Горнозаводск, ул. 

Тельмана, 9а 

Киоск Даллакян В.Г.  
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7 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 43а 

Окна двери (павиль-

он) 

Казаков Алексей 

Александрович 

38,7 

8 г. Горнозаводск, 

ул.Школьная, 7а 

Киоск Калинина Зигания 

Миннихановна 

8,7 

9 г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская,6 

Продукты (павиль-

он) 

Арутюнян Арис Гур-

генович 

12 

10 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 51 

«ЭВМ +» Белогородцев Юрий 

Андреевич 

30 

11 г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента 

Русь Морозова Ирина Васи-

льевна 

 

12 г. Горнозаводск, ул. 

Дальняя, район д.ЗЗ 

Павильон Латышев Вячеслав Бо-

рисович 

56,7 

13 г. Горно-

заводск, 

ул. Киро-

ва/Красны

х Парти-

зан 

Инструменты (пави-

льон) 

Фагъмиева Татьяна 

Валерьевна 

31,8 

14 г. Горнозаводск, ул. 

Ленина, 9а 

Павильон Фоминых Эдуард 

Юрьевич 

 

15 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 39а 
Мясная лавка (пави-

льон) 

Василенко Павел 

Алексеевич 

58,1 

16 г.Горнозаводск, ул. 

Тельмана, район 

д.№2 

Киоск         Дубинец Татьяна Ива-

новна 

6,7 

17 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 29 

Павильон Каменских Татьяна 

Александровна 

 

18 п.Койва, ул. Желез-

нодорожная,   

Павильон Ж/д  

19 
г. Горнозаводск, м/р 

Южный 

Южный (павильон) Валеев Раис Ибраги-

мович 

 

20 ст. Вижай, ул. 8 

Марта, пос.  

Павильон Сычева Татьяна Ми-

хайловна 

91,1 

21 г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента 

Павильон Василенко Павел 

Алексеевич 

 

22 г. Горнозаводск, ул. 

Красных Партизан 

район 

У магазина Дизайн+ Молчанова Галина 

Владимировна 

8,2 

23 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7 

Киоск Фоминых Эдуард 

Юрьевич 

 

24 г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента 

Богатырь (павильон) Василенко Павел 

Алексеевич 

 

25 г. Горнозаводск, ул. Новый гастроном Афанасьева Наталья 580,9 
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Мира, 29 Владимировна 

26 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 19 

Галина Афанасьева Наталья 

Владимировна 

171,6 

27 г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы, 20, У 

л .Тельмана 

Магнит ЗАО «Тандер» г. Крас-

нодар 

400,0 

226,7 

  

 

   

28 г. Горнозаводск, ул. 

Металлистов,3 

Березка Береснева Галина Ана-

тольевна 

64,8 

29 г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская, 50 

Дизайн Агафонов Сергей Вик-

торович 

82 

30 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 35а 

Мебель Оборин Геннадий Ген-

надьевич 

 

31 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 28 

6 квартал Мальков А. А. 42,2 

32 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7 

Старый гастроном Теплоухова Надежда 

Вячеславовна 

426,7 

33 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7 

Молоко Зельвальд Алексей 

Андреевич 

 

34 г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы, 18 

Мэдена Лугина Жанна Генна-

дьевна 

68,8 

35 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7 

Мэдена Лугина Жанна Генна-

дьевна 

 

36 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7 

Птица  55,4 

37 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 70 

Планета Просвирнин Владислав 

Владимирович 

60,4 

38 г. Горнозаводск, ул. 

Красных Партизан, 

12 

Продукты Афанасьева Наталья 

Владимировна 

44,4 

39 г. Горнозаводск, ул. 

Красных Партизан, 

12 

Товары для дома Суднева Рида Минни-

хановна 

203,3 

40 г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента, 26 

Хозяюшка Захарова Ирина Ва-

лентиновна 

41,7 

43 г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская, 56а 

Мебельный салон 

Сильвия 

Колногоров И.Ю. 89,9 

44 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 5 

Восход Мини-рынок Зубакина Людмила 

Вячеславовна 

400,8 

45 г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская, 6 

Монетка  698,3 

46 г. Горнозаводск, ул. Хозяин барин Василенко Павел 25,5 
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Свердлова, 68 Алексеевич 

47 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 70 

Ткани Василенко Павел 

Алексеевич 

 

48 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 26 

Мелочи для жизни Шварева Ксения Бори-

совна 

43,2 

49 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 26 

Автозапчасти Шварева Ксения Бори-

совна 

62,3 

50 г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы, 20 

Копейка Турбинина Т.А.  

51 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 47 

Одежда Яблочков Ю.В. 49,4 

52 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 52 

Сударушка Яблочкова Ольга Ев-

геньевна 

50,5 

53 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 70 

Олимп Рябов A.M. 25,9 

54 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 55 

Камаз Валеев Раис Ибраги-

мович 

 

55 г. Горнозаводск, ул. 

Вокзальная 

Стройматериалы Валеев Раис Ибраги-

мович 

 

56 г. Горнозаводск, ул. 

Тельмана, 1 

Уют Шардин Вадим Герма-

нович 

26,6 

57 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 76 

Уют Шардин Вадим Герма-

нович 

36,9 

58 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 60 

Одежда Казыханова Елена 

Александровна 

26,2 

59 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 59 

Книги Князева Лариса Нико-

лаевна 

 

60 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 5 

Татьяна Панькова Татьяна 

Викторвона 

 

61 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 63 

Радиотовары Яркова Елена Алексе-

евна/Максимова Тать-

яна Викентьев-на 

112,1 

62 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 63 

Мэдена Лугина Жанна Генна-

дьевна 

29 

63 г. Горнозаводск, ул. 

Красных Партизан, 

12 

Очаг Мелкумян А.В. 41,3 

64 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 45 

Ковчег Мелкумян А.В. 52 

65 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 40а 

Алекс Лысков Александр 

Анатольевич 

579,7 

66 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова,3 

Продукты Набиев М.Н.  

67 г. Горнозаводск, ул. Первая рука Шагинян Серёжа Во- 466 
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Октябрьская лодяевич 

68 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова,45 

Люкс Мачеча Маргарита Бо-

рисовна 

31,1 

69 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 5 

Степаныч Панькова Татьяна 

Викторвона 

 

70 г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, 1 

Радуга Никитина Евгения 

Сергеевна 

21,4 

71 г. Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 57 

Изумруд Баяндина Г.Г. 38,1 

72 г. Горнозаводск, 

ул.Кирова, 61 

Кристалл Кузнецов Сергей 

Александрович 

25,6 

73 г.Горнозаводск, 

ул.Кирова, 70 

Спортивный Шварева 27,9 

74 г.Горнозаводск, 

ул.Кирова,62 

Урал Даллакян Гамлет 

Грантович 

258,5 

75 г.Горнозаводск, 

ул.Школьная, 17 

Мир крепежа Сарачева Татьяна Ва-

лентиновна 

28,7 

76 г.Горнозаводск, 

ул.Тельмана,1 

Кристалл Кузнецов Сергей 

Александрович 

28,5 

Предприятия питания 

1. г.Горнозаводск, мрн. 

«Дружба» 

« У Паши» Василенко Павел 

Алексеевич 

279 

 

2. г.Горнозаводск, мкр. 

«Южный», 35 

«24 часа» Сарачева Татьяна Ва-

лентиновна 

3. г.Горнозаводск, Вок-

зальная, 1 

«Дорожное» Арутюнян Арис Гур-

генович 

4. г.Горнозаводск, Ми-

ра,  

«Каламбур» Григорьева Марина 

Юрьевна 

5. г.Горнозаводск, мкр. 

«Южный» 

«59 регион» Набиев Марат Наилье-

вич 

6. г.Горнозаводск, 

ул.Кирова 

ТРЦ «Разгуляй» Василенко Павел 

Алексеевич 

7. г.Горнозаводск, 

ул.Мира 

Дет.кафе «Свето-

фор» 
Жигадло Екатерина 

Юрьевна 

8. г.Горнозаводск, 

ул.Октябрьская, 6 

кафе Мушук Римма  

9. г.Горнозаводск, 

ул.Октябрьская 

Бар «От заката до 

рассвета» 
Даллакян 

10. г.Горнозаводск, 

ул.Школьная,7 

«Шашлычный дво-

рик» 

Матинян Сейран Се-

рёжаевич 

11. г.Горнозаводск, рай-

он заправки 

Мотель  

12. г.Горнозаводск, 

ул.Школьная, 1 

Пивной бар Никитина Татьяна Ге-

оргиевна 
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Климатические условия более суровые по сравнению со среднекраевыми – более низкая 

среднегодовая температура воздуха, увеличивается количество осадков и увлажненность воздуха, 

что характеризуется предгорным рельефом местности._ 

В состав муниципального образования «Горнозавдского городского поселения» входят три 

населенных пункта: 

- город Горнозаводск – административный центр поселения; 

- ст.Вижай; 

- ст.Койва. 

Административный центр муниципального образования расположен в центральной части по-

селения. 

 

3.4.2. Населённые пункты. 

3.4.2.1.г.Горнозаводск. 

Основные экономические проблемы развития города Горнозаводска. 

• Периферийное положение, удаленность от областного центра, других центров концентрации го-

родской жизни, что зачастую является значительным препятствием на пути распространения инно-

ваций, создает дополнительные барьеры для структурной перестройки экономики, развития в ней 

высокотехнологичных отраслей. 

• Очень слабый уровень диверсификации отраслевой структуры промышленности, сильная зави-

симость всех сфер жизнедеятельности города от одной отрасли строительных материалов. 

• Отсутствие реальных возможностей у существующих на территории района отраслей промыш-

ленного производства усилить уровень разнообразия функциональной структуры за счет наращи-

вания собственного производства. 

• Слабое развитие рыночной инфраструктуры (роль межотраслевых взаимодействий существенно 

снижена или утеряна). Структура финансового рынка города деформирована в результате слабости 

его самостоятельных участников. Сложившаяся ситуация, в конечном итоге, тормозит процесс 

снижения стоимости финансовых услуг, особенно связанных с повышенным риском, делает их не-

доступными для значительной части хозяйствующих субъектов и населения. 

• Уровень развития социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культура) по 

большинству показателей ниже нормативного. 

• Низкий уровень обеспеченности жильем. 
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• Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры, не отвечающей современным качествен-

ным стандартам в городе. 

• Сложная демографическая ситуация (сохраняется естественная убыль населения).__ 

На 1.01.2006г. численность населения г. Горнозаводск составляла 12,7 тыс. человек. 

Начиная с 1995 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длительным 

снижением рождаемости и ростом смертности. Убыль населения по естественным причинам (пре-

вышение смертности над рождаемостью) наблюдается уже с 1995 года, но в виду положительного 

механического прироста, это замедлило сокращение численности населения Горнозаводска. В по-

следние годы наблюдается миграционный отток, что и привело к снижению численности населе-

ния. За период 1995-2006г. численность населения города в среднем ежегодно уменьшается на 216 

человек. 

Общая площадь территории города 1448,19га. Из них 48,5% занято городскими лесами и землями 

сельскохозяйственного использования (в том числе, леса – 423,6га). Общая площадь неиспользуе-

мых территорий составляет 195га, из них пригодных для градостроительного освоения по экологи-

ческим и санитарно-гигиеническим условиям ориентировочно 166га. Часть территории, зарезерви-

рованной под жилую застройку, занята лесными угодьями. Таким образом, территориальные ре-

сурсы города ограничены и могут обеспечить лишь первоочередные задачи развития поселения. 

Перспективное градостроительное развитие возможно при условии перераспределения земель за 

счет изменения назначения. 

 

3.4.2.2. п. Станция Койва 

Поселок Койва расположен западнее административного центра городского поселения. 

Население поселка составляет 306 чел. площадь –  59.3га.  

  Въезд в поселок осуществляется с юго-западной стороны.  В планировочном отношении населен-

ный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру жилых кварталов усадебной застройки. 

На территории поселка имеется здание малокомплектной начальной школы, предприятия 

розничной торговли до 200м2 торговой площади. Жилая застройка представлена 1-2- квартирными 

домами усадебного типа.  

Участки производственных предприятий на территории поселка отсутствуют. 

Рекреационная зона отсутствует.  

Благоустройство территории недостаточное,  не все улицы имеют асфальтированное покрытие 

проезжих частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не достаточно развита. 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

43 

Водоснабжение поселка осуществляется от  артезианской скважины, качество воды не отвечает 

требованиям ГОСТ.  

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы. 

Электроснабжение – от подводящей воздушной  ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ. 

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ. 

Газоснабжение – отсутствует. 

Хутор  телефонизирован и  радиофицирован. 

Через территорию населенного пункта в западно-восточном направлении проходит железная доро-

га.  

 

3.4.2.3. станция Вижай 

Территория населенного пункта составляет 47.5 га, расположен северо-западнее ст.Койва, 

вблизи автодороги «автодороги Горнозаводск-гр. Свердловской области».  В населенном пункте 

проживает 207 человек. Здания общественного назначения отсутствуют.  

Участки производственных предприятий на территории населенного пункта отсутствуют. 

Рекреационная зона отсутствует.   

Благоустройство территории неудовлетворительное. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от  артезианской скважины, качество воды не 

отвечает требованиям ГОСТ.  

Канализация застройки осуществляется в выгребную яму. 

Электроснабжение – от подводящей воздушной  ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ. 

Теплоснабжение – печное. 

Газоснабжение отсутствует. 

Хутор  телефонизирован и  радиофицирован. 

Кладбище находится западнее территории населенного пункта. 

Через территорию населенного пункта в западно-восточном направлении проходит железная доро-

га.  

 

 

 

3.4.3. Жилой фонд 
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Сводные данные по жилому фонду на территории Горнозаводского гоородского поселения, пред-

ставленные Администрацией поселения, приведены в таблице № 6. 

Табл. № 6 

Показатели 
Един. 

измерения 

На 

01.01.2011 г. 

Общая площадь жилого фонда по поселению, всего 
тыс. метров 

квадратных 
46 980 

       в том числе:   

г.Горнозаводск - “ - 271,7 

ст.Койва - “ - 7,4 

ст.Вижай - “ - 5,0 

 

Ветхий и аварийный жилой фонд на территории городского поселения составляет – 0,01% 

.Средняя жилищная обеспеченность по Горнозаводскому сельскому поселению составляет 24,0  

м2. 

 

 

3.4.4. Население и демографический потенциал 

 

На 1.01.2013г. численность населения г. Горнозаводск составляла 11,7 35тыс. человек.ст. Койва- 

302 чел., ст.Вижай– 207 чел. 

Численность населения Горнозаводского района на 01.01.2012 г. – 25549 чел. 

 

Распределение населения по населенным пунктам 

Таблица7. 

 2007 2009 2010 2011 2012 

г. Горнозаводск 12606 12030 11891 11891 11735 

Ст.Койва 218    302 

Ст.Вижай 364    207 

 

Из приведенной таблицы видно, что численность  до 2012 г медленно идет на убыль. Показатель за 

2012 год самый маленький за последние несколько лет. 

Естественное движение населения представлено таблицей ниже. 
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Естественное движение населения по Горнозаводскому району 

Таблица8. 

Наименование показате-

ля 

Единица из-

мерения 

2005-

2007 

год 

2011 

год 

2012год В сред-

нем 

Естественное движение 

населения: 

     

число родившихся чел.  328 298  

число умерших чел.  457 412  

естественный прирост 

(убыль) населения (+,-) 

чел. -275 -129 -114 -172 

 

 Рождаемость на срезе последних лет отрицательная. 

 

Миграция (механическое движение ) населения  

по Горнозаводскому району 

Таблица9. 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

2011 год 2012год В среднем 

Миграция: чел.    

миграционный прирост (убыль) 

населения (+,-) 

чел. -297 -242 -269 

 

Миграция на срезе последних  лет отрицательная.  

 

Начиная с 1995 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длитель-

нымснижением рождаемости и ростом смертности. Убыль населения по естественным причи-

нам(превышение смертности над рождаемостью) наблюдается уже с 1995 года, но в виду 

положительного механического прироста, это замедлило сокращение численности населенияГор-

нозаводска. На период разработки предыдущего генерального плана города Горнозаводск наблю-

дался миграционный отток, что и привело к снижениючисленности населения. За период 1995-

2006г. численность населения города в среднемежегодно уменьшалась на 216 человек. За 2012 год 
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ситуация не сильно  изменилась по данным Администрации Горнозаводского городского поселе-

ния прибыло 150 человек , а убыло 305 человека, родилось -128 и умерло- 129 человектаким обра-

зом население уменьшилось на 156 человек ., хотя мы и наблюдаем небольшое сокращение  обще-

го показателя оттока населения. 

Численность населения в районе по-прежнему снижается, одной из причин является миграция 

населения. За 2012 г. миграционная убыль населения составила 242 чел. или 81,5 % к 2011 г. (297 

чел.). 

 

Сложившийся естественный прирост и миграция 

в границах Горнозаводского района 

(На каждую тысячу населения) 

 

Таблица №10 

 

Показатели В среднем 

 

1 6 

1. Естественное движение: 

Естественный прирост 

(«+»), убыль («-») в расчете 

на 1000 населения 

-6,7 

2. Миграция 

Миграционный прирост 

(«+»), убыль («-») на 1000 

населения 

-10,5 

 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различ-

ных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материн-

ский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» 

закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцино-

профилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, свое-

временной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как 

следствие, снижению смертности. 
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Возрастной состав и структура населения города Горнозаводск 

Таблица № 11. 

 Возрастные группы 

Численность 

населения, 

чел. 

Структура, 

% 

1 2 3 4 

2. Дети: от 0 до 7 лет и   от 7 до 15 лет. 2468 21 

3. Пенсионеры 1840 16 

4. 
Трудоспособное население (в том числе от 16 

до 18 лет) 
7427 63 

 ИТОГО: 11735 100,0 

Миграционные процессы за последние годы отразились на структуре населения, в связи с чем тру-

доспособное население в настоящее время составляет 63% от общей численности населения города 

Горнозаводск. 

 

3.4.5  Расчет перспективной численности населения     

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в систе-

ме расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста 

населения. 

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле: 

 

Тппп
п

МР
НН )

100
1(




 

где: 

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок); 

Нп - существующая численность населения на исходный год; 

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока); 

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок); 

Мп - среднегодовой  процент  прироста  миграции  населения на первую очередь  (или расчетный 

срок). 

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. 

Расчетные коэффициенты приняты согласно данным по району. 

Расчетные коэффициенты естественного прироста 
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и миграции и расчетная численность населения 

Таблица №12 

 

 

Горнозаводский район 

Позитивн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Естественный прирост 0 -0,67 

Миграция +0,26 0 

Расчетные коэффициенты для определения численности населения 

1я очередь (5 лет) 1,013 0,96 

расчетный срок (10 лет) 

 
1,013 0,96 

До 2032 г (20лет) 

 
1,026 0,93 

Отдаленная перспектива  2042 г ( 40 лет) 1,053 0,86 

 

Расчет численности населения города Горнозаводск: 

I. Позитивный вариант: 

Iя очередь:  11735×1,013  ≈11887 (чел.); 

Расчётный срок: 11887 × 1,013≈12042(чел.); 

На 2032 год :12042× 1,026≈ 12355чел.); 

На 2042 год: 12355× 1,053 ≈ 13010 (чел.); 

 

II. Негативный вариант: 

Iя очередь:11735× 0,96 ≈ 11265(чел.); 

Расчётный срок: 11265× 0,96 ≈ 10814(чел.); 

На 2032 год : 10814× 0,93 ≈ 10057(чел.); 

На 2042 год: 10057× 0,86 ≈ 8650 (чел.); 

 

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (5 лет) увеличится на 152 чел. и 

составит 11887 человек за счет сохранения увеличения миграционного прироста. При этом чис-
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ленность населения на расчетный период (10 лет) увеличится на 307чел. и составит  12042 челове-

ка. 

Сохранение и увеличение миграционного прироста необходимо осуществлять  за счёт решения со-

циальных программ, создания новых мест приложения труда, улучшения инфраструктуры насе-

ленных пунктов, программ по привлечению молодых специалистов, а также стабилизации струк-

туры населения и решения проблем с безработицей. 

Учитывая наличие природных ресурсов, возможности увеличения мест приложения труда, благо-

приятных климатических ресурсов для жизни и здоровья населения, перспективное население бу-

дет принято с учетом этих факторов, т.е по позитивному варианту. Также по ст. Вижай и ст.Койва 

принято население по позитивному варианту 

 

Расчет численности населенияст.Койва: 

I. Позитивный вариант: 

Iя очередь:  302×1,013  ≈306 (чел.); 

Расчётный срок: 306 × 1,013≈310(чел.); 

На 2032 год :310× 1,026≈ 318чел.); 

На 2042 год: 318× 1,053 ≈ 335 (чел.); 

 

Расчет численности населенияст.Вижай 

I. Позитивный вариант: 

Iя очередь:  207×1,013  ≈210 (чел.); 

Расчётный срок: 210 × 1,013≈213(чел.); 

На 2032 год :213× 1,026≈ 218чел.); 

На 2042 год: 218× 1,053 ≈ 230 (чел.); 

 

 

Таблица 4 - Прогнозные значения численности населения города Горнозаводск, ст.Вижай, 

ст.Койва. 

Таблица №13. 

Прогнозный пе-

риод 

2017г. 2022г. 2032г. 2042 г. 

Горнозаводск 11887 12042 12355 13010 

Ст.Койва 306 310 318 335 
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Ст.Вижай 210 213 218 230 

 

3.4.6. Сельское хозяйство 

 
Несмотря на неблагоприятные условия расположения района и наличие неблагоприятных 

условий нельзя пренебрегать сельскохозяйственными отраслями. Традиционное ведение хозяйства 

в данном районе требует больших вложений и гарантирует высокую себестоимость продукции. 

Однако, сельскохозяйственные отрасли являются локомотивом для развития не только переработ-

ки, торговли но и обслуживающих отраслей, и как не странно, туризма в данном регионе.  

В силу особенностей расположения, расчлененности территории большой залесенности, мелкокон-

турности выровненных участков, плотность населения упор на большие размеры хозяйства делать 

не стоит. Более выгодно в данном случае поддержать мелкого товаропроизводителя. 

Традиционное ведение сельского хозяйства в данном случае тоже не принесет желаемых результа-

тов. Поэтому необходимо сделать упор на нетрадиционные отрасли сельского хозяйства, основан-

ные на использовании потенциала природных ресурсов края. 

Малая плотность населения, плохая обеспеченность трудовыми квалифицированными кадрами в 

данном районе диктует делать упор на организацию труда с относительно низкими трудовыми за-

тратами. 

Финансовое состояние района и товаропроизводителя вынуждает получать быструю отдачу 

средств, иметь малый цикл производства, быстрый оборот продукции и низкую затратность перво-

начальных средств. 

Вновь образуемые хозяйства при выборе конечного продукта для развития предприятия, повыше-

ния его продуктивности должны обратить внимание на ограниченность средств производства в 

данном районе. Поэтому необходимо привлечение инвестора, науки и сезонной рабочей силы. Что, 

в общем, необходимо и в других более благоприятных районах и традиционно сельскохозяйствен-

ных регионах. 

 

Предложения производству 

 

 В районе смешанных пихтово-еловых лесов и в зоне альпийских лугов целесообразно пчеловод-

ство. Благоприятные предпосылки для развития этой отрасли многочисленны. Состав растений 

данного региона позволяет получить качественный состав пыльцы для питания пчел и накопления 

меда. Экологическая обстановка в районе, отсутствие крупных загрязняющих предприятий вполне 
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благоприятны для размножения и жизнедеятельности пчел. Лесные массивы и смешанные леса 

служат надежным ориентиром пчел и защищают ульи от солнца. Недостаток дорожной сети в рай-

оне, отсутствие больших водоемов, отсутствие больших животноводческих комплексов, предприя-

тий химической и кондитерской промышленности – это благоприятные факторы для размещения 

пасек. Система меридиально ориентированных горных гряд и межгорных понижений обусловли-

вает направление ветров и сток талых и дождевых вод, что позволяет поддерживать микроклимат в 

пчелиных семьях.  

 Разведение скота мясных пород имеет достаточно высокий потенциал. Участки вырубов, возмож-

но использовать под залужение, что в конечном итоге может служить прекрасной кормовой базой 

для такого вида скота. 

При обоснованном подходе перспективным является разведение разных пород коз. Дорогостоящее 

козье молоко – ценнейший диетический продукт для взрослых и детей, тончайший вид волокна – 

козий пух, козья шерсть, шкуры, мясо и сало – все это продукция, заслуживающая внимания и тре-

бующая производства в определенных условиях. Природные условия района и территориальное 

расположение благоприятны для разведения коз. Основные требования к содержанию: экологиче-

ски чистые корма, наличие разного рода возвышенностей и низинных луговых пастбищ, чистая 

вода. Все это имеется на данной территории. Основа существования коз – чистая вода имеется бла-

годаря наличию густой речной сети горных рек, в силу закономерностей расположения рельефа 

низинные пастбища и горные участки присутствуют на всей территории Горнозаводского района. 

Козы смышленые и преданные человеку животные. Поэтому при пастьбе ведут себя осмотритель-

но и далеко от пастуха не отходят, что облегчает труд человека и делает возможным загонный и 

выгонные формы пастьбы на огороженных участках. Козы могут пастись небольшими обособлен-

ными группами, что делает удобным их содержание. Сравнительно небольшая продолжительность 

суягности (150 дней) и наличие в помете 1 – 3 (чаще 2) козленка дает возможность быстрого вос-

производства стада. Корма для коз можно заготавливать за счет природного потенциала района и 

частично завозить с других районов региона. 

Овцеводство – при правильном подходе к реализации продукции так же является перспективной 

отраслью для сельского хозяйства в Горнозаводском районе. Шерсть животных является ценным 

сырьем. При условии механизма реализации продукции или развитии ремесла из шерсти животных 

изготавливают войлок, валенную обувь, утеплители и др. продукцию. Мясо является калорийным 

и полноценным продуктом. Овцы – неприхотливые животные. Основной вид рекомендуемой про-

дукции шерсть и мясо. Условие развития создание культурных сенокосов и пастбищ, улучшение 

существующих возможных кормовых угодий. Основное условие получения качественной продук-
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ции полноценное кормление животных. Наиболее ценные корма для овец – зеленая трава и сено. 

Но при всей требовательности к кормам овцы поедают многие виды трав и достаточно длительный 

период времени поедают траву на пастбище (вплоть до снежного покрова). Горнозаводский район, 

имея небольшие земли под сельским хозяйством, имеет достаточно площадей пригодных для вы-

паса такого рода скота и его размещения, а так же для создания продуктивных сенокосов и паст-

бищ можно использовать большие площади вырубов. 

При выращивании коз и овец с целью получения шерсти необходимо обратить внимание на состав 

травостоя лугов и пастбищ. Уральский регион характеризуется наличием большого количества 

растений портящих качество шерсти: лопух большой (репейник), череда трехраздельная, лютики, 

подмаренник цепкий и др. Такие растения следует тщательно убирать с мест пастьбы такого рода 

скота. Необходимо учитывать климатические особенности региона при выборе «шерстяных» по-

род. Высокая влажность воздуха в зимний период так же снижает качество шерсти. 

Кролиководство с получением разнообразного вида продукта так же заслуживает внимания на 

данной территории. Быстрый рост и воспроизводство потомства дает возможность получения ста-

бильного продукта. Климат и условия района позволяют выращивать разные породы кроликов. 

Почвы некоторых отдельных поселений могут использоваться для выращивания овощей и карто-

феля для кормления кроликов. Наличие лугов и пойменных участков с ивняком надежно могут 

обеспечить заготовку кормов на зимний период. 

Коневодство продуктивного направления с привлечением небольших табунов 4 – 6 лошадей в ту-

ристический бизнес. Разнообразие пород и видов такого рода скота позволяет подобрать особи, 

приспособленные к каменистой местности, холодным зимам, разного вида работам. Подобрать по-

роду лошади можно под любого клиента от дорогих красивых скакунов до простых выносливых 

пород, которые не требуют даже крыши при содержании. Для туристического бизнеса при малом 

вложении затрат не целесообразно приобретать породистых лошадей. Можно ограничиться мест-

ными особями алтайских, башкирских, якутских и других пород. Корма для содержания зимой 

вполне можно заготовить на площадях, имеющихся на территории района овес закупить в других 

регионах или в прилежащих районах. Летнее содержание лошадей не обременительно, но требует 

соблюдения правил ухода за лошадью. 

При содержании скота возможно получение продуктов полевого растениеводства, как на корм ско-

та, так и в коммерческих целях. Введение короткоротационных севооборотов позволит правильно 

организовать использование такого рода почвы, отходов содержания скота в зимний период. При 

введении посевных площадей необходимо ориентироваться на озимые и зерновые фуражные куль-

туры скороспелых сортов с использованием энергосберегающих технологий.  
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– Каменистые почвы необходимо правильно обрабатывать и подбирать орудия обработки. Пред-

почтение следует отдавать рыхлящим приемам обработки почвы. Почвы имеющие кислую реак-

цию среды необходимо известковать. Минеральные удобрения вносить перед посевом в корневую 

зону и малыми дозами в период вегетации в виде подкормок. Потенциал питательных веществ 

позволяет при правильной обработке почвы и направленности процесса высвобождения питатель-

ных веществ через некоторый период времени получать достаточно стабильные урожаи полевых 

культур. На каменистых почвах лучше вводить севообороты с многолетними травами, смесь кото-

рых необходимо подбирать в зависимости от назначения (откорм скота, места питания пчел, выпас 

скота, выгул животных). Использовать пласт с периодичностью (которая зависит от состояния тра-

востоя, условий использования земельных участков и других факторов) 5 – 9 лет и более целесооб-

разно озимой рожью, овсом или провести вспашку с дальнейшими работами по улучшению 

свойств почвы, уничтожения сорняков и подготовки для посева травосмеси. 

– Почвы малокаменистые, имеющие гумусовый горизонт более 15 см могут использоваться для 

выращивания как зерновых культур так и для получения овощей, корнеплодов, плодово – ягодной 

продукции и лекарственных растений. Соблюдение технологии выращивания зерновых культур 

позволяет получать урожай до 15 ц/га при условии использования только природного потенциала. 

Из овощей малые объемы можно получать на пойменных землях картофель, кормовые корнеплоды 

и овощи защищенного грунта.  

Перспективным направлением является разведение лекарственных растений и организация ягод-

ников. Из лекарственных растений данный район хорошо подходит для разведения и получения 

корней радиолы розовой, валерианы лекарственной, девясила, «маральего корня». Чистота возду-

ха, каменистая структура почвенного покрова, наличие возвышенностей все это факторы благо-

приятного роста такого рода растений. Из ягодных культур возможно возделывание жимолости, 

облепихи, смородины, крыжовника и других кустарников. Основываясь на зарубежном опыте воз-

можно возделывание земляники. Необходимым условием такого рода занятий является наличие 

механизма сбыта продукции, ее упаковки, заморозки и сохранении потребительских качеств. 

Горнозаводск – районный центр. Здесь намечается первичная переработка полезных 

ископаемых – железа, алюминия, хрома. Здесь же возможно развитие машиностроения, 

лесохимии и деревообработки. 

При разработке Генерального плана города Горнозаводска отмеченные принципиальные положе-

ния «Схемы территориального планирования Пермского края» приняты за основу. 

 

3.4.7.  Промышленность 
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 Производственная база  Горнозаводского городского поселения представлена предприятия-

ми производственно-складского назначения и лесной промышленности. 

предприятия производственно-складского назначения: 

ОАО "Горнозаводскцемент"  

МУП "Горнозаводский хлебокомбинат"  

Горнозаводское ДРСУ ГП "Пермавтодор"  

ООО "Стройогнеупор" 

Вторчермет Горнозаводский филиал ЗАО "Вторчермет" 

Складские комплексы 

МУП "Горнозаводская типография" 

Пилорама 

ИП Полыгалов (пилорама) 

ООО " Трубосервис" 

 

предприятия лесной промышленности: 

ГОУ "Горнозаводская станция по борьбе с болезнями животных" 

ООО "Прикамлеспром"     

ООО ТорнозаводскЛесПром"  

Перспективный лесоперерабатывающий комплекс   

 

 

3.4.8. Транспорт  

 Внешние транспортные связи Горнозаводского городского поселения осуществляются же-

лезнодорожным и автомобильным транспортом. 

 Территорию Горнозаводского городского поселения пересекает электрифицированная ма-

гистраль Пермь –Н.Тагил, по которой осуществляется дальнее и пригородное пассажирское сооб-

щение. Основные станции района – Пашия, Теплая Гора. В Пашии к этой магистрали примыкает 

ветка, идущая из Всеволодо-Вильвы, которая используется только для перевозки грузов. 

 Горнозаводский железнодорожный узел по характеру работы относится к транзитным, с не-

большим объемом местной грузовой работы. Основными элементами железнодорожного узла, 

находящегося на территории города являются – территория станции Пашия и участки железнодо-

рожных веток, обеспечивающие местные предприятия. 

Станция Пашия выполняет технические операции по обеспечению транзитного движения 
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поездов, обслуживает пассажирские перевозки и местный грузооборот. Пассажирский вокзал рас-

положен с южной стороны станции. 

 С соседними регионами Пермского Края и Свердловской областью город Горнозаводск свя-

зан автомобильными автодорогами регионального значенияГорнозаводск – гр. Свердловской обл. 

(57 ОП РЗ 57К-1103) и  «Кунгур – Соликамск» – Горнозаводск 018 + 766 – 027 + 654 (57 ОП РЗ 

57К-0010). Связь с населенными пунктами Горнозаводского района осуществляется по автодороге 

регионального значения «Кунгур – Соликамск» – Горнозаводск 018 + 766 – 027 + 654 (57 ОП РЗ 

57К-0010). 

Движение транзитного автотранспорта в границах города организовано по автодороге «Кунгур – 

Соликамск» – Горнозаводск, на востоке по объездной автодороге, улице Вокзальной, и улице  Сво-

боды. 

Пригородное движение автобусов организовано по улицам Свободы и Октябрьской с заходом на 

автостанцию, расположенную в районе железнодорожного вокзала. 

 

3.4.9. Инженерная инфраструктура. 

Водоснабжение. 

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 83,9% всего жилищ- 

ного фонда города Горнозаводска, горячим водоснабжением 47,8% всего жилищного фонда. Водо-

снабжение города Горнозаводска осуществляется от двух водозаборов: Ломовского и Вижайского. 

Ломовский водозабор состоит из девяти основных скважин и одной резервной. Артезианские 

скважины расположены в 3-4 километрах от железной дороги в пойме реки Ломовки. Данные 

артскважины находятся на территории Ломовского месторождения пресных подземных вод. Каж-

дая артезианская скважина оборудована кирпичной наземной насосной станцией. 

Водозабор оборудован хлораторной, двумя резервуарами чистой воды по 2х100м3 и насосной 

станцией второго подъема, в которой установлены два насоса марки 3В-200х2 (1 рабочий, 1 ре-

зервный). Мощность водозабора 4266,19м3/сут. Протяженность водовода 15 километров. Вижай-

ский водозабор состоит из двух артскважин (1 рабочая, 1 резервная), которые оборудованы 

надземной насосной станцией кирпичной кладки. В артскважинах установлены насосы марки ЭЦВ 

10-63-150. 

Данные артскважины находятся на территории Вижайского месторождения пресных подземных 

вод и фактически в настоящий момент не используются. 

Мощность водозабора 4114м3/сут. Водозабор оборудован четырьмя емкостями по 1000м3 каждая 

и насосной станцией второго подъема, на которой установлены два насоса марки К-116/30 (1 рабо-
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чий, 1 резервный). Протяженность водовода 11,7 километров. Переоценка запасов существующих 

месторождений пресной воды не проводилась. 

Фактическое потребление воды населенным пунктом составляет 6221,9 м3/сут. 

Подача воды потребителям производится по двум существующим подающим водоводам 

ф273мм от Ломовского водозабора на существующие резервуары чистой воды V=4х1000м3, 

насосную станцию второго подъема Вижайского водозабора и далее в городские сети водоснабже-

ния. 

Существующие городские сети водоснабжения являются кольцевыми, имеющие тупиковые от-

ветвления. Наружное пожаротушение города осуществляется от пожарных гидрантов, расположе-

ны на существующих кольцевых сетях водоснабжения. 

Изношенность существующих водопроводных сетей составляет 76%. 

 

Водоотведение. 

 

В настоящее время канализацией обеспечено 85,2% от всего существующего жилищного 

фонда города.  Протяженность существующих канализационных сетей составляет 7,6км. 

Часть существующей жилой и общественной застройки в городе Горназаводске не 

канализована. Не канализованные существующие жилые и общественные здания обеспечены 

местными системами сбора сточных вод (накопителями) с последующим вывозом ассенизацион-

ными машинами на существующие очистные сооружения, принадлежащие МУП «Водоканал». 

Водоотведение от существующей жилой и общественной застройки предусматривается по суще-

ствующим самотечным сетям канализации и далее на существующую КНС. Существующая КНС 

оборудована двумя фекальными насосами марки 6НФ (1 рабочий, 1 резервный). 

От существующей КНС сточная вода по напорным коллекторам ф325мм, 2ф273мм, ф114мм пода-

ется на существующие биологические городские очистные сооружения КОС-1400 (Q=1400м3/сут) 

и БОС (Q=2685м3/сут). 

Общая проектная производительность очистных сооружений составляет 4085 м3/сут. 

Фактический расход сточных вод, поступающий на существующие очистные сооружения, состав-

ляет 4642,50м3/сут согласно расчетам водопотребления и водоотведения МУП «Водоканал» за 

2007год. Степень очистки сточных вод неудовлетворительное (сточные воды после очистки не от-

вечают современным требованиям). 

Выпуски (2шт.) очищенных сточных вод осуществляются в реку Суходол, приток р. Кусья, 

на 19км от устья. Техническое состояние городских очистных сооружений удовлетворительное. 
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Сточные воды от микрорайона «Дружба» по существующим самотечным сетям канализа- 

ции поступают на КНС «Дружба» и далее на собственные очистные сооружения с собственным 

выпуском очищенных сточных вод в реку Суходол, приток реки Кусья, на 9 км от устья. Таким об-

разом, существующие канализационные сооружения и сети хозяйственно- 

фекальной канализации частично находятся в аварийном состоянии или требуют реконструкции. 

Электроснабжение. 

Электроснабжение Горнозаводска осуществляется по воздушно-кабельным линиям 6-10 кВ от ПС 

110/35/6 кВ «Новая Пашия» непосредственно и через шины ЦРП-6 кВ, от ПС 110/35/10 кВ «Це-

мент» и ПС 35/6 кВ «ГКС». Сети 6-10 кВ как, в основном, радиальные и радиально- кольцевые. 

Питание потребителей водозаборных сооружений «Ломовка» выполняется по двум взаиморезер-

вируемым воздушно-кабельным линиям 6 кВ непосредственно от ПС 110/35/6 кВ 

«Новая Пашия». Подключение потребителей на напряжение 0.4кВ выполняется к существующим 

трансформаторным подстанциям 6/0.4 и 10/0.4 кВ. 

По представленным данным требуется реконструкция ЦРП-6кВ с заменой устаревшего оборудова-

ния и разделением на две секции РУ-6кВ. Кроме того, в связи с полным или частичным физиче-

ским и моральным износом существующих воздушно-кабельных линий 6- 10кВ и трансформатор-

ных подстанций 6/0.4 и 10/0.4кВ требуется капитальный ремонт, полная или частичная их замена.  

 

Характеристика трансформаторных подстанций Горнозаводского городского поселения. 

Таблица №14. 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

МР 

Номер ТП, адрес Мощ-

ность, 

кВа 

Обслуживающая организа-

ция 

Наименова-

ние,  

адрес 

Руководи-

тель (ФИО, 

код, тел.) 

1 2 3 4 5 6 

1. г. Горнозаводск ТП № 1 

 пер. Зеленый 

КТП № 2 

ул. Гипроцемента  

КТП № 3 
ул. Свердлова  

ТП № 4 

ул. 30 лет  

Победы 

ТП № 5 

ул. 30 лет Победы, 14  

ТП № 6 

ул. Школьная ТП № 7  

250 

 

250 

 

 

250 

 

630 

 

 

400 

 

 

МУП  

«Горнозавод-

ские электри-

ческие  

сети» 

г. Горноза-

водск, 

ул. Школьная, 

5 

 

 

 

 

Рябов Сер-

гей Валерье-

вич, 

8(34269) 

4-20-52 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

МР 

Номер ТП, адрес Мощ-

ность, 

кВа 

Обслуживающая организа-

ция 

Наименова-

ние,  

адрес 

Руководи-

тель (ФИО, 

код, тел.) 

1 2 3 4 5 6 

Школьная, 9 

ТП № 8 

ул. Мира 

ТП № 9 

ул. Октябрьская, 54 «а» 

КТП № 10 

ул. Октябрьская, 1 

ТП № 11 

ул. Кирова, 53 

ТП № 12 

ул. 30 лет Победы, 20 

ТП № 13 

ул. Гипроцемента  

ТП № 14 

Хлебозавод 

ТП № 15 

ул. Кирова, 41 

ТП № 16 «Вижайский 

водозабор» 

ТП № 17  
ул. Свободы, 5 

КТП № 18 

ул. Луначарского, 30 

КТП № 19 

ул. Куйбышева, 42 

ТП № 20 

 мкр. Южный 

ТП № 21 

 Школьная, 1 

ТП № 22 

КНС 

ТП № 23 

ул. Ленина, 17 

ТП № 24 

Очистные № 1 

КТП  № 25 

Пионерлагерь 

 КТП № 26 

Гараж ГПЭС 

ГКТП № 27 

104-ПЧ 

ТП № 28 

«Ломовка» 

400 

 

400 

 

400 

 

400 

 

 

320 

 

 

560 

 

400 

 

 

400 

 

 

400 

 

400 

 

400 

 

 

250 

 

 

400 

 

 

400 

 

 

630 

 

400 

 

400 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

59 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

МР 

Номер ТП, адрес Мощ-

ность, 

кВа 

Обслуживающая организа-

ция 

Наименова-

ние,  

адрес 

Руководи-

тель (ФИО, 

код, тел.) 

1 2 3 4 5 6 

КТП № 29 

ДРСУ 

ТП № 30 

мкр. Дружба 

ТП № 31 

 Кирова, 9 

ТП № 32 Тельмана, 8 

ТП № 33 

7 мкр. 

ТП № 34  
Очистные № 2 

ТП № 35 

ул. Октябрьская, 12 

КТП № 36 

Металлистов 

ТП № 37 

ГПТУ -35 

КТП № 38 

ППЖТ 

КТПн39 

Вокзал 

КТП № 41/1 

ХРУ 

КТП № 41/2 

КТП № 42 

с/о Цементник 

КТП № 43 

с/о  Уралец 

КТП № 44 

с/о Ремонтник 

ТП № 46 

с/п «Алит» 

КТП № 47 

с/о Строитель 

ТП № 50 

ул. Гипроцемента, 27 

КТП № 51 

Тагилка 

КТП № 52 

ул. Кирова, 48 

КТП № 53 

ул. Заречная 

КТП № 54 

 

100 

 

250 

 

250 

 

400 

 

250 

 

250 

 

320 

 

400 

 

630 

 

630 

 

400 

 

400 

 

 

160 

 

400 

 

400 

 

400 

 

250 

 

400 

100 

 

100 

 

100 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

МР 

Номер ТП, адрес Мощ-

ность, 

кВа 

Обслуживающая организа-

ция 

Наименова-

ние,  

адрес 

Руководи-

тель (ФИО, 

код, тел.) 

1 2 3 4 5 6 

ул. Дальняя 

ТП № 55 

стадион 

 

400 

 

100 

 

630 

 

 

160 

 

400 

 

160 

 

160 

 

400 

2. п. Станция Койва СКТП № 1  

ул. Лесная 

СКТП № 2 

ул. Мичурина 

СКТП № 3 

ул. Ленинградская 

СКТП № 4 

ул. Новоселов 

СКТП  № 5 

ул. Горького 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

МУП  

«Горнозавод-

ские электри-

ческие  

сети» 

г. Горноза-

водск, 

ул. Школьная, 

5 

Рябов Сер-

гей Валерье-

вич, 

8(34269) 

4-20-52 

3. п. Станция Ви-

жай 
СКТП  № 1  

ул. Кирова 

СКТП № 2 

ул. 8-е Марта 

100 

 

100 

-«- -«- 

 

 

 

Теплоснабжение. 

На территории г.Горнозаводска: 

В настоящее время централизованное теплоснабжение города осуществляется от 4  котельных 

ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП «Теплоэнерго») и котельных предприятий. Теплоснабже-

ние многоквартирных жилых зданий и объектов соцкультбыта (СКБ) осуществляется от котельных 

ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП «Теплоэнерго»); значительные тепловые нагрузки обес-
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печиваются от котельной ОАО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» и котельной Горнозаводского 

ЛПУМГ. Тепло в жилых зданиях и на объектах соцкультбыта используется на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение зданий усадебной застройки осуществля-

ется от автономных теплогенераторов и централизованно. Теплоснабжение предприятий осу-

ществляется, в 

основном, от собственных источников тепла. Котельные работают на природном газе, кроме ко-

тельной №2 (топливо – дрова). 

Собственные теплогенераторы в зданиях усадебной застройки газовые, электрические или работа-

ют на дровах. 

Котельные ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» имеют резервы по тепловым нагрузкам. В 

котельных №2,3,3а установлено современное оборудование (год ввода в эксплуатацию 2001- 2008); 

оборудование котельной №1 нуждается в замене в связи с физическим износом (год ввода в экс-

плуатацию 1982).  

Суммарная установленная мощность указанных источников составляет 24,17 Гкал/час (28,1МВт); 

подключенная к ним нагрузка 15,16 Гкал/час (17,63 МВт); резерв мощности по указанным котель-

ным 9,01 Гкал/час (10,48 МВт). Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с приготовлением 

горячей воды в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) 

и непосредственно в котельных. 

Прокладка тепловых сетей подземная и надземная. Пропускная способность сетей достаточна для 

пропуска требуемых расходов теплоносителя. Общая протяженность сетей согласно данным МУП 

«Теплоэнерго*_^H�A_» составляет 8,9 км; из них 6,4 км сетей нуждается в замене в связи с физи-

ческим износом. Теплоснабжение жилых и общественных зданий от паровой котельной ОАО 

«ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» осуществляется через ЦТП №1, оборудованный пароводяными теп-

лообменниками отопления (год ввода ЦТП-1 в эксплуатацию – 1954г., принят на техобслуживание 

МУП «Теплоэнерго» в 2003г., находится в рабочем состоянии). Теплоноситель после ЦТП-1 – вода 

с температурой 100-70о С, тепловая нагрузка – 4.0 Гкал/час. 

Котельная Горнозаводского ЛПУМГ оборудована водогрейными котлами (производство - Герма-

ния), год ввода в эксплуатацию – 1987. Топливо – газ. Теплоноситель – вода с температурой 95-

70оС. Подключение жилых и общественных зданий к котельной ЛПУМГ – через центральные и 

индивидуальные тепловые пункты, оборудованные теплообменниками горячего водоснабжения. 

Мощность – 20 Гкал/час (23,3 МВт). Резерв мощности – 12,0 Гкал/час (13,96МВт). В настоящее 

время оборудование котельной проходит экспертизу.  
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Теплоснабжение в ст. Вижай и ст.Койва обеспечивается локальными котельными на газовом и 

твердом топливе, и от индивидуальных АОГВ.  

 

Газоснабжение. 

Газоснабжение Горнозаводска осуществляется от АГРС-Горнозаводск, расположенной в 10 км от 

города. Газ к АГРС-Горнозаводск подается от газопровода Нижняя Тура – Пермь. От АГРС по га-

зопроводам высокого давления Ру=0,6МПа газ подается к котельным. В настоящее время суще-

ствующие котельные работают на природном газе, кроме котельной №2, работающей на дровяном 

топливе. Так же газ подается к ГРП и ШРП, расположенным в жилых кварталах секционной за-

стройки и кварталах усадебной застройки, и к автономным котельным малых предприятий. На ГРП 

и ШРП давление газа снижается до 0,003МПа и по газопроводам низкого давления подается в жи-

лые кварталы. 

В существующей секционной застройке газ используется на нужды пищеприготовления. В суще-

ствующей усадебной застройке газ используется для нужд пищеприготовления, от пления и приго-

товления горячей воды. Частично усадебная застройка снабжается сжиженным газом от баллонных 

установок.  

На территориях ст. Койва и ст. Вижай газоснабжен6ие отсутствует. 

 

Связь. 

В настоящее время в городе функционирует телефонная станция, расположенная 

по ул. Красных партизан. Информация об общем количестве и свободной емкости телефонных но-

меров, планируемой реконструкции и расширении отсутствует. В настоящее время на территории 

Горнозавдского городского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникацион-

ных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая 

связь.  

  

 

3.4.10. Прочие коммунальные и инженерные сооружения. 

В настоящее время в городе отсутствует комплексная система удаления отходов, обеспечивающая 

гарантированную очистку территории города от ТБО и захоронение отходов в соответствии с тре-

бованиями экологической безопасности. Применяемый способ сбора и вывоза отходов – кольце-

вой. Индивидуальная малоэтажная застройка, объекты строительства, объекты сезонного и вре-

менного посещения (садовые и гаражные кооперативы), леса зеленой зоны не охвачены очисткой 
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от отходов. Сложившаяся ситуация с санитарной очисткой территории оценивается как неудовле-

творительная. 

 

На территории городского поселения расположено три кладбища: в г.Горнозаводск, 

ст.Вижай, ст.Койва. 

Табл. №15. 

№п/п 
Местоположение 

кладбища 

Площадь на 

современное 

состояние, 

га 

Площадь на рас-

четный срок реали-

зации генерального 

плана, га 

Санитарно-

защитная  зона 

(согласно Сан-

ПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03) 

1. В восточной части 

г.Горнозавожск, за преде-

лами существующей гра-

ницы 

8 8 Удовлетворяет 

2. в восточной части ст. Кой-

ва, за пределами населен-

ного пункта  
2,5 2,5 Удовлетворяет 

3 в восточной части ст. Ви-

жай, за пределами насе-

ленного пункта 

3,5 3,5 Удовлетворяет 

 Итого: 
14,0 14,0  

 

Согласно экологическому паспорту Горнозаводского района склады пестицидов и ядохими-

катов в границах муниципального образования отсутствуют. 

 

 

 

3.4.11. Резервные площадки нового строительства. 

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муници-

пального органа и администрации Горнозаводского  района, руководства действующих предприя-

тий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, ре-

креационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон. 

Такие территории определены согласно о в черте административного центра поселения – 

г.Горнозаводска т предложения по уплотнению застройки в с.Койва и ст.Вижай.  
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Развитие территориальных зон за счет свободных территорий в границах населенного пункта. 

Для перспективного жилищного строительства на I период расчетного срока определена тер-

ритория, расположенная юго-западнее существующей застройки города.  

Кроме этого, предусматривается увеличение жилого фонда за счет освоения незастроенных 

территорий, пустырей, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта. 

Помимо этого, по результатам комплексного анализа определены следующие целевые ориен-

тиры стратегического развития Горнозаводского городского поселения: 

 развитие промышленного комплекса на территории поселения; 

 реконструкция существующей застройки населенных пунктов; 

 внедрение наукоемких технологий в целях модернизации и реконструкции действую-

щих предприятий; 

 развитие рекреационного потенциала территорий ;  

 создание системы культурно-бытового обслуживания, реконструкция существующих 

объектов; 

 водоснабжение и водоотведение всех населенных пунктов Горнозаводского городско-

го поселения; 

 газификация двух других населенных пунктов; 

 проектирование объектов малого предпринимательства; 

 благоустройство населенных пунктов – асфальтирование автомобильных дорог, озеле-

нение береговой полосы, парков, скверов, санитарно-защитных зон предприятий и 

коммунально-складских объектов. 

 

3.4.12. Выводы по градостроительной ситуации  и экономическому потенциалу. 

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим 

факторам: 

- современное градостроительное состояние территории; 

- агроклиматические условия; 

- оценка сельскохозяйственных земель; 

- оценка промышленного потенциала; 

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики; 

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур; 

- анализ состояния современной природной среды; 

- инженерно-строительные условия. 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

65 

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Горнозаводского городского 

поселения: 

- в  отношении территориального развития как административного центра  

- в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями; 

- в сфере развития транспортной инфраструктуры - реконструкция всей дорожной сети 

поселения; 

- в отношении возможности обеспечения увеличения расходов воды и мощности энер-

гоносителей. 

Дальнейшее развитие промышленного производства Горнозаводского городского поселения 

неразрывно связано с развитием инфраструктуры. 

Большое значение для развития экономики Горнозаводского городского поселения имеет ма-

лый бизнес. Обладая большой мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый 

бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и 

услугами. 

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью 

предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных 

проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) 

заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает 

благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное 

влияние на объемы строительства жилья окажет участие Горнозаводского городского поселения в 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в 

сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Большая часть домов возводится за счет граждан. Доля жилья, построенного за счет 

собственных и заемных средств населения, постоянно увеличивается.  

           В целях привлечения инвестиций в эффективные производства и виды деятельности, обес-

печивающие экономический рост и наращивания инвестиционных ресурсов организаций и бюд-

жетного потенциала района, повышения эффективности, устойчивости и надежности функциони-

рования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территории, 

касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности транспортом, 

социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состояния и инженерно-
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геологических условий. 

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в 

границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной 

деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 

санитарные разрывы, оранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования 

застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы открытых водоемов и рек. 

Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент 

правового режима того или иного земельного участка. 

ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Основные приоритетные направления развития России изложены в Программе социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006г-2008г), 

утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006г №38-р. 

В целях развития российских регионов необходимо перейти от малоэффективного выравнивания 

экономического развития регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования к мобилизации имеющихся ресурсов экономического 

роста путем повышения эффективности государственного управления, формирования и развития 

производственных кластеров, совершенствования межбюджетных отношений, направленного на 

стимулирование и проведение реформ в регионах. 

Для стимулирования экономического роста необходима реализация налоговой политики, 

способствующей повышению конкурентоспособности и росту деловой активности субъектов эко-

номики, обеспечивающей снижение налоговой нагрузки для бизнеса, упрощение процедур расче-

тов и уплаты налогов и упорядочение налоговых проверок и отчетности. 

Необходимо создавать благоприятные условия для внедрения в производство передовых  техноло-

гий, включая комплексное и сбалансированное развитие инновационной инфраструктуры, моло-

дежную политику – обеспечения процесса социализации молодежи путем создания и развития 

правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-

нравственного развития молодежи; 

• капитальный ремонт дорог на территории городского поселения; 

• благоустройство территории городского поселения. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

• активизация социально-экономического развития поселения; 

• стабилизация численности населения; 

• создание благоприятных условий для решения проблем поселения 
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Основные направления экономического развития 

На основании Программы социально-экономического развития Горнозаводского 

городского поселения, прогноза «Схемы территориального планирования» и анализа 

сложившейся в городе экономической ситуации, для решения основной задачи – повышения каче-

ства жизни населения города на основе динамично развивающейся экономики, которое характери-

зуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и соответствующими современности жи-

лищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования,экологической ситуацией, рабо-

той общественного транспорта, личной безопасностью и т.д., 

Генеральным планом предложены следующие основные направления экономического развития: 

• создание агентств регионального и муниципального развития; 

• развитие финансовых рынков; 

• развитие рынков земли и недвижимости; 

• системы связи и телекоммуникаций; 

• компьютерные технологии: создание единой системы информационного обеспечения, 

создание кадастра объектов недвижимости и ведение мониторинга; 

• развитие государственной статистики - научный подход и применение международных 

статистических стандартов и классификаций при формировании национальной системы 

статистических показателей и методики их расчета; 

• развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения доступным жильем и 

объектами коммунально–бытового, социального и культурного назначения; 

• развитие деревообрабатывающей промышленности, выделение производственной 

площадки для размещения заводов деревообрабатывающей промышленности, и предприятий, спе-

циализированных на производстве лесной техники и деревообрабатывающего оборудования; 

• модернизация существующих производств; 

• использование простаивающих мощностей предприятий; 

• развитие частного строительного бизнеса, обеспечение строительной базы 

необходимыми стройматериалами; 

• развитие малого и среднего бизнеса; 

• развитие сферы услуг и инфраструктуры рекреационно-туристического комплекса; 

• дорожно-ремонтное строительство на основе новых технологий; 

• переработка агропродукции; 

• утилизация твердых бытовых отходов; 

• логистические функции для обслуживания контейнерного грузопотока (долгосрочная 
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перспектива); 

Рекомендуется разработка «Стратегического плана устойчивого развития города», где 

были бы намечены программы, направленные на повышение конкурентоспособности экономики 

поселения; формирование благоприятного делового климата; содействие привлечению инвестиций 

в сферу производства товаров и услуг; развитие деловой инфраструктуры и программно-целевого 

управления; создание эффективного рынка труда; совершенствование системы землепользования; 

организацию социально-экономического мониторинга; улучшение  качества кадрового потенциала 

муниципальных служащих. 

 

5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ. 

5.1. Планировочное развитие территории поселения. 

Определяющим фактором исторического развития города Горнозаводского поселения является его 

географическое положение. В середине 40 годов ХХ века начинается интенсивное освоение место-

рождения известняков и глинистых сланцев, для производства цементного сырья, расположенного 

к северу от железнодорожной станции Пашия. В 1947 году с началом строительства цементного 

завода здесь появляется рабочий поселок, которому в 1950 году присваивается статус поселка го-

родского типа, а с 1965г. населенный пункт был возведен в ранг города и переименован в Горноза-

водск. Таким образом, город выполняет административные функции. 

В 1965 года образован Горнозаводский район с центром – город Горнозаводск. 

Современные условия развития кардинально не изменили назначения города. В настоящее время 

город развивается как административно-деловой и обслуживающий центр муниципального обра-

зования. 

Что касается долгосрочной перспективы, то географический фактор в развитии города 

приобретет новое качество. Проектные предложения развития Пермского края, изложенные в Схе-

ме территориального планирования, обозначили предпосылки развития Горнозаводского муници-

пального образования. Они связаны с тем, что территорию Горнозаводского района пересекает 

Центральный Широтный коридор, представленный железнодорожной магистралью Пермь – Серов 

– Ханты-Мансийск (Нижний Тагил) и автодорогой – Пермь - Чусовой - Серов - Ханты-Мансийск 

являющейся частью формирующегося международного коридора «Евразии» и в перспективе при-

обретающей статус федеральной автодороги. Создание крупного транспортного узла с транзитной 

специализацией вблизи города Горнозаводска может послужить толчком к активному развитию в 

городе логистических функций. Так в долгосрочной перспективе Горнозаводское поселение может 

развиваться как логистический центр. 
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• Административно-деловой центр. Место размещения органов власти местного самоуправления 

муниципального образования и городского поселения. Сохранение и совершенствование админи-

стративно-управленческих функций. Развитие кредитно-финансовой сферы экономики. 

• Обслуживающий центр. Место сосредоточения учреждений здравоохранения, 

образования и культуры районного и городского уровней. Строительство учреждений социальной 

защиты населения. Приоритетное развитие спортивных и физкультурно оздоровительных учре-

ждений, открытых игровых, спортивных и физкультурных площадок, стадиона. Качественно иной 

уровень функционирования досуговой и рекреационной сферы. 

• Рекреационный и туристический центр. Местоположение города в районе горной 

местности, живописные городские и пригородные ландшафты, наличие в районе рек пригодных 

для водно-спортивного сплава дают основание развивать индустрию туризма и отдыха на воде как 

пассивного (прогулки по окрестностям, рыбалка), так и активного (водно-спортивные соревнова-

тельные виды), совмещая познавательную и рекреационную составляющие досуга. 

• Производственный центр. Приоритет экологических требований в развитии предприятий. Под-

нять на качественно новый уровень функционирования с помощью внедрения новых технологий 

имеющиеся производственные предприятия. Реструктуризация и повышение эффективности ис-

пользования производственных территорий за счет уплотнения. Организация санитарно-защитных 

буферных зон. 

• Логистический центр (долгосрочная перспектива). На базе транспортного узла 

организация современной логистической инфраструктуры (мультимодальных складских 

терминалов, перегрузочных баз и др.). Это привлечет дополнительные трудовые ресурсы и даст 

толчок развитию прилегающих территорий.__   

Реализация природоохранной функции. Поскольку коридоры водоохранных и рекреационных зон 

вдоль рек являются важным элементом природно-экологического каркаса, необходимо максималь-

ное сокращение объемов неочищенных стоков в реки, строгое соблюдение водоохранного режима. 

Важнейшей стратегической целью развития поселения является улучшение качества 

жизни и обеспечение безопасности населения. 

 

5.3. Обоснование территориального развития  Горнозаводского городского поселения  
 

 Основное жилое строительство в Горнозаводском городском поселении планируется вести в 

г.Горнозаводске. На территории ст. Вижай и Койва запланированы мероприятия по реконструкции 

застройки и застройке пустых участков в теле существующих кварталов, без  территориального 

роста населенных пунктов. 
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 Расчет объемов нового жилищного строительства производился с учетом данных по еже-

годному вводу жилья за период с 2003г. по 2005г. Настоящим проектом предлагается постепенное 

увеличение ежегодного ввода жилья в эксплуатацию: 

● на 1 очередь строительства – до 5 тыс.м2; 

● на расчетный срок – до 8 тыс.м2. 

При рекомендуемых темпах наращивания ежегодного ввода жилья, объем нового 

жилищного строительства составит: 

● на 1 очередь строительства – 39,0 тыс.м2; 

● на расчетный срок строительства – 116,2 тыс.м2. 

(включая 1очередь строительства) 

Учитывая тенденцию увеличения доли строительства индивидуальных жилых домов, 

Генеральным планом предложено следующее распределение объемов нового жилищного 

строительства по типам застройки: 

● на 1 очередь строительства – 25% усадебной застройки; 75% – многоквартирной; 

● на расчетный срок строительства – 55% усадебной; 45% – многоквартирной. 

Суммарная убыль жилого фонда на проектный период определена в соответствии с данными МП 

БТИ (об объеме выведенного из эксплуатации жилья за последние годы и с учетом сноса и перево-

да в нежилые помещения). Таким образом, общая убыль жилищного фонда составит: 

● на расчетный сток строительства – 7,6 тыс.м2; 

● из них: на 1 очередь строительства – 2,0 тыс.м2; 

Средняя жилищная обеспеченность, при принятой методике расчета, составит: 

● на расчетный сток строительства – 32 м2/чел.; 

● на 1 очередь строительства – 28 м2/чел. 

Жилищная обеспеченность принята: 

в многоквартирной застройке: в усадебной застройке: 

1 очередь – 28 м2/чел. 1 очередь – 27 м2/чел. 

расчетный срок – 31 м2/чел. расчетный срок – 36 м2/чел. 

Генеральным планом на схемах территориального планирования указаны дополнительные пло-

щадки нового жилищного строительства, предложенные на перспективу (за 2025г.). Если реальные 

объемы нового жилищного строительства превысят объемы, заложенные проектом на расчетный 

срок, то есть возможность реализации перспективных площадок строительства. 

Для предоставления участкам многодетным семьям и детям сиротам предусмотрено: 
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- 28 земельных, для предоставления детям сиротам участков общей площадью 2,0 га., на террито-

риях нового жилищного строительства. 

-для предоставления многодетным семьям на территории Горнозаводского городского поселения – 

предусмотрен в микрорайоне «Лесной -1», участок общей площадью 10га, для размещения 50-ти 

земельных участков. 

5.4. Планировочное развитие Горнозаводского городского поселения. 

Основными задачами концепции жилищного строительства являются: 

- поэтапное улучшение условий жизни населения в результате роста жилищной обеспеченности 

как одного из показателей, характеризующих социальную сферу экономики; 

- разработка предложений развития и размещения объемов жилищного фонда и его 

предлагаемой структуры по типам застройки. 

При расчете объемов нового жилищного строительства закладывалось увеличение темпов жилищ-

ного строительства в сравнении с динамикой прошлых лет; включены мероприятия по переселе-

нию жителей из санитарно-защитных зон и по причине пожаров, а также амортизация (старение 

жилищного фонда). 

Градостроительное развитие административного центра городского поселения предусматри-

вает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной 

организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строи-

тельства.  

Генеральным планом Горнозаводского городского поселения учтена вся сложившаяся плани-

ровочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, опре-

делены направления и территории перспективного развития населенных пунктов.  

В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит комплексный градо-

строительный анализ территории и современные тенденции в развитии города. При разработке 

раздела учтены предложения Администрации Горнозаводского городского поселения, данные о 

проектных работах, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства Горнозаводского 

района, и информация по отводам земельных участков. 

При формировании архитектурно-пространственной структуры города Генеральным планом ста-

вились следующие задачи: 

– создание комфортных условий проживания населения, сочетание качества городской 

жизни с преимуществами пригородного расположения; 

– формирование планировочного пространства города, как структуры с самодостаточными; 
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по уровню обслуживания и качеству жизни центрального района, существующих усадебных квар-

талов и массивов новой жилой застройки;  

– обеспечение удобных внутригородских и междугородных связей; 

– создание современного общественно-делового центра города с развитой структурой; 

– формирование природно-экологического каркаса территории, который свяжет в единую 

систему лесные массивы, городские зеленые насаждения и водный ландшафт; 

– развитие промышленной зоны (резервирование территорий для осуществления производствен-

ной деятельности) в соответствии с рациональной организацией функционального зонирования 

территории города с учетом санитарно-защитных разрывов до жилой застройки. 

Планировочная структура Горнозаводска представляет собой ценный градостроительный 

ресурс, сохраняющий присущие этому городу черты и особенности. Сохранение исторически сло-

жившейся планировочной структуры и ее преемственное развитие во взаимосвязи с природным 

окружением – одно из важнейших творческих принципов данного проекта. Главными направлени-

ями развития градостроительной среды и архитектурно-пространственной структуры города, за-

ложенными в Генеральном плане, являются: 

1. Развитие города Горнозаводска предусматривается в пределах действующей 

городской черты. В Генеральном плане были проанализированы территориальные резервы в пре-

делах городских земель и определено, что на расчетное население – 12,3 тыс. чел. до 2025г. при 

планируемой жилищной обеспеченности в новой секционной застройке – 31 м2/чел. и в усадебной 

– 42 м2/чел., требуемые объемы строительства можно разместить в пределах городской черты без 

ущерба для экологического равновесия города. 

2. Новое жилищное строительство предлагается вести усадебной застройкой – в западном и южном 

направлении, многоквартирной – в основном, уплотнение существующих микрорайонов. Площад-

ки жилищного строительства многоквартирной застройки расположены: по улице Кирова, на тер-

ритории микрорайона №7 и в микрорайоне «Дружба». Площадки усадебной застройки размещают-

ся на свободной территории и расположены в южной части города микрорайоны - №10 и «Друж-

ба», в западной части города микрорайоны - «Лесной-1» и «Лесной-2». Намечено благоустройство 

существующих жилых кварталов. Планируется развитие общественных центров жилых районов и 

микрорайонов, с полным комплексом обслуживающих объектов. Предусматривается современное 

инженерное оборудование и организация надежноготранспортного обслуживания на всей террито-

рии города. 

3. Дальнейшее планировочное развитие районов многоквартирной и усадебной застройки – одно из 

главных положений по перспективному градостроительному развитию. Это означает активное раз-
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витие центральной части города, организация территории зоны отдыха с водноспортивным ком-

плексом и городским пляжем, благоустройство природно-рекреационной зоны, создание спортив-

ного комплекса, строительство общегородских и районных обслуживающих объектов. 

4. Дифференцированный подход к реконструкции и застройке жилых районов, проектирование и 

строительство жилых и общественных зданий в соответствии с параметрами 

(масштабность, соразмерность) и обликом малого города на основе выразительных и запоминаю-

щихся архитектурных и ландшафтных решений; 

5. Предлагается продолжение градостроительного формирования центра города как многофункци-

ональной зоны с объектами культуры, деловыми, торговыми, административными, спортивными, 

развлекательными зданиями, зоной общего пользования с более высоким уровнем благоустрой-

ства. 

6. Развитие социально-значимых объектов, деятельность которых определяется государственными 

задачами, программами, схемами. Одновременное приоритетное строительство быстро окупаемых 

коммерческих объектов с целью получения дополнительных прибылей в бюджет города. 

7. Развитие внешних транспортных связей города. Формирование пропорциональной транспортной 

инфраструктуры, создание надежных транспортных связей между районми, развитие системы об-

щественного транспорта. 

8. Экономичное использование имеющихся внутренних территориальных резервов. Реконструк-

ция, новое использование, обновление существующих городских объектов, старых производствен-

ных зон, снос ветхих зданий и строительство на их месте новых, в соответствии с принятой схемой 

функциональных зон.  

9. Формирование, развитие и благоустройство природно-рекреационных территорий. Благоустрой-

ство долин рек и ручьев, архитектурно-ландшафтное оформление и активное включение в жизнь 

города существующих водоемов, устройство бульваров. 

10. Формирование крупных производственных узлов путем объединения близлежащих промыш-

ленных и коммунально-складских территорий с резервируемыми участками для производственных 

и инженерных объектов и центров обслуживания промузлов с учетом санитарно-защитных разры-

вов до жилой застройки. На резервных территориях предлагается разместить выносимые из жилой 

зоны промышленные предприятия, а также вновь 

проектируемые производственные и инженерные объекты. 

11. Создание многофункциональных комплексов транспортного обслуживания на основных въез-

дах в город.В основу формирования Генерального план Горнозаводска положена идея открытой 

планировочной структуры, представляющей возможность для дальнейшего развития города. В 
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пределах городской черты указаны направления потенциального градостроительного освоения в 

виде кварталов жилой застройки и площадок для развития промзоны на перспективу.  

Это необходимо для установления согласованного режима хозяйственного использования город-

ских территорий. 

 

5.5. Система социально-бытового обслуживания населения. 

На территории горнозаводского городского поселения имеется три населенных пункта, 

г.Горнозаводск, ст.Вижай и ст.Койва.  На территории ст.Вижай и ст.Койва нет перспективы разви-

тия системы социального обслуживания выше первой системы т.к., в этих населенных пунктах ма-

лая численность населения и периодическое и эпизодическое обслуживание население поселков 

получает в г.Горнозаводск. Таким образом, целесообразно говорить о развитии системы межселен-

ного социального обслуживания. В перспективе предлагается развитие маршрутной автобусной  

сети, связывающей малые населенные пункты с административным центром г.Горнозаводском. 

Город Горнозаводск является центром муниципального образования и имеет развитую сеть 

учреждений обслуживания. В современной планировочной структуре города большая часть объек-

тов административно-делового, культурного и социального назначения размещена в кварталах, 

примыкающих к улицам Ленина, Мира, Кирова, Свердлова от городского сада им Рожкова до ули-

цы Школьной – здесь исторически сложился общегородской центр. На территории общегородско-

го центра размещаются: администрация района, её службы, администрация городского поселения, 

налоговая инспекция, учреждения юстиции и права, управления внутренних дел, предприятия фи-

нансирования и связи, прочие деловые и административно-общественные организации. Также 

здесь расположены учреждения культуры и культовые, такие как: краеведческий музей, Централь-

ные библиотеки взрослая и детская, киносеть и кинотеатр, Дом культуры имени Л. И. Бэра, приход 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Дом детского творчества, школа искусств и музыкаль-

ная школа, детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» с бассейном. 

В общегородском центре и в кварталах примыкающих к нему расположена центральная 

районная больница, гостиница «Урал», РУПС, профессиональное училище № 35, Детский дом, 

предприятия торговые, бытовые и общеобразовательные школы. Практически все детские до-

школьные учреждения города сосредоточены также в структуре центра и в кварталах многоквар-

тирной застройки, примыкающих к нему, что затрудняет их доступность для жителей отдаленных 

районов усадебной застройки. 

В северной части городской застройки на улице Вокзальной в створе улицы Тельмана расположен 

комплексный транспортный узел (железнодорожный вокзал ст. Пашия и автостанция). Между 
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улицами Вокзальной и Октябрьской в створе улицы Красных Партизан расположен городской сад 

им. Рожкова, являющийся основным элементом общегородских зеленых насаждений наряду со 

сквером при ДК им. Бэра и двумя небольшими скверами по улице Ленина. 

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с 

учетом масштабов развития города и его места в системе расселения края. При этом учтено осо-

бенности новых социально-экономических условий и современный уровень обеспеченности учре-

ждениями обслуживания. В проекте определен минимальный набор в соответствии с расчетами, 

рекомендуемыми нормативными документами (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социаль-

ными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996г.). Объемы учреждений обслу-

живания сверх нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламенти-

руются. 

Стабильное улучшение качества жизни населения в значительной степени определяется уровнем 

развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя услуги здравоохранения, спорта, 

образования, культуры и искусства, торгово-бытовые, социальные и пр. Важную роль развитие со-

циальной инфраструктуры играет в повышении занятости населения, эффективности производства, 

закрепляемости кадров и повышении доходов населения. Вместе с тем, обеспеченность многими 

видами услуг в городе ниже нормативной. Недостаточна обеспеченность спортивными устрой-

ствами, медицинскими учреждениями, предприятиями общественного питания, и бытового обслу-

живания, рынками, фабриками прачечными и фабриками-химчистками. Предложения Генерально-

го плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потен-

циала и масштаба развития города. При этом учтены особенности новых социально-экономических 

условий и современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. 

В основу проектных предложений положены следующие принципы: 

1. В Генеральном плане с учетом новых социально-экономических условий 

принципиально выделяются два направления развития объектов социальной инфраструктуры: 

а) социально-значимой сферы, ориентированной на поддержание здоровья горожан; 

б) коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных видов обслуживания. 

2. Приоритетное первоочередное развитие социально-значимых объектов, деятельность которых 

определяется высокой степенью социальной ответственности перед населением. 

3. Преимущественное размещение объектов социальной сферы вблизи жилья, в состав многофунк-

циональных комплексов, на территории общественных зон жилых районов. Генеральным планом 

предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания. 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

76 

Образование: Правительством РФ декларируется необходимость модернизации системы об-

разования, начиная с дошкольного, и заканчивая высшим и послевузовским профессиональным 

образованием, путем совершенствования образовательных программ и стандартов, большей ори-

ентации на потребности рынка труда, четкого определения границ обязательств государства в об-

ласти образования на разных его уровнях. Предстоит провести реструктуризацию сети образова-

тельных организаций. 

Здравоохранение: социально-значимая сфера, ориентированная на поддержание здоровья населе-

ния и требующая соблюдения социально-гарантированного минимума. При этом предусматривает-

ся и возможность развития сети учреждений, предоставляющих платные услуги. 

Неизбежна структурная перестройка системы здравоохранения, что означает: 

дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационар 

замещающих видов помощи (стационары на дому, дневные стационары и т.д.) 

Определено возрастание значения поликлинических учреждений – трансформация поликлиник в 

диагностико-консультативные центры с созданием при них дневных стационаров, отделов восста-

новительного лечения и т.д. 

Расчетные показатели емкости стационарного и амбулаторного звена учитывают прогноз 

количества населения Горнозаводского района в соответствии со Схемой территориального плани-

рования Пермского края (25 тыс.чел). Администрацией Горнозаводского района планируется капи-

тальный ремонт административного здания, здания поликлиники, хозяйственных корпусов МУЗ 

«Горнозаводская центральная районная больница». Культура и искусство: сохранение и развитие 

культурного потенциала города, улучшение условий доступа к культурным и информационным 

ценностям. Строительство новых и реконструкция существующих объектов. Развитие сети религи-

озных центров. Физкультура и спорт: строительство новых объектов с расширенным диапазоном 

видов спортивных устройств, охватывающих разнообразные группы населения и уровни обслужи-

вания. Создание ситемы массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований, меропри-

ятий для различных категорий населения. Социальное обеспечение: создание специальной сети 

учреждений социального обслуживания, включающей в себя дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, социально реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты для бездом-

ных детей, центры реабилитации и др. Торговля и общественное питание: строительство новых 

объектов торговли, рынков, размещение новых предприятий общественного питания. Современное 

направление организации объектов обслуживания – размещение их в составе многофункциональ-

ных зон и комплексов.  
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На следующих этапах проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по созда-

нию условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным 

и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отды-

ха, культурно-зрелищным и другим учреждениям. 

При возведении, реконструкции, ремонте объектов социальной инфраструктуры, необходи-

мо учесть требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания  Горнозаводского городского посе-

ления. (согласно прил. Ж «СП 42.13330.2011») и Местные нормативы градостроительного  проек-

тирования в городе Перми 

Расчетное количество – 12891 человек на перспективную численность на населения на 2032 

год. 

Таблица №16 

№ 

п/п 
Объект 

Единица 

измерения 

Расчет-

ная 

норма на 

1000 чел. 

Треб. 

по 

расч. 

Имеется  

и как  

используется 

Проектируется. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Детское до-

школьное 

учреждение 

 место 55
*
 710

** 

г.Горнозаводск: 

1. Д/сад №1 Ул. 

Гипроцемента,33 – 

116 мест 

2 Д/сад №3 Ул. 

Мира,22- 130 мест 

3 Д/сад №5 Ул. 

30лет Победы,22а  

143 мест 

4 Д/сад №6 Ул. 

Школьная 3 -81 

мест 

5 Д/сад №10 Ул. 

Кирова,8а -206 

мест 

итого:676 

Реконстр. суще-

ствующие детские 

сады. 

Недостающие ме-

ста проектируют-

ся в 

г.Горнозаводске 

на вновь осваива-

емых территори-

ях, и в ст. Койва 

при малоком-

плектной школе 

 

2. 
Общеобразова-

тельная школа 

1 учебное 

место 
180 2322* 

г.Горнозаводск: 

1 МОУ СОШ №1 

Ул.Мира,25- 

900мест 

2 МОУ СОШ №2 

Ул.30лет Побе-

ды,14 -  590 мест 

3 МОУ СОШ №3 

Ул.Кирова,6 – 700 

мест. 

итого: 2190 

Реконстр. суще-

ствующие СОШ. 

Недостающие ме-

ста проектируют-

ся в 

г.Горнозаводске 

на вновь осваива-

емых территори-

ях, и в ст. Койва 

малокомплектная 

начальная школа 
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№ 

п/п 
Объект 

Единица 

измерения 

Расчет-

ная 

норма на 

1000 чел. 

Треб. 

по 

расч. 

Имеется  

и как  

используется 

Проектируется. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Специальные 

общеобразова-

тельные учре-

ждени 

- -  

г.Горнозаводск: 

МОУ Вечерняя 

ОШ 

№2 – 113чел. 

Реконстр. суще-

ствующих объек-

тов 

4 

Учреждения 

дополнительно-

го образования 

мест - - 

МОУ ДОД «Дет-

ская школа искус-

ств», МОУ ДОД; 

«Специализиро-

ванная  детско-

юношеская школа 

олимпийского ре-

зерва»; МОУ ДОД 

Оздоровительно- 

образовательный 

центр «Юность»; 

МОУ ДОД 

«Горнозаводский 

районный 

Дом детского 

творчества», МОУ 

для детей и сирот 

оставшихся без 

попечения родите-

лей «Детский 

дом»; МОУ до-

полнительного 

образования (по-

вышение 

квалификации) 

«Информацион-

ный центр» - итого 

833 мест 

 

5. 

Учреждение 

здравоохране-

ния 

пос./см. 

1 койка 

по зада-

нию ор-

ганов 

здраво-

охране-

ния 

- 

г.Горнозаводск: 

Комплекс зданий 

больничного го-

родка Централь-

ной районной 

больницы Горно-

заводского 

района . На улице 

Свердлова 

расположен адми-

нистративный и 

терапевтический 

корпус, Здание 

СЭС. Также в го-

роде имеется 

детская поликли-

ника, зубопротез-

ная лаборатория и 

молочная кухня. 

Общее количество 

Реконстр. суще-

ствующего объ-

екта, 

в ст. Койва ФАП 

- 
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№ 

п/п 
Объект 

Единица 

измерения 

Расчет-

ная 

норма на 

1000 чел. 

Треб. 

по 

расч. 

Имеется  

и как  

используется 

Проектируется. 

1 2 3 4 5 6 7 
коек - 165, поли-

клиники - 390 по-

сещений в смену, 

молочная кухня - 

600 

порций. 

6. Физкультурно-

спортивные со-

оружения 
м2 площади 

пола на 1 тыс. 

чел.  

60–80  

 
774 

г.Горнозаводск: 

В городе также 

существует спор-

тивный клуб «Фа-

кел» с вместимо-

стью по санитар-

ным 

нормам 100 мест, 

площадью пола 

424,5м2.  

Реконстр. суще-

ствующего объ-

екта. 

в ст.Койва про-

ектируется 

спортивная 

площадка 0,3га. 

га (для 

плоскост-

ных соору-

жений) 

0,7–0,9 га 

на 1 тыс. 

чел.  

 

9,0 

 

спортивный ком-

плекс7,2 га. 

 

Реконстр. суще-

ствующего объ-

екта. 

Проектирование 

спортивных 

площадок на 

территории жи-

лых групп 

7 Бассейны крытые 

и открытые обще-

го пользования,  

м2 зеркала 

воды на 1 

тыс. чел  

 

20-25 258 -  
при спортивном 

комплексе 

8 Станции (подстан-

ции) скорой меди-

цинской помощи,  

автомобиль 

1 на 10 тыс. 

чел. в пре-

делах зоны 

15-

минутной 

доступно-

сти на спе-

циальном 

автомобиле  

 

2 

при Центральной 

районной больни-

цы Горнозавод-

ского 

района 

 

9. 

Помещения для 

культурно- массо-

вой и политико-

воспитательной 

работы с населени-

ем, досуга и люби-

тельской деятель-

ности  

м2 площади 

пола на 1 тыс. 

чел.  

50 645* 
СДК  

на 300 мест 

Реконстр. суще-

ствующее зда-

ние 

10 
Кинотеатры,  место на 1 

тыс. чел. 25    

11 
Городские массо-

вые библиотеки  

на 1 тыс. чел. 

зоны обслу-

живания при 

4 тыс. ед. 

хранения /2 

читатель-
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№ 

п/п 
Объект 

Единица 

измерения 

Расчет-

ная 

норма на 

1000 чел. 

Треб. 

по 

расч. 

Имеется  

и как  

используется 

Проектируется. 

1 2 3 4 5 6 7 
населении 

города, тыс. 

чел. 

ское место  

12.       

13. Торговый центр 
м

2
 торг. 

площади 
280 3612  

300- в торговом 

центре 

14. 

Рыночный ком-

плекс рознич-

ной торговли 

м
2
 торг. 

площади 
30 387 - 

400 -  рыночный 

комплекс*  

15. 

Предприятия 

общественного 

питания 

количество 

посадоч-

ных мест 

40 516 
40- в закусоч-

ных  

45 – в торговом 

центре 

16. 

Предприятия 

бытового об-

служивания 

населения 

1 рабочее 

место. 
7 73 - 

8 - в многофунк-

циональном об-

щественном 

комплексе ) 

17. 

Банно-

оздоровитель-

ный комплекс 

1 помы-

вочное ме-

сто 

7    90,3 - 

14 - в мно-

гофункциональ-

ном обществен-

ном комплексе  

 

18. 
Предприятие по 

стирке белья  

кг/ 

смену 

 

120 1548 - 

82 - в мно-

гофункциональ-

ном обществен-

ном комплексе  

 

19 
Химчистки 

 

кг вещей в 

смену на 1 

тыс. чел. 

11,4 147   

20. Пожарное депо 

1 пожар-

ный авто-

мобиль 

0,4 5  - 

21. 

Жилищно-

эксплуатацион-

ные конторы 

1 объект 

1 на 20 

тыс. жи-

телей 

0,1 1 

В многофункци-

ональном обще-

ственном ком-

плексе  
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№ 

п/п 
Объект 

Единица 

измерения 

Расчет-

ная 

норма на 

1000 чел. 

Треб. 

по 

расч. 

Имеется  

и как  

используется 

Проектируется. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22. 
Отделение (фи-

лиал) банка 
раб. место 0,5  1,0 7 - 

23. 
Отделение свя-

зи 
1 объект 

1 на 6 

тыс. жи-

телей 

2 
Отделение свя-

зи 
- 

24. 
Юридические 

консультации 

1 юрист-

адвокат 

1 на 10 

тыс. жи-

телей 

1,3 - 

1 - в многофунк-

циональном об-

щественном 

комплексе 

25. 

Объекты соци-

ального обес-

печения 

объект - 

в соот-

вет-

ствии с 

задани-

ем на 

проек-

тиро-

вание 

1. Центр соци-

ального обслу-

живания граж-

дан пожилого 

возраста;  

2. Отделение 

социального  

обслуживания 

на дому граждан 

пожилого воз-

раста 

- 

26. Кладбище га 0,24 3,096 

На территории 

г. Горнозавод-

ска. За преде-

лами населен-

ных пунктов 

Вижай и Койва  

Площадь клад-

бища- 0,8 

 

14 га 

 

Примечание: 

* - расчет выполнен на основании фактической обеспеченности, 

**- расчёт выполнен с учётом перспективного населения ст.Вижай и ст. Койва. 

 

5.6. Организация производственных зон. 
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Все производственные зоны горнозаводского городского поселения находятся в 

г.Горнозаводск.  Производственные зоны на территории ст.Вижай и ст. Койва отсутсвуют. 

Учитывая стратегические направления развития города на долгосрочную перспективу (за 

расчетный срок), проектом предлагается рациональная организация планировочной структуры го-

рода, обозначены возможные пути поэтапного изменения функционального назначения террито-

рий с целью завершения формирования крупного промузла в северной части города, и освобожде-

ния ценных территорий города от неблагоприятного влияния производственных и коммунальных 

объектов. 

Мероприятия по организации территорий промышленной и коммунальной зоны: 

• На долгосрочную перспективу предлагается территориальное развитие Северного промышленно-

го узла с организацией подъездных путей и обеспечением необходимой             инженерной и со-

циальной инфраструктурой. 

• На расчетный срок: 

– проведение комплекса мероприятий по рекультивация нарушенных земель на площадке 

отработанных карьеров цементного завода 

– резервирование территории площадью 15га на месте отработанных карьеров цементного завода 

для развития производственной деятельности ООО «ГорнозаводскЛесПром», с учетом санитарно-

защитных разрывов до жилой застройки; 

– проведение комплекса мероприятий по совершенствованию производственной 

технологии на существующей площадке ООО «ГорнозаводскЛесПром», с возможностью переве-

дения производства деревообрабатывающей промышленности на производства данной отрасли 

меньшего класса вредности с целью уменьшения воздействия на окружающую среду и возможно-

стью сокращения санитарно-защитной зоны до 100м; 

– резервирование территории на месте отработанных карьеров цементного завода для размещения 

автодрома; 

– обеспечение санитарно-защитной зоны 300м до существующей жилой застройки от перспектив-

ного лесоперерабатывающего комплекса за счет изменения границ земельного участка и организа-

ции озеленения санитарно-защитной зоны. При этом имеется возможность увеличения земельного 

участка обозначенного учреждения в западном направлении; 

– вынос предприятия пищевой промышленности (Горнозаводский хлебокомбинат) с территории, 

расположенной в санитарно-защитной зоне перспективного предприятия деревообрабатывающей 

промышленности на резервируемую площадку в восточной части города, в соответствии с п 2.24. 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и размещение на данной территории коммунальных или производ-

ственных предприятий, не имеющих отношения к пищевой промышленности; 

– вынос пилорамы и гаражей, расположенных на пересечении улиц Свободы и Вокзальной, у же-

лезнодорожного тоннеля на резервируемую площадку в районе Северного промузла в связи с тем, 

что территория необходима для строительства транспортной развязки; 

– проведение необходимых мероприятий по организации территории, на площадке отведенной под 

новое кладбище на западе (4,5км) от города; 

– проведение необходимых мероприятий по закрытию существующего кладбища с целью сокра-

щения санитарно-защитной зоны с 300 до 50м и использования части территории под проектируе-

мую перспективную жилую застройку; 

– выбор площадки, отвечающей особым гидрогеологическим, санитарно-гигиеническим и 

хозяйственным требованиям для строительства усовершенствованного полигона захоронения 

твердых бытовых отходов, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим требо-

ваниям с обязательным отведением на данной территории участка под скотомогильник с биологи-

ческими камерами для утилизации зообиологических отходов и площадки для размещения строи-

тельных отходов; 

– проведение комплекса мероприятий по рекультивации территории старой городской свалки, по-

сле ее закрытия, согласно ｫИнструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации поли-

гона для твердых бытовых отходов; 

– строительство канализационных очистных сооружений на существующей площадке с 

увеличением мощности до 5000м
3
 в сутки; 

– строительство очистных сооружений ливневой канализации с организацией санитарно- 

защитной зоны - 50м; 

Мероприятия по организации санитарно-защитных зон. 

• Поэтапный вывод жилого усадебного фонда с участков вдоль улицы Вокзальной, расположенных 

в санитарно-защитной зоне от промышленного узла (перспективный лесоперерабатывающий ком-

плекс) и санитарного разрыва от железной дороги и организация озеленения санитарно-защитной 

зоны. 

• Ведущим фактором установления санитарно-защитной зоны от существующего отвода ООО 

ГорнозаводскЛесПром является шумовое воздействие, Поэтому необходимо проведение комплекса 

мероприятий по совершенствованию производственной технологии по уменьшению шумового 

воздействия и улучшению санитарно-гигиенических условий в жилых кварталах усадебной за-
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стройки расположенных в санитарно-защитной зоне и, соответственно, разработка проекта сани-

тарно-защитной зоны с сокращением ее до 100м. 

• В санитарно-защитную зону от Горнозаводской типографии и гаражей попадают 4 

жилых дома, которые рекомендовано использовать для размещения объектов разрешенных дл раз-

мещения в санитарно-защитных зонах. 

• Для предприятий города требуется разработка проектов установления санитарно- 

защитных зон, определяющих точные границы, на основании которых должны проводиться меро-

приятия по их планировочной организации. 

Планировочная структура и состав промышленной зоны будут определяться на стадии разра-

ботки проектов планировки. 

 

 

5.7. Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений. 

 

Территория Горнозаводского городского поселения имеет значительные территории заня-

тые лесами. Однако этот ресурс практически не используется в рекреационных целях. В ст.Койва и 

ст. Вижай рекреационные территории отсутствуют, однако генеральным планом предложены в 

ст.Койва озелененные территории общего пользования – сквер на 0,3га.  На территории ст.Койва и 

ст.Вижай вдоль железной дороги запланирована организация озелененной санитарной зоны. 

В структуре города Горнозаводска озелененные пространства, занимают около 953,6 га, что 

составляет 66,5 % территории включенной в городскую черту (удельный вес озелененных терри-

торий в пределах городской застройки городов должен быть не менее 40 %). В целом они образуют 

озелененные пространства, различные по своему функциональному назначению: зеленые насажде-

ния общего пользования, ограниченного и специального назначения, зеленые насаждения жилых 

территорий, городские леса, коллективные сады, огороды, долины рек, луга и пр. 

В период 2007 г. было высажено 60 деревьев. Меры, принимаемые по охране зеленых 

насаждений: ежегодная обрезка деревьев, побелка стволов. 

Зеленые насаждения общего пользования в городе занимают 4,6 га. Согласно СНиП 2.07.01-

89* площадь озелененных насаждений общего пользования для малых городов, с численностью 

населения меньше 20 тыс. чел., должна составлять 10 м2/чел. Нормативная площадь зеленых 

насаждений общего пользования в таком случае составляет 12,7 га. К зеленым насаждениям обще-

го пользования на территории Горнозаводска относятся:  городской сад им. Рожкова, сквер по ул. 

Ленина, сквер у ДК, территория около спортивного комплекса (0,5 га). 

В озеленении улиц города преобладают малодекоративные виды деревьев и кустарников. 

Санитарное состояние зеленых насаждений – удовлетворительное. 
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В зеленых насаждениях санитарно – защитной зоны ОАО «Горнозаводскцемент» находятся 

городские леса Горнозаводска. Городские леса Горнозаводска (по материалам Лесоустройства 

2000 – 2001 г.г.) занимают площадь 653 га. Лесные земли составляют 425,1 га (покрытые лесной 

растительностью структуру и включает различные по своему функциональному назначению тер-

ритории природного комплекса. Его составляющие, в соответствии с проектным решением, приве-

дены в таблице. Озелененные пространства города на расчетный срок строительства составят 650 

га. 

Зеленые насаждения общего пользования в проекте планируется увеличить до 46,1 га, что 

составит 37,5 м2 на 1 жителя. На участках нового жилищного строительства объекты зеленых 

насаждений приближены к общеобразовательным учреждениям и водным объектам. На поймен-

ных территориях предлагается создание зон отдыха с прудами, игровыми и спортивными площад-

ками, прогулочными дорожками, планируется создание лыжероллерной трассы. При этом решени-

ями Генерального плана сохраняются элементы естественного ландшафта – участки пойменных 

территорий, городские леса, которые являются основными территориальными резервами для со-

здания озелененных пространств. Большое внимание в проекте уделяется организации вдоль улиц 

бульваров, как транзитного назначения, так и для кратковременного отдыха. В центре города буль-

вары и пешеходная связь по улице Ленина, пойменная территория р. Малый Суходол, объединяют 

зоны отдыха, скверы и бульвары в единую кольцевую систему. Одновременно с увеличением пло-

щади зеленых насаждений общего пользования предлагается реконструкция существующих и озе-

ленение проектируемых участков общеобразовательных школ и детских садов. Кроме этого, боль-

шое количество зелени расположено на территории жилой застройки. На территории многоквар-

тирной застройки зеленые насаждения составляют как минимум 6м2 на одного человека, на терри-

тории индивидуальной застройки сады и огороды должны занимать не менее 40% от площади уса-

дебных участков. 

В проекте предлагается увеличение площади зеленых насаждений специального 

назначения до 407,5 га. Важнейшим элементом системы озеленения являются посадки на 

улицах. Все существующие посадки подлежат реконструкции, малоценные породы деревьев и ку-

старников подлежат замене на более ценные. Первоначально рекомендованы к реконструкции зе-

леные насаждения на центральных улицах города. На первую очередь строительства Генеральным 

планом предлагается завершение ансамбля городского центра, реконструкция и расширение сквера 

на центральной улице города - улице Ленина, озеленение спортивного комплекса. Предлагается 

ввести в озеленение города следующие породы: кедр, лиственница, ель колючая, можжевельник 

обыкновенный, дуб черешчатый, дуб красный, клены, ивы разных видов, боярышники, калина, си-
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рень, кизильник, жасмин, барбарис и прочие. Для посадки зеленых насаждений специального 

назначения рекомендуется использовать газостойкие культуры: ель колючая, акация белая, гледи-

чия трехколючковая, дерен белый, кизильник блестящий, лох серебристый. Озеленение городских 

территорий силами общественности, организациями, школами должны выполняться в соответ-

ствии с планировочной документацией, под контролем специалистов в области озеленения. Пред-

приятия города не имеют благоустроенных санитарно-защитных зон, но зачастую окружены го-

родскими лесами. Для организации территории санитарно-защитных зон необходима разработка 

специальных проектов озеленения СЗЗ предприятий. В комплексе с озеленительными работами на 

территории города должны быть проведена экологическая реконструкция всех основных террито-

рий. Для защиты города от ветров, снежных заносов выделяется зеленая зона на землях государ-

ственного лесного фонда. Лесные массивы государственного лесного фонда примыкают к город-

ской черте со всех сторон. Общая площадь зеленой зоны составляет 889 га (ГОСТ 17.5.3.01-78). 

 

5.8. Памятники истории и культуры. 

5.8.1.Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на 

территории Горнозаводского городского поселения объектами культурного наследия. 

 

        В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Феде-

ральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля за-

прещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их тер-

риторий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансам-

бля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при 

обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории 

объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 стр. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

 

5.8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности 
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объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории уста-

навливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 

охраны объекта культурного наследия. 

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, 

установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градо-

строительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны 

объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значе-

ния – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с феде-

ральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 

наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Горнозаводского городского поселения не установлены, в свя-

зи с отсутствием проекта зон охраны. 

 

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры. 

На территории Горнозаводского городского поселения планируется реконструкция транс-

портной сети, с целью развития межселенных связей. Все межселенные связи внутри поселения 

через автомобильные  автодороги: 

- Автомобильная дорога регионального значения Горнозаводск – гр. Свердловской обл. (57 ОП РЗ 

57К-1103), протяженность в границах горнозаводского городского поселения 12.5км. 

-Автомобильная дорога регионального значения «Кунгур – Соликамск» – Горнозаводск 018 + 766 

– 027 + 654 (57 ОП РЗ 57К-0010), протяженность в границах горнозаводского городского поселе-

ния 2.5км 

 

 

 

Перечень автодорог, находящихся в реестре муниципальной собственности: 
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Таблица № 17. 

Иден-

тифи-

кацион-

ный 

номер 

Значение 

дороги 

Наиме

нова-

ние 

авто-

мо-

биль-

ной 

доро-

ги 

Кате-

гория 

(доро-

ги или 

ули-

цы)* 

Адрес 

начала 

участ-

ка, км 

Адрес 

конца 

участ-

ка, км 

Протяжённость по типам 

покрытия 

общая 

асфаль-

фаль-

тобе-

тон 

бетон и 

железо-

бетон 

пере-

ход-

ный 

тип 

покры

кры-

тия 

грунт, 

ПГС 

2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 

Горно-

завод-

ский 

муници

ципаль

паль-

ный 

район 

                    

57 214 

ОП МР 

Н-5 
Муници-

пальное 

Про-

мыс-

ла-

Мед-

ведка IV 0 22,700 22,710     

  22,710 

57 214 

ОП МР 

Н-7 
Муници-

пальное 

Кусье-

Алек-

санд-

ров-

ский-

Усть-

Ты-

рым IV 0 11,500 11,255     

  11,255 

57 214 

ОП МР 

Н-1 
Муници-

пальное 

Кусье-

Алек-

санд-

ров-

ский-

Усть-

Койва V 

0 15,8 15,82       15,82 

57 214 

ОП МР 

Н-4 
Муници-

пальное 

Гор-

ноза-

водск-

Теп-

лая 

Гора-

Сара-

ны 

III 0 5,9 5,96       5,96 

57 214 

ОП МР 

Н-3 
Муници-

пальное 

Гор-

ноза-

водск-

Па-

шия IV 

0 7,0 7,023 7,0       
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57 214 

ОП МР 

Н-9 
Муници-

пальное 

Гор-

ноза-

водск-

Теп-

лая 

Гора-

Койва V 

0 2,2 2,2       2,2 

57 214 

ОП МР 

Н-8 
Муници-

пальное 

Гор-

ноза-

водск-

Теп-

лая 

Гора-

Вижай V 

0 0,7 0,76       0,76 

57 214 

ОП МР 

Н-2 
Муници-

пальное 

Гор-

ноза-

водск-

Кусье-

Алек-

санд-

ров-

ский 

III 0 9,6 9,677 9,6       

57 214 

ОП МР 

Н-6 
Муници-

пальное 

ст. 

Бисер-

п. Би-

сер IV 

0 11,8 11,883       11,883 

ИТО-

ГО: 
          87,288 16,600 0,000 0,000 70,588 

Горно-

завод-

ского 

город-

ское 

поселе-

ние 

                    

57 214 

501 ОП 

МП 001 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Вок-

заль-

ная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 1,726 1,726 1,226 0,500 

    

57 214 

501 ОП 

МП 002 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Гипро

проце-

це-

мента 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 1,563 1,563 1,563   
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57 214 

501 ОП 

МП 003 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Завод-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,295 0,295     

  0,295 

57 214 

501 ОП 

МП 004 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Крас-

ных 

Пар-

тизан 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,468 0,468 0,468   

    

57 214 

501 ОП 

МП 005 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Мира 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 1,338 1,338 0,938   

  0,400 

57 214 

501 ОП 

МП 006 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Киро-

ва 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 1,080 1,080 1,080   

    

57 214 

501 ОП 

МП 007 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Лени-

на 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,636 0,636 0,436   

  0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 008 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Луна-

чар-

ского 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,742 0,742     

  0,742 

57 214 

501 ОП 

МП 009 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Ме-

талли-

стов 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,571 0,571 0,571   
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57 214 

501 ОП 

МП 010 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Ок-

тябрь-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 1,580 1,580 1,580   

    

57 214 

501 ОП 

МП 011 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 1-

го 

Мая 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,502 0,502     

  0,502 

57 214 

501 ОП 

МП 012 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Па-

ший-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,870 0,870     

  0,870 

57 214 

501 ОП 

МП 013 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Сверд

лова 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,849 0,849 0,849   

    

57 214 

501 ОП 

МП 014 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Сво-

боды 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 2,100 2,100 2,100   

    

57 214 

501 ОП 

МП 015 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Зеле-

ная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,984 0,984     

  0,984 

57 214 

501 ОП 

МП 016 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул. 

Куй-

быше-

ва 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 1,010 1,010     

  1,010 
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57 214 

501 ОП 

МП 017 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Лер

мон-

това 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,889 0,889     

  0,889 

57 214 

501 ОП 

МП 018 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Кр

упская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,486 0,486     

  

0,486 

57 214 

501 ОП 

МП 019 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ма

ксима 

Горь-

кого 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,408 0,408     

  0,408 

57 214 

501 ОП 

МП 020 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Шк

оль-

ная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,710 0,710 0,710   

    

57 214 

501 ОП 

МП 021 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Фр

унзе 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,447 0,447     

  0,447 

57 214 

501 ОП 

МП 022 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.30 

лет 

Побе-

ды 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 2,263 2,630 2,030   

  0,600 

57 214 

501 ОП 

МП 023 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Энг

ельса 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,397 0,397     

  0,397 

57 214 

501 ОП 

МП 024 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Дал

ьняя 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,606 0,606     

  0,606 
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57 214 

501 ОП 

МП 025 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Чап

аева 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,256 0,256     

  0,256 

57 214 

501 ОП 

МП 026 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Зар

ечная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,584 0,584     

  0,584 

57 214 

501 ОП 

МП 027 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Кра

сноар-

ар-

мейс-

кая 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,358 0,358     

  0,358 

57 214 

501 ОП 

МП 028 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ко

мсо-

моль-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,188 0,188     

  0,188 

57 214 

501 ОП 

МП 029 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Пе

рвая 

Совет-

вет-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,341 0,341     

  0,341 

57 214 

501 ОП 

МП 030 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Вто

рая 

Совет-

вет-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,323 0,323     

  0,323 

57 214 

501 ОП 

МП 031 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Но

вая 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,349 0,349     

  0,349 
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57 214 

501 ОП 

МП 032 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Пи

онер-

ская 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,498 0,498 0,498   

    

57 214 

501 ОП 

МП 033 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Тел

ьмана 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,568 0,568 0,568   

    

57 214 

501 ОП 

МП 034 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ал

ек-

сандра 

Мат-

росова 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 

0 0,554 0,554     

  0,554 

57 214 

501 ОП 

МП 035 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ма

яков-

ского 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,304 0,304     

  0,304 

57 214 

501 ОП 

МП 036 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Гог

оля 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,532 0,532     

  0,532 

57 214 

501 ОП 

МП 037 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ко

мму-

ны 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,362 0,362     

  0,362 

57 214 

501 ОП 

МП 038 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Гор

буно-

ва 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,430 0,430     

  0,430 

57 214 

501 ОП 

МП 039 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ко

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй 0 0,463 0,463     

  0,463 
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шкова ке 

57 214 

501 ОП 

МП 040 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Лес

ная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,632 0,632     

  0,632 

57 214 

501 ОП 

МП 041 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Ли

ней-

ная 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,842 0,842     

  0,842 

57 214 

501 ОП 

МП 042 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.8-

го 

Марта 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 1,563 1,563     

  1,563 

57 214 

501 ОП 

МП 043 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Пу

шкина 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,673 0,673     

  0,673 

57 214 

501 ОП 

МП 044 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

ул.Тру

довая 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 0 0,833 0,833     

  0,833 

57 214 

501 ОП 

МП 045 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

м/р 

Друж-

ба 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,280 0,280 0,280   

    

57 214 

501 ОП 

МП 046 
г. Горно-

заводск 

г. Гор-

Гор-

ноза-

водск, 

м/р 

Юж-

ный 

улицы 

в жи-

лой 

за-

строй

ке 
0 0,265 0,265     

  0,265 

57 214 

501 ОП 

МП 047 п.ст. Койва 

 ул. 

Лес-

ная 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  0,300 
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57 214 

501 ОП 

МП 048 п.ст. Койва 

ул. 

Школ

ьная 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 049 п.ст. Койва 

 ул. 

Совет-

вет-

ская 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  

0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 050 п.ст. Койва 

 ул. 

Па-

ший-

ская 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,200 0,200     

  

0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 051 п.ст. Койва 

ул. 

Ми-

чури-

на 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  

0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 052 п.ст. Койва 

 ул. 

Ленин

нин-

град-

ская 

второ-

степен

пен-

ная 
0 0,400 0,400     

  

0,400 

57 214 

501 ОП 

МП 053 п.ст. Койва 
 ул. 

Мира 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,200 0,200     

  

0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 054 п.ст. Койва 

 ул. 

Горь-

кого 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  

0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 055 п.ст. Койва 

ул. 

Ново-

селов 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,200 0,200     

  

0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 056 п.ст. Койва 

 ул. 

Волго

гоград

град-

ская 

второ-

степен

пен-

ная 
0 0,400 0,400     

  

0,400 

57 214 

501 ОП 

МП 057 п.ст. Койва 

 ул. 

Комсо

со-

моль-

ская 

второ-

степен

пен-

ная 
0 0,300 0,300     

  

0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 058 п.ст. Койва 

 ул. 

Же-

лезно-

дорож

рож-

ная 

второ-

степен

пен-

ная 
0 0,200 0,200     

  

0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 059 
п.ст. Ви-

жай 

 ул. 

Лес-

ная 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,200 0,200     

  

0,200 
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57 214 

501 ОП 

МП 060 
п.ст. Ви-

жай 

 ул. 

Дач-

ная 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,300 0,300     

  

0,300 

57 214 

501 ОП 

МП 061 
п.ст. Ви-

жай 

ул. 

Лер-

мон-

това 

второ-

степен

пен-

ная 0 0,200 0,200     

  

0,200 

57 214 

501 ОП 

МП 062 
п.ст. Ви-

жай 

ул. 

Же-

лезно-

дорож

рож-

ная 

второ-

степен

пен-

ная 
0 0,100 0,100     

  

0,100 
ИТО-

ГО:     
  

    38,285 14,897 0,500 0,000 22,888 

 

Планируется реконструкция дорожного полотна с доведением его до второй транспортной 

категории. Запланирована реконструкция примыканий и съездов к территориям населенных пунк-

тов. На территории населенных пунктов запланировано строительство остановочных павильонов 

для междугородных маршрутов. Также запланировано развитие транспортных маршрутов для 

обеспечения беспрепятственной связи между населенными пунктами Горнозаводского городского 

поселения. 

На территории ст.Вижай и ст.Койва существующая улично-дорожная сеть требует рекон-

струкции, все улицы в этих населенных пунктах с покрытием из ПГС и грунта. 

На территории г.Горнозаводска существующая улично-дорожная сеть в целом имеет прямо-

угольную систему и обеспечивает связь между районами города, местами приложения труда и 

центром города, а также имеет выход на внешние автодороги. Главными транспортными артерия-

ми города являются улицы Свободы, Октябрьская, Вокзальная, объездная дорога, окружающая го-

род с восточной южной стороны. Здесь  концентрируются основные потоки пассажирского и гру-

зового транспорта, которые попадают в центральную часть города, где происходит их перераспре-

деление. 

Улично-дорожной сети в пределах городской территории – 38.285 км, в т. ч. с асфальтобе-

тонным покрытием – 14,897км - 39%. 

Площадь асфальтобетонного покрытия – 20,2 га (городских улиц – 10,9га). 

Асфальтированные улицы расположены, в основном, в центральной части города. Улицы, распо-

ложенные на территории усадебной застройки, преимущественно не благоустроены. Общая пло-

щадь территории занятая транспортными коммуникациями составляет – 156,1га в т.ч. с асфальто-

бетонным покрытием – около 70 га ( 45%). Пересечение автодороги (ул. Свободы) с железной до-
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рогой осуществляется в двух уровнях по автомобильному тоннелю. Пешеходное движение через 

железную дорогу в районе железнодорожного вокзала осуществляется по надземному пешеходно-

му переходу. Основным и единственным видом городского пассажирского транспорта является 

автобус. 

Автобусные маршруты организованы по следующим улицам: 

• Ул. Октябрьская (отрезок между ул. Свободы - ул.Тельмана); 

• Ул. Тельмана (отрезок между ул. Вокзальная - ул. Кирова); 

• Ул. Кирова (отрезок между ул. Тельмана - ул. Мира); 

• Ул. Мира (отрезок между ул. Свердлова - ул. Кирова); 

• Ул. Школьная; 

• Ул. Гипроцемента( отрезок между ул. Школьная - ул. Свердлова); 

• Ул. Свердлова (отрезок между ул. Мира - ул. Гипроцемента); 

 

Общая протяженность городских автобусных маршрутов составляет – 5,5км. Плотность се-

ти линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях - 

1,8км/км2. 

Остановочных павильонов нет. Обслуживание и ремонт городских маршрутных автобусов, грузо-

вого и легкового автотранспорта осуществляет МУП «Горнозаводское АТП». 

Транзитные рейсовые автобусы АТП г. Чусового. В городе имеются 2 автозаправочные станции, 

сделаны отводы под 2 АГЗС, станцию технического обслуживания, автомойку. За последние 15 лет 

количество автомототранспортных средств увеличилось в 3,8 раза. В среднем количество транс-

порта в Горнозаводске за каждые пять лет увеличивалось в 1,6 раза. 

Существующий уровень автомобилизации по городу составит 200 автомобилей на 1000 

жителей. В настоящее время в городе хранение автотранспортных средств осуществляется, в ос-

новном, в гаражах боксового типа (на восточном въезде в город и вдоль ул. Вокзальной), в мень-

шей степени на автостоянках. Зачастую места хранения транспортных средств значительно удале-

ны от мест проживания, не соответствуя нормативной пешеходной доступности.  

Таким образом, для дальнейшего развития и совершенствования городской транспортной инфра-

структуры необходимо: 

• обеспечение надежных транспортных связей путем расширения и благоустройства 

существующих и строительства новых магистральных улиц, в соответствии с нормативными тре-

бованиями; 

• строительство транспортных искусственных сооружений; 
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• дифференциация магистральных улиц по видам движения: пассажирское и грузовое, с целью вы-

вода основных потоков грузового (в том числе транзитного) автотранспорта из центра города и с 

территории жилых кварталов. 

• строительство многоэтажных гаражей, с комплексом необходимого транспортного 

обслуживания, приближенных к многоквартирной жилой застройке. 

На следующих этапах проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по созданию усло-

вий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для бес-

препятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным авто-

мобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации). 

Также необходимо учитывать требования доступности объектов внешнего благоустройства, улич-

но – дорожной сети при проектировании объектов транспортной инфраструктуры. 

Сеть улиц и дорог 

В основу формирования проектируемой сети магистральных улиц положена 

необходимость создания непрерывной системы транспортной и пешеходной связей со всеми функ-

циональными зонами. Развитие магистральной улично-дорожной сети предусматривается в соот-

ветствии с существующей и проектной архитектурно-планировочной организацией территории го-

рода, формируемой на базе исторически сложившейся прямоугольной сетки улиц.  Плотность ма-

гистральной сети – 2,5км/км² позволит обеспечить нормативную доступность населения до остано-

вок общественного транспорта со всех жилых кварталов и разгрузить центральную часть города. 

Грузопотоки, следующие из населённых пунктов Горнозаводского района к промузлам города, 

распределяются по объездным дорогам в обход жилой застройки и магистральным улицам (см. 

лист ГП-5 «Схема развития объектов транспортной инфраструктуры»).  На первую очередь строи-

тельства проектом предложено к реализации реконструкция ул.  Вокзальной (объездная автодоро-

га).  Также Генеральным планом предусматривается дальнейшее увеличение объемов благоустрой-

ства улично-дорожной сети существующих 

 

Рекомендуемая минимальная ширина поперечного профиля магистральных улиц – 30м, за исклю-

чением улиц Свердлова и Мира, движение пассажирского транспорта по этим улицам, предлагает-

ся сделать односторонним. К концу расчетного срока строительства вся улично- дорожная сеть, 

заложенная проектом, должна быть благоустроена в соответствии с нормативными требованиями. 
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В соответствии со «Схемой территориального планирования Пермского Края» территориальная 

автодорога – Пермь - Чусовой - Горнозаводск - Теплая Гора – граница Свердловской входит в со-

став Центрального Широтного коридора – Пермь - Серов - Ханты-Мансийск, являющегося частью 

формирующегося международного коридора «Евразия» и в перспективе приобретет статус феде-

ральной. В связи с этим Генеральным планом предлагается ориентировочный коридор для перено-

са трассы объездной автодороги из селитебной зоны города. 

Создание крупного транспортного узла на базе существующего железнодорожного узла и транзит-

ной автодороги федерального значения вблизи города Горнозаводска может послужить толчком к 

активному развитию в городе логистических функций. Окончательно вопрос о выборе трассы для 

автодороги в пределах Горнозаводска будет решаться при разработке «Схемы территориального 

планирования Горнозаводского района».  Инженерные сооружения. На пересечениях магистраль-

ной улицы Свободы с улицами Линейной и Вокзальной, в районе существующего тоннеля, гене-

ральным планом намечено строительство транспортной развязки в одном уровне. 

Для обеспечения удобной транспортной связи и выхода на транзитные автодороги для 

«Перспективного лесопромышленного комплекса» и новой площадки ООО «ГорнозаводскЛес-

Пром» в районе отворота на Ломовский Водозабор запроектирован автомобильный тоннель под 

железной дорогой. 

Пассажирский общественный транспорт.  Для обслуживания населения основным видом транспор-

та в городе остается автобус.  Развитие пассажирского автобусного движения формируется в ком-

плексе с единой непрерывной сетью магистральных улиц, соединяющих существующие сохраняе-

мые и проектируемые районы. В проекте заложено увеличение плотности линий пассажирского 

транспорта, при этом учтены нормы пешеходной доступности до ближайших остановок обще-

ственного пассажирского транспорта (СНиП 2.07.01-89*). На схеме транспорта улицы с автобус-

ным движением выделены условным знаком. 

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств В настоящее время боксовые гара-

жи и открытые автостоянки занимают значительные  территории городских земель, в том числе, 

пригодные для других видов градостроительного освоения и ухудшают экологическое состояние 

среды.  В условиях существующей и проектируемой застройки улучшить сложившуюся ситуацию 

может: 

• Строительство многоэтажных наземных и подземных гаражей. 

• Проведение политики - ни один объект не может быть принят в эксплуатацию без 

обеспечения реально необходимого количества стояночных мест. 
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Гаражи для хранения индивидуальных средств автомототранспорта в соответствии с СП 30-102—

99 рассчитываются только для владельцев, проживающих в многоквартирных жилых домах. 

 

Выбор площадок для гаражного строительства произведен в соответствии с рекомендуемой СНиП 

2.07.01-89* пешеходной доступностью, нормативным расстоянием от гаражей-стоянок до зданий 

различного назначения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и размещением существующей и проектируе-

мой многоквартирной застройки. На I очередь строительства, учитывая пожелания администрации 

Горнозаводского района, проектом предлагается продолжение строительства гаражей боксового 

типа. Площадь территории, требуемая для размещения многоэтажных гаражей-стоянок, определе-

на в соответствии с п.6.36 СНиП 2.07.01-89*. 

Хранение и обслуживание грузовых автомобилей предусматривается на существующих и резерви-

руемых на расчетный срок территориях, предназначенных для автотранспортных, промышленных 

и коммунально-складских предприятий. Хранение ведомственных автомобилей рекомендуется на 

территориях ведомств, которым они принадлежат. 

На территории поселения имеется железнодорожный транспорт, железная дорога  

Пашия –Чусовская (груз. поездов 10 пар/сут, пассажирских 10 пар/сут. Протяженность железной 

дороги в пределах городского поселения составит 29,7км. 

Основные технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры: 

Таблица №18. 

№п/п Наименование показаеля ед.изм. существ. проектир. 

V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-

ТУРА 

по муниципальному образованию и 

по каждому населенному пункту 

   

1. протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта - автобус 

км 5,5 10.3 

2. протяженность основных  улиц  и 

проездов: 

км   

 - всего  60,9 69.4 

 в томчисле:  - - 

 - поселковыхдорог км 15.6 24.1 

 - главныхулиц км 32.8 32,8 
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 - основных улиц в жилой застройке км 6,25 6,25 

 - второстепенных улиц  в  жилой за-

стройке 

км 6,25 6,25 

 - проездов км - - 

3. из общей протяженности улиц и до-

рог  улицы   и   дороги,   не удовле-

творяющие      пропускной способно-

сти 

% 34 - 

4. плотность сети линий наземного пас-

сажирского транспорта в пределах  

центральных районов поселка 

км/км2 1,8 3,5 

5. количество транспортных развязок в 

разных уровнях 

единиц - - 

6. средние затраты времени на трудо-

вые  передвижения в один конец 

мин. 25 20 

7. Протяженность железной дороги в 

пределах городского поселения со-

ставит  

 

км. 29,7 29.7 

     

 

 

 

 

 

 

5.10. Развитие инженерной инфраструктуры 

 

5.10.1. Система водоснабжения 

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 83,9% всего жилищного 

фонда Горнозаводского городского поселения, горячим водоснабжением 47,8% всего жилищного 

фонда. Водоснабжение города Горнозаводского городского поселения осуществляется от двух во-

дозаборов: Ломовского и Вижайского. Ломовский водозабор состоит из девяти основных скважин 

и одной резервной. Артезианские скважины расположены в 3-4 километрах от железной дороги в 
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пойме реки Ломовки. Данные артскважины находятся на территории Ломовского месторождения 

пресных подземных вод. Каждая артезианская скважина оборудована кирпичной наземной насос-

ной станцией. 

Водозабор оборудован хлораторной, двумя резервуарами чистой воды по 2х100м3 и 

насосной станцией второго подъема, в которой установлены два насоса марки 3В-200х2 

(1 рабочий, 1 резервный). Мощность водозабора 4266,19м3/сут. 

Протяженность водовода 15 километров. Вижайский водозабор состоит из двух артскважин (1 ра-

бочая, 1 резервная), которые оборудованы надземной насосной станцией кирпичной кладки. В 

артскважинах установлены насосы марки ЭЦВ 10-63-150. Данные артскважины находятся на тер-

ритории Вижайского месторождения пресных подземных вод и фактически в настоящий момент 

не используются. Мощность водозабора 4114м3/сут. 

Водозабор оборудован четырьмя емкостями по 1000м3 каждая и насосной станцией второго подъ-

ема, на которой установлены два насоса марки К-116/30 (1 рабочий, 1 резервный). Протяженность 

водовода 11,7 километров. 

Переоценка запасов существующих месторождений пресной воды не проводилась. Фактическое 

потребление воды населенным пунктом составляет 6221,9 м3/сут. Подача воды потребителям про-

изводится по двум существующим подающим водоводам 

ф273мм от Ломовского водозабора на существующие резервуары чистой воды V=4х1000м3, 

насосную станцию второго подъема Вижайского водозабора и далее в городские сети водоснабже-

ния. 

 

1) 100% существующей многоквартирной застройки города Горнозаводска оборудуется 

водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением на 1 очередь 

строительства. Норма водопотребления принимается равной 250л/сут на человека в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84*. 

2) 50% существующей усадебной застройки города Горнозаводского городского поселения обору-

дуется водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением от местных водонагревателей на 1 

очередь строительства, 100%- на расчетный срок. Норма водопотребления принимается равной 

180л/сут на человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Норма водопотребления существующей 

сохраняемой неблагоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок на 1 

очередь строительства принимается равной 50л/сут на человека в соответствии со СНиП 2.04.02-

84*. Расчет водопотребления проектируемой общественной застройки произведен по аналогам ти-

повых проектов, а также по потребителям в соответствии с методикой СНиП 2.04.01-85*. Расход 
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воды на полив зеленых насаждений принимается равным 50л/сут на человека. Непредвиденные 

расходы приняты 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды согласно 

СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на наружное пожаротушение принят: 2 пожара с расходом по 20л/с 

в течение 3 часов на 1 очередь строительства и на расчетный срок строительства в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84*. Расход на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,5л/с на 1 очередь 

строительства и расчетный срок согласно СНиП 2.04.01-85*. 

Расход на автоматическое пожаротушение принят 38,8л/с на расчетный срок строительства. Водо-

потребление города Горнозаводска на 1 очередь строительства составит 5235,82м3/сут, на расчет-

ный срок-5749,86м3/сут с учетом расходов на наружное, внутреннее пожаротушение и полив зеле-

ных насаждений; без учета расходов на пожаротушение на 1 очередь- 4749,82 м3/сут; на расчетный 

срок-5124,18 м3/сут. 

Схема сетей водоснабжения. 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения города Горноза-

водска. Источником водоснабжения города служат существующие водозаборные скважины. Для 

обеспечения бесперебойного водоснабжения города Горнозаводска требуется произвести пере-

оценку запасов и качества воды существующих источников водоснабжения. Качество воды в дан-

ных скважинах по химическому и бактериологическому составу должно соответствовать СанПин 

2.1.4.1074-01. 

При необходимости рекомендуется: 

- на резервной территории площадки существующего водозабора пробурить 

дополнительные скважины. Для определения необходимого количества скважин, их точного ме-

сторасположения и границ зон санитарной охраны требуется на последующих стадиях проектиро-

вания произвести детальные гидрогеологические исследования и переоценку запасов существую-

щих месторождений пресных вод. 

- производить очистку и обеззараживание воды из водоразборных скважин до питьевого 

качества в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01. 

За основу схемы водоснабжения города принята сложившаяся схема. 

Предлагается следующая схема водоснабжения города: 

по двум водоводам ф273мм с Ломовского водозабора, двум водоводам ф159мм с Вижай- 

ского водозабора вода поступает в резервуары чистой воды V=4х1000м3, расположенные на пло-

щадке насосной станции II подъема, далее по двум напорным ниткам ф273мм и двум напорным 

ниткам ф159мм подается в кольцевую распределительную сеть города ф100мм-ф250мм. 

Для водоснабжения наиболее высокоросположенной проектируемой застройки на 
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расчетный срок строительства предлагается организовать подзону. Подзона располагается в запад-

ной части города в наиболее повышенной части рельефа. 

Водоснабжение подзоны осуществляется по двум водоводам ф150мм от проектируемой 

кольцевой распределительной сети водоснабжения ф150мм. 

Вода поступает на проектируемые резервуары чистой воды V=2х100м3 и через проектируемую 

насосную станцию III подъема подается по двум напорным ниткам ф150мм- ф100мм в кольцевую 

распределительную сеть подзоны. Данная проектируемая водопроводная насосная станция III 

подъема может также использоваться для подачи воды в подзону перспективных площадок строи-

тельства. 

Водоснабжение проектируемых площадок промышленных предприятий предлагается орга-

низовать по двум вариантам: 

- от собственных источников водоснабжения; 

- от кольцевых городских сетей. 

Проектом предлагается частичное использование существующего отключенного из эксплу-

атации водопровода в качестве подающего на территорию проектируемых промплощадок.. Таким 

образом, для реализации водоснабжения города по предложенной схеме необходимы следующие 

мероприятия: 

1) реконструкция (восстановление) Вижайского водозабора; 

2) реконструкция Ломовского водозабора, в том числе существующей насосной станции, 

резервуаров чистой воды V=2х100м3; 

3) реконструкция существующей водопроводной насосной станции второго подъема и 

существующих резервуаров чистой воды V=4х1000м3. Необходимые регулирующий и 

противопожарный запас воды для города Горнозаводска хранятся в данных резервуарах. 

Требуемый расчетный объем резервуаров составит на 1 очередь строительства – 2257,50м3, на рас-

четный срок – 2565м3. 

В насосной станции II подъема кроме хозяйственно-питьевых насосов должны быть расположены 

противопожарные насосы, обеспечивающие требуемые расходы и напоры в период пожара. Марка 

и производительность насосов должна быть определена на последующих этапах проектирования. 

4) строительство в западной части города насосной станции III подъема и резервуаров 

чистой воды 2х100м3 для организации подзоны водоснабжения проектируемой жилой застройки 

на расчетный срок строительства. Требуемая производительность данной насосной станции будет 

уточняться на последующих этапах проектирования. 
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В данной насосной станции III подъема кроме хозяйственно-питьевых насосов должны быть 

расположены противопожарные насосы, обеспечивающие требуемые расходы и напоры в период 

пожара. Необходимый противопожарный запас для тушения пожара в течение трех часов для ор-

ганизованной подзоны должен храниться на площадке насосной станции III подъема в резервуарах 

2х100м3. 

5) подключение существующей и проектируемой застройки города Горнозаводска к централизо-

ванной системе водоснабжения. 

В связи с этим, потребуется строительство дополнительных кольцевых сетей водопровода и 

при необходимости, реконструкция и санация существующих сетей ф100мм- ф250мм с подключе-

нием их в единую кольцевую сеть водоснабжения города.  На последующих стадиях проектирова-

ния требуется уточнить данные о состоянии существующих сетей водоснабжения с целью выявле-

ния сетей, подлежащих реконструкции,  санации или перекладке. 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных 

гидрантов, расположенных на проектируемых и существующих кольцевых сетях водоснабжения 

на расстоянии не более 150м друг от друга. 

Пожаротушение существующих промпредприятий возможно от проектируемых и существу-

ющих пожарных гидрантов или от пожарных резервуаров, расположенных на территории пред-

приятий. Кроме того, к берегам естественных водоемов в летний период возможен подъезд пожар-

ных машин (см. раздел ГП данного проекта). Диаметры проектируемых сетей водоснабжения бу-

дут уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаж-

дений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворя-

ются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетвори-

тельное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности 

пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы. 

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию 

системы водоснабжения на территории Горнозаводского городского  поселения: 

- реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: 

прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения 

установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяй-

ственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, органи-

зовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;  

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков во всех 
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населенных пунктах;  

- на этапе II проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреб-

лению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, 

введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка 

на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водо-

пользователей с оплатой по фактическому потреблению). 

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их со-

оружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схе-

ма исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие сква-

жины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического 

качества. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по со-

вершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последова-

тельным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение ис-

пользования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем во-

доснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих 

утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому 

потреблению. 

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяй-

ственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после 

разработки технико-экономического обоснования.  

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны гене-

ральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой про-

граммой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, 

экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состоя-

ние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение 

надёжности водоснабжения, ресурсосбережение. 

Норма суточного водопотребления проектом принята 250 л./чел. на расчетный срок и 200 

л./чел. – на I очередь. 

 

Водопотребление по поселению  

                                                                                                         Табл. №19. 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Расчетный 

срок I этапа 

2017 

Расчетный 

срок II этапа 

2032 

1. 
Среднесуточное водопотребле-

ние на 1 человека. 
л/сут. 200 250 

г.Горнозаводск 

2.1 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление 
м3/сут. 2377.400 3252.500 

2.2 
Водопотребление на производ-

ственные нужды (15% от п.2.1) 
- “ - 356.610 487.875 

2.3 
Неучтенные расходы (10% от 

п.2.1 и 2.2) 
- “ - 237.740 325.250 

2.4 Итого: м3/сут. 2971,75 4065,625 

ст.Вижай 

3.1 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление 
м3/сут. 42,600 54,500 

3.2 
Неучтенные расходы (10% от 

п.3.1) 
- “ - 4,26 5,45 

3.3 Итого: м3/сут. 46,86 59,95 

ст.Койва 

4.1 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление 
м3/сут. 61,200 79,500 

4.2 
Неучтенные расходы (10% от 

п.3.1) 
- “ - 6,12 7,95 

4.3 Итого: м3/сут. 67,30 87,45 

5 Всего: м3/сут 3085,91 4212,025 

 

Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нуж-

ды коммунально-бытовых предприятий; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- противопожарные мероприятия; 

Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого 

и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной 

арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы. 

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети во-
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допровода через каждые 150 м. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть 

составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: 

первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопровод-

ных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водо-

забора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной поло-

сой. 

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта 

планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитар-

но-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Генеральным планом исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, ско-

томогильников, а по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их 

территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения ин-

женерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны. 

Для подземных источников зоны санитарной охраны устанавливаются генеральным планом 

от каждого одиночного водозабора (скважины) и шахтного колодца. Для подземных водозаборов 

предусмотрены следующие поясы санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимо-

сти от степени защищенности горизонта), II и III пояса - по расчету, для каждого локального водо-

забора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, завися-

щего от условий конкретной территории.  

 Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная 

полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются сани-

тарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра 

водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водо-
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проводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, 

стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.  

          Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с 

возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существую-

щих объектов и зеленых зон территорий.  

 

5.10.2. Система водоотведения. 

На территории Горнозаводского городского поселения имеется хозяйственно-бятовая кана-

лизация только на территории г.Горнозаводска. Востальных населенных пунктоах устрокены вы-

гребные ямы. На перспективу заплан ировано на территории ст.Вижай и ст.Койва замена выгреб-

ных ям на септики. 

Расчетные расходы и нормы водоотведения 

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки города Горнозаводска приня-

ты равными нормам водопотребления. Расчетное водоотведение на 1 очередь строительства, рас-

четный срок строительства (включая 1 очередь) приведено в таблицах N 40,41. Непредвиденные 

расходы стоков приняты в количестве 5% от суммарного расхода суточного водоотведения насе-

ленного пункта в соответствии со СНиП 2.04.03-85. 

Расход сточных вод от промышленных предприятий, расположенных на территории города, рас-

ход сточных вод от существующих общественных зданий и сооружений приняты согласно расче-

там водопотребления и водоотведения МУП «Водоканал» за 2005год (см. 

таблицы N42, 43). Расход сточных вод на 1 очередь строительства составит 3857,22м3/сут, на рас-

четный срок-4187,65м3/сут__Схема сетей канализации  

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализации города Горноза-

водска. 

За основу схемы канализования принята сложившаяся система канализации. 

В соответствии с рельефом, большими перепадами высот на территории города схема канализации 

решена сетью самотечно-напорных коллекторов, прокладкой сетей по эстакадам, переходом через 

железную дорогу, канализационными насосными станциями перекачки сточных вод различной 

производительности. 

Хозяйственно-фекальные стоки от проектируемой и существующей застройки города Гор-

нозаводска проектируемыми и существующими самотечными коллекторами ф150мм- ф400мм от-

водятся на существующую реконструируемую КНС, на проектируемые канализационные насосные 

станции КНС 1-2 (I), КНС 1-3(II), расположенные в пониженных участках рельефа. Далее стоки по 
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системе напорных коллекторов ф100мм-ф325мм поступают на реконструируемые единые очист-

ные сооружения города Горнозаводска. Стоки, поступающие на существующую КНС «Дружба», 

переключаются на проектируемую КНС 1 (I) и направляются на единые городские очистные со-

оружения. 

Производительность проектируемых канализационных станций, диаметры проектируемых 

сетей канализации будут определены на последующих этапах проектирования. 

Предусматривается реконструкция существующей канализационной насосной станции по 

увеличению ее производительности. 

Предусматривается реконструкция существующих канализационных очистных сооружений 

города Горнозаводска по увеличению их производительности до проектных расходов и улучше-

нию степени очистки стоков. 

Для обеспечения необходимой степени очистки стоков требуется механическая, полная 

биологическая очистка с применением современных технологий нитрификации, денитрификации и 

дефосфотации стоков, сооружения доочистки и обеззараживания, термическая обработка осадка в 

закрытых помещениях. 

Необходимая производительность канализационных очистных сооружений на 1 очередь строи-

тельства-3857,22м3/сут, на расчетный срок (включая 1 очередь)-4187,65м3/сут. Проектом преду-

сматривается строительство выпуска очищенных сточных вод ф500мм от 

реконструируемых единых канализационных очистных сооружений города. Существующие вы-

пуски от очистных сооружений требуется исключить из эксплуатации. 

На последующих стадиях проектирования требуется уточнить данные о состоянии существующих 

сетей канализации и при необходимости произвести их реконструкцию или замену. Таким обра-

зом, требуется строительство новых канализационных станций, прокладка дополнительных само-

течных и напорных коллекторов и магистральных сетей канализации, реконструкция существую-

щих сетей канализации, реконструкция существующей канализационной насосной станции по уве-

личению ее производительности, реконструкция существующих канализационных очистных со-

оружений города Горнозаводска до проектных расходов с комплексом всех мероприятий по очист-

ке стоков. 

 

Водоотведение по поселению 

Расчет по укрупненным показателям 

Таблица №20. 

 

№№ 

п/п 
Населенный пункт 

Показатели 

Един. I этап  II этап 
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измерения расчетного 

срока 

2017г. 

расчетного 

срока 

2032г. 

1. г.Горнозаводск, всего м3/сут. 3857,22 4187,65 

1.1. в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* - “ - 3857,22 4187,65 

2. ст.Вижай, всего - “ - на индивид. 

спептики 

 

на индивид. 

спептики 

 2.1. в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* - “ - 

3. ст.Койва, всего - “ - на индивид. 

спептики 

 

на индивид. 

спептики 

  в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* - “ - 

4. ИТОГО по поселению м3/сут. 3857,22 4187,65 

 

Проектом планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в 

приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать 

на очистные сооружения биологического типа. 

Проектом предусмотрено - на расчетный срок II этапа реализации генерального плана - стро-

ительство двух канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность кото-

рых будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях про-

ектирования. 

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключа-

ет возможность применения на I этапе реализации генерального плана (до 2021 г.) локальных 

очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой за-

стройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено 

на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - 

«Проект планировки и межевания».  

Проектом также предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий во-

доотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц.  

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии про-

кладки инженерных сетей. 

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических 

изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблю-

дается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.  

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоот-

ведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного 

воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения 

водного бассейна и почв. 
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Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с му-

ниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». 

 

5.10.3. Санитарная очистка территории 

 

Территории городских и других поселений подлежат регулярной очистке от отходов в соот-

ветствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 

Организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях городских по-

селений осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Существующее положение 

В настоящее время в городе отсутствует комплексная система удаления отходов, 

обеспечивающая гарантированную очистку территории города от ТБО и захоронение отходов 

в соответствии с требованиями экологической безопасности. Применяемый способ сбора и вывоза 

отходов – кольцевой. 

Индивидуальная малоэтажная застройка, объекты строительства, объекты сезонного и вре-

менного посещения (садовые и гаражные кооперативы), леса зеленой зоны не охвачены очисткой 

от отходов. 

Морфологический состав ТБО. В ТБО обычно определяются следующие компоненты морфо-

логического состава: макулатура, металл черный, металл цветной, пластик, стекло, полиэтилен, 

пищевые отходы, строительный мусор, текстиль, дерево, резина, кожа, кости и прочие, отсев менее 

15 мм (Систер В.Г. «Справочник ТБО (сбор, транспорт и обезвреживание»).  Сезонные изменения 

состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20 - 25 % весной до 40 

– 55 % осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. Зимой 

и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11 до 5 % в городах средней 

зоны. 

Состав ТБО жилого фонда и предприятий торговли резко различается, что важно, с точки 

зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО. 

Нормы накопления ТБО. Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на рас-

четную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади 

для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления  определяют в 

единицах массы (кг) или объеме (л, м3). 
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К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, 

относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях 

(включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного 

отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы до-

машнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов. 

На нормы накопления и состав ТБО влияют следующие факторы: степень благоустройства жи-

лищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы 

отопления); этажность; вид топлива при местном отоплении; развитие общественного питания; 

культура торговли; степень благосостояния населения и др., а также климатические условия - раз-

личная продолжительность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в север-

ной); потребление населением овощей и фруктов и т. д.__ 

Ориентировочная норма накопления ТБО для г. Горнозаводска составляет: 

Qгод = 12700 х 1,4 = 17780 м3 

Сбор ТБО на территории Горнозаводска осуществляется бестарным способом. На 

территории города отсутствуют контейнерные площадки и мусоросборники. Мусоровоз со-

бирает ТБО от придомовой территории напрямую от населения 3 раза в неделю (понедельник, сре-

да, пятница). Отсутствие мусоросборников улучшает внешний вид двора и его санитарное состоя-

ние. Однако, строго регламентированное время выноса мусора не всегда оказывается удобным для 

жителей. В таких случаях бытовой мусор не выносится из квартир или выносится в непредусмот-

ренное графиком очистки время и выбрасывается прямо во дворе. Отсутствует система сбора 

крупногабаритных отходов, система сбора опасных непромышленных отходов. 

Транспортирование ТБО на территории города осуществляется 3 мусоровозами МУП Горно-

заводский «Комбинат благоустройства»: КАМАЗ 53213 (КО – 415), ЗИЛ 4332 – 62 (КО –431), ГАЗ 

– 53 (М - 53). Каждый мусоровоз совершает объезд дворовых территорий по установленному гра-

фику, совершая 1 рейс в сутки, 3 рейса в неделю. Таким образом, учитывая коэффициент уплотне-

ния отходов, производительность 3 мусоровозов составляет около 90 м3/сутки. При ориентировоч-

ном суточном количестве накопления ТБО – 40 м3, увеличение мусоровозного парка машин не 

требуется. Некоторые организации самостоятельно вывозят собственные ТБО, ТБО ведомственно-

го жилья и иных ведомственных объектов, оплачивая захоронение владельцу полигона. Сбор и вы-

воз жидких отходов из неканализованного жилья осуществляет ассенизационная машина. Количе-

ство жителей, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, где отсутствует канализация, со-

ставляет порядка 1500 чел. Объем жидких отходов подлежащих удалению ассенизационной маши-

ной составляет 3,0 тыс. м3. 
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Недостатки системы транспортировки отходов: 

• отсутствие гарантии доставки ТБО в разрешенные места размещения и захоронения; 

• перевозка отходов, которые могут быть переработаны в сырье или продукцию; 

• старение парка машин. 

Опасные отходы собираются в основном на предприятиях, которые охвачены системой 

статотчетности 2 – ТП (отходы). Ртутьсодержащие отходы принимает ООО «Оскар», ООО 

«Экосфера»; аккумуляторы отработанные – ООО «Агрокомплект», ООО «Ресурс». 

Опасные отходы, образующиеся в жилом секторе (люминесцентные лампы, отработанные 

аккумуляторы, автомобильные покрышки, батарейки, предметы бытовой химии) отдельно не со-

бираются и в полном объеме вывозятся на свалку или несанкционированно складируются в окру-

жающей среде. 

Биологические отходы. К категории БО относятся древесные отходы, обрезь деревьев, листва, тра-

ва, пищевые отходы. Биологические отходы почти полностью, за исключением древесных, попа-

дают на полигон захоронения вместе с остальными отходами. Медицинские отходы. К МО отно-

сятся отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), классифицирующиеся согласно 

СанПиН 2.1.7.728-99. Медицинские отходы класса А (неопасные) передаются для захоронения на 

полигон ТБО, класса Б (опасные) дезинфицируются и передаются на утилизацию ЗАО «Олданс», 

патолого – анатомические отходы захораниваются на кладбище, класса Г (отходы по составу близ-

кие к промышленным) – передаются для использования и обезвреживания. Ртуть содержащие от-

ходы передаются ООО «Оскар», рентгеновская пленка передается в областную клиническую боль-

ницу. 

Обезвреживание ТБО на территории Горнозаводска осуществляется на городской свалке. 

Свалка введена в эксплуатацию в 1995г., находится в муниципальной собственности. Срок эксплу-

атации 20 лет. Проектная документация на свалку отсутствует. 

Объект располагается на расстоянии 10 км восточнее Горнозаводска. Количество накопленных от-

ходов на 01.01.2006 г. – 44 тыс. тонн. Устройство городской свалки не соответствует экологиче-

ским и санитарным нормам и является мощным источником загрязнения окружающей среды. 

Недостатки системы обезвреживания: 

• значительный экологический ущерб окружающей среде за счет нарушения технологии 

захоронения отходов; 

• захоронение токсичных отходов; 

• необходимость строительства нового полигона к 2015 г. 
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Уборка городских территорий. Производится на улицах и площадях, территориях мест обществен-

ного пользования, а также на территориях жилых кварталов и микрорайонов. Уборка городских 

территорий разделяется на летнюю и зимнюю. 

Основными видами летней уборки улиц является подметание и мойка проезжей части. 

Очистка дворовых территорий производится дворниками в дворовые сборники, смет вывозится на 

городскую свалку. 

Согласно СНиП 2.07.01-89*, смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, парков составляет 10 

кг/год. Площадь городских улиц составляет 14,7 га. Количество смета 

Горнозаводска составляет 1470 тонн/год. Зимняя уборка улиц заключается в расчистке проезжих 

частей и тротуаров от снега, сборе и удалении снега с улиц, а также борьбе с гололедицей. Специа-

лизированная снеговая свалка в городе отсутствует. Снег с дорог вывозится к городским очистным 

сооружениям и складируется в окружающей среде. 

 

Выводы: 

Сложившийся порядок работы с ТБО в городе не обеспечивает удаление отходов со всех город-

ских объектов, не исключает нарушения технологии на всех этапах, стимулирует возникновение 

несанкционированных свалок, не обеспечивает полноту сбора средств, перекладывает на бюджет 

часть расходов населения и юридических лиц. Система вторичного использования отходов на тер-

ритории города развита недостаточно. Схемой удаления ТБО остаются не охвачены: гаражные и 

садоводческие кооперативы, мелкие торговые предприятия, а также временные торговые точки. 

Отходы от этих объектов сжигаются или нелегально размещаются в окружающей среде, при этом 

наносится ущерб окружающей среде и экономический ущерб от недополучения средств. 

Проектные предложения 

1. Общая масса бытовых отходов города, рассчитана в соответствии со СНиП 2-07- 01- 

89*, прил.11.: 

• на 1 очередь – 1,4 м3 на 1человека в год; 

• на расчетный срок – 1,5 м3 на 1человека в год (с учетом общественных и производственно- ком-

мунальных объектов); 

• жидкие отходы из выгребов – 2,0 м3 на 1человека в год; 

• смет с 1м2 твердых покрытий улиц – 10 кг в год. На первую очередь смет с городских территорий 

составит на расчетный срок - 3150 т/год). 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Необходимо строительство нового полигона захоронения ТБО, отвечающего санитарно эпиде-

миологическим и экологическим требованиям. 
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Создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных феде-

ральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 

своей компетенцией. 

Участки под проектируемые усовершенствованные полигоны должны отвечать особым 

гидрогеологическим, санитарно-гигиеническим и хозяйственным требованиям, регламентирован-

ным в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов» (М., 1996 г.). 

На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую при-

родную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в поль-

зовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состоя-

ния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполни-

тельной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водо-

сборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных ра-

бот в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопас-

ности ведения горных работ. 

На проектируемых полигонах предусматриваются следующие основные работы: 

• прием отходов от мусоровозов разных типов; 

• складирование по картам захоронений; 

• уплотнение и изоляция отходов грунтом или промотходами (шлаком и т.п.). 

Территория ограждается металлической сеткой на бетонных столбах высотой 1,8 м. 

Полигон оборудуется локальными или централизованными системами инженерного обеспечения 

(водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, телефонизация), включается в общую 

систему диспетчеризации инженерного оборудования города. Канализационные стоки, включая 

стоки от мойки мусоровозов, и дренированный загрязненный фильтрат полигона собирается и пе-

рекачивается (в зависимости от рельефа) на биологические очистные сооружения канализации. 

2. После закрытия старой городской свалки необходимо проведение ее рекультивации, согласно 

«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 

отходов» (М., 1996 г.). 
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3. Для решения проблемы токсичных промышленных отходов требуется развитие специализиро-

ванных предприятий и комплексов по переработке и обезвреживанию токсичных промышленных 

отходов. Решение данных вопросов должно быть рассмотрено в рамках  специализированных про-

грамм, в том числе в целевой программе «Отходы». 

4. Площадки для размещения строительных отходов должны быть предусмотрены в составе усо-

вершенствованных полигонов ТБО. 

5. Опасные медицинские отходы передавать для уничтожения специализированным организациям, 

имеющим соответствующую лицензию. 

6. Для утилизации зообиологических отходов предусмотреть выделение участка для скотомогиль-

ника с биологическими камерами на усовершенствованном полигоне. 

7. Уборка территории с усовершенствованных покрытий должна производиться в зимнее и летнее 

время, по планово-регулярной системе в течение всего года. 

Основными видами уборки являются:__ 

• сбор и удаление пыли и мусора, увлажнительный полив основных дорог и усовершенствованных 

покрытий. 

• на перспективу при эффективной работе системы по уборке, поливке тротуаров и магистралей, 

норма смета может быть уменьшена до 5 кг/ м2/год; 

• сбор и удаление снега, льда и посыпание специальной противогололедной смесью. 

Запретить обработку тротуаров и покрытий поваренной солью в зимний период. Все средства 

борьбы с гололедом должны быть согласованы с органами Роспотребнадзора. 

8. В наиболее жаркое время рекомендуется проводить поливку улиц для снижения запыленности 

воздуха и улучшения микроклимата. 

9. Организовать снегосвалку, оборудованную в соответствии с нормативами, 

аналогичными в ряде экологических требований для полигонов ТБО (ограждение, дренаж, отведе-

ние фильтрата и стока по поверхности на очистку). Сооружение должно поддерживаться в надле-

жащем санитарном состоянии. В местах складирования снега должен проводиться регулярный са-

нитарный контроль почв и рекультивация территории после схода снега. 

Нормативная санитарно-защитная зона - 100 м. 

Основные направления деятельности по снижению экологической опасности обращения с 

ТБО: 

♦ продолжение работ по инвентаризации образующихся, перерабатываемых и захороняемых отхо-

дов производства и потребления; 

♦ внедрение технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов 
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производства и потребления; 

♦ внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки 

отходов; 

♦ проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов 

потребления; 

♦ разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, 

исключающие возможность их появления. 

Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации, переработки, захоронения про-

мышленных и бытовых отходов, образующихся на территории города, разрабатываются в специа-

лизированных (целевых) программах.                         По мере разработки программы подлежат уче-

ту при разработке градостроительной документации на последующих стадиях проектирования го-

родской территории. 

 

1.10.4. Электроснабжение. 

На территории Горнозаводского городского поселения проходят существующие ЛЭП ВЛ-110кВ 

Койва-Бисер, ПС 110/36/6 кВ «Новая Пашия», ПС 110/35/10 кВ «Цемент» и тяговая подстанция в 

ст.Койва.  

Результаты расчетов электрических нагрузок проектируемых общественных зданий и 

сооружений выполнены по укрупненным удельным . 

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей 

выполнены по укрупненным удельным показателям (0.39 кВт/чел на существующее положе-

ние,0.45 кВт/чел на 1 очередь строительства и 0.51 кВт/чел на расчетный срок) в соответствии с 

табл. 2.4.3* РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей г. 

Москва, 1994 г. (с изменениями и дополнениями за №213 от 29.07.1999 г.). 

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями 

выполнены по укрупненным удельным показателям (годовое число использования максимума 

электрической нагрузки принято 5300) в соответствии с табл. 2.4.4* РД 34.20.185-94 Инструкции 

по проектированию городских электрических сетей г. Москва, 1994 г. (с изменениями и дополне-

ниями за №213 от 29.07.1999 г.). 

 

Для электроснабжения многоквартирной застройки предусматривается строительство необходимо-

го количества блочных комплектных трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ типа 2БКТП с под-

ключением к ПС 110/35/6 кВ «Новая Пашия» через шины 6 кВ реконструируемого ЦРП-6 кВ. Под-
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ключение проектируемых ТП на напряжение 6 кВ предусматривается по воздушно-кабельным ли-

ниям 6 кВ, при этом могут использоваться как существующие воздушно-кабельные линии 6 кВ, 

так и проектируемые вновь. 

Для электроснабжения усадебной застройки, а также многоквартирной застройки и проектируемых 

учреждений и предприятий обслуживания в данных микрорайонах, предусматривается строитель-

ство необходимого количества блочных комплектных трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ 

типа 2БКТП с подключением к ПС 110/35/10 кВ «Цемент». 

Электроснабжение проектируемых учреждений и предприятий обслуживания в пределах суще-

ствующей застройки предусматривается от существующих трансформаторных подстанций при со-

ответствующей их реконструкции, а так же реконструкции сетей 6-10 кВ. Для электроснабжения 

нового предприятия МУП «Хлебокомбинат» предусматривается строительство отдельной транс-

форматорной подстанции 6/0.4 кВ с подключением по двум взаиморезервируемым линиям 6 кВ от 

ПС 110/36/6 кВ «Новая Пашия». 

 

 

 

 

Расчет годового потребления электроэнергии 

 

Табл. №21 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Расчетный 

срок  

I периода 

Расчетный 

срок  

II периода 

1. По г.Горнозаводск    

1.1. 
Потребность в электроэнергии на 

коммунально-бытовые нужды 
млн.кВт.ч/год 11,3 16,7 

1.2. 
Потребность в электроэнергии на 

производственные нужды (30%) 
- “ - 3,4 5,0 

1.3. ИТОГО: - “ - 14,7 21,7 

2. по ст.Вижай    

2.1. 
Потребность в электроэнергии на 

коммунально-бытовые нужды 
млн.кВт.ч/год 0,2 0,3 

2.2. 
Потребность в электроэнергии на 

производственные нужды  
- “ - 0,06 0,1 

2.3. ИТОГО: - “ - 2,06 0,4 

3. по ст.Койва    

3.1. 
Потребность в электроэнергии на 

коммунально-бытовые нужды 
млн.кВт.ч/год 0,3 0,43 

3.2. 
Потребность в электроэнергии на 

производственные нужды  
- “ - 0,1 0,13 

3.3. ИТОГО: - “ - 0,4 0,56 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Расчетный 

срок  

I периода 

Расчетный 

срок  

II периода 

4. ВСЕГО: млн.кВт.ч/год 17,16 22,66 

 

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных 

подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке. 

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необ-

ходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за поль-

зование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены мо-

рально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное. 

 

5.10.5. Теплоснабжение. 

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, графических материа-

лов и расчетных показателей по площадкам жилищного строительства и предприятиям обслужи-

вания, а также материалов, предоставленных Администрацией Горнозаводска Пермского края, 

ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП «Теплоэнерго»). 

Существующее положение. В настоящее время централизованное теплоснабжение города осу-

ществляется от 4 котельных ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП «Теплоэнерго») и котельных 

предприятий. 

Теплоснабжение многоквартирных жилых зданий и объектов соцкультбыта (СКБ) 

осуществляется от котельных ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП «Теплоэнерго»);  значи-

тельные тепловые нагрузки обеспечиваются от котельной ОАО 

«ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» и котельной Горнозаводского ЛПУМГ. Тепло в жилых зданиях и на 

объектах соцкультбыта используется на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. Теплоснабжение зданий усадебной застройки осуществляется от автономных теп-

логенераторов и централизованно. Теплоснабжение предприятий осуществляется, в основном, от 

собственных источников тепла.__ 

 

Котельные работают на природном газе, кроме котельной №2 (топливо – дрова). Собственные теп-

логенераторы в зданиях усадебной застройки газовые, электрические или 

работают на дровах. Котельные ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» имеют резервы по тепловым 

нагрузкам. В котельных №2,3,3а установлено современное оборудование (год ввода в эксплуата-

цию 2001-2008); оборудование котельной №1 нуждается в замене в связи с физическим износом 

(год ввода в эксплуатацию 1982). 
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Сведения по котельным ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» приведены в таблице 1. 

Суммарная установленная мощность указанных источников составляет 24,17 Гкал/час (28,1МВт); 

подключенная к ним нагрузка 15,16 Гкал/час (17,63 МВт); резерв мощности по указанным котель-

ным 9,01 Гкал/час (10,48 МВт). Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с приготовлением 

горячей воды в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) 

и непосредственно в котельных. 

Прокладка тепловых сетей подземная и надземная. Пропускная способность сетей достаточна для 

пропуска требуемых расходов теплоносителя. Общая протяженность сетей согласно данным МУП 

«Теплоэнергоа». 

В данном проекте не учитывается тепловая нагрузка промышленных предприятий. 

Источники теплоснабжения Учитывая рекомендации ООО «ГорнозаводскМИКРОТЭК» (МУП 

«Теплоэнерго») и резервы существующих источников теплоснабжения, данным проектом преду-

сматривается: 

- теплоснабжение проектируемых жилых зданий секционной застройки и общественных зданий, 

расположенных вблизи котельных МУП «Теплоэнерго», - от существующих котельных №1,3 (см. 

табл.7); при этом на расчетный срок предусматривается реконструкция котельной №1 с увеличени-

ем ее мощности до 8,0 МВт и заменой оборудования; 

- теплоснабжение проектируемых многоэтажных жилых зданий и общественных зданий, 

расположенных вблизи ЦТП №1 (ОАО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ») и ЦТП ЛПУМГ – от этих 

тепловых пунктов при условии их реконструкции; 

- теплоснабжение проектируемых зданий усадебной застройки - от собственных теплогенераторов, 

работающих на природном газе. 

На последующих стадиях проектирования необходимо учитывать, что источники теплоснабжения 

учреждений соцкультбыта с круглосуточным пребыванием людей (в т.ч. больницы) нуждаются в 

резервировании.   

Тепловые сети 

Согласно данным МУП «Теплоэнерго» 6,4 км сетей нуждается в реконструкции в связи с 

физическим износом. Требуется перекладка 0,8 км сетей в связи с увеличением диаметра. Данные 

по объемам реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 9. Для подключения проектируе-

мых зданий необходимо выполнить строительство новых тепловых сетей, протяженностью 3,4 км; 

расчет диаметров должен быть выполнен на последующих стадиях проектирования после уточне-

ния тепловых нагрузок, располагаемого напора, пьезометрического графика и точек подключения. 

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных пром-
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предприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собствен-

ных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую за-

стройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентра-

лизованных источниках. 

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между 

собой и рассматриваются как отдельные системы. 

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между 

собой и рассматриваются как отдельные системы. 

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, со-

гласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.  

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено 

дифференцированным: 

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы 

(СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно 

стоящих локальных блочно-модульных котельных; 

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных ко-

тельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов. 

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается 

размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по террито-

рии) блочно-модульных котельных на газовом топливе. 

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на га-

зовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе 5.10.6.«Газоснабжение». 

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существен-

но улучшится.  

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели 

работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка 

в населенных пунктах. 

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от ин-

дивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабже-

ния являются: 

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назна-

чения и производственных предприятий; 

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких 
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предприятиях и общественных зданиях. 

 

5.10.6. Газоснабжение 

Проектные решения г.Горнозаводск. 

По представленным данным требуется реконструкция котельной №1 с заменой устаревшего газо-

вого оборудования. В остальных существующих котельных, работающих на газовом топливе, 

установлено современное оборудование и обеспечен запас мощности. 

В проектируемой многоквартирной застройке газ используется на нужды пищеприготовления из 

расчета 100 м3/год на одного человека. Газоснабжение новых площадок строительства возможно 

подключить к существующим сетям газопроводов низкого давления. 

В проектируемой усадебной застройке предусмотрена установка ПГБ (пунктов регуляторных 

блочных) для снижения давления от существующих сетей высокого давления. Для данной застрой-

ки газ используется на нужды пищеприготовления, отопления и приготовления горячей воды.  

Теплоснабжение общественных зданий, удаленных от существующих котельных, преду-

смотрено от автономных котельных, работающих на газовом топливе от газопроводов высокого 

давления. Расходы газа для автономных котельных приведены в таблице 58 Диаметры проектиру-

емых газопроводов высокого и низкого давлений должны быть рассчитаны на последующих ста-

диях проектирования. 

 

Генеральным планом Горнозаводского городского поселения предусмотрено сохранение су-

ществующей схемы газоснабжения поселения с ее реконструкцией и развитием.  

Газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и мик-

рорайонные газораспределительные пункты (ГРП и ГРПШ). 

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет 

осуществляться по двухступенчатой системе: 

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРС с раздельными выходами газопроводов 

среднего давления к ГРП, устанавливаемыми в населенных пунктах. ГРП устанавливается для 

снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне. 

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котель-

ным для общественной застройки, к ГРП и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ 

будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам. 

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые. 

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми. 
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Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения 

технических условий. 

           Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, 

со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного 

типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не опре-

делен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих пло-

щадей.  

 

Расчетное потребление газа по поселению 

Табл. № 22 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Расчетный 

срок  

I периода 

Расчетный 

срок  

II периода 

1. по г.Горнозаводск    

1.1. 
Потребление газа на коммуналь-

но-бытовые нужды 
куб.м./час   

1.2. 
Потребление газа на производ-

ственные нужды (15 от п. 1.1) 
- “ -   

1.3. ИТОГО: куб.м./час 1254,5 1254,5 

2. ст.Вижай    

2.1. 
Потребление газа на коммуналь-

но-бытовые нужды 
куб.м./час 315 327 

2.2. 
Потребление газа на производ-

ственные нужды  
- “ - - - 

2.3. ИТОГО: куб.м./час   

3. по ст.Койва    

3.1. 
Потребление газа на коммуналь-

но-бытовые нужды 
куб.м./час 459 477 

3.2. 
Потребление газа на производ-

ственные нужды  
- “ - - - 

3.3. ИТОГО: куб.м./час 2028,5 2058,5 

4. ВСЕГО: куб.м./час   

 

Примечание:  - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, 

нагрузки приняты ориентировочно. 

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 4,6 млн. куб.м/год,. 

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 4,6 млн. куб.м./год. 

 

5.10.7. Связь. 
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Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный 

путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с техно-

логией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Теле-

фонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках фор-

мирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с те-

лефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.  

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых се-

тей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. В 

ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.  

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на 

цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объ-

явленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиове-

щательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к ин-

терактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизи-

онного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в 

единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% 

охват всего населения района телевизионным вещанием. 

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения 

информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслужива-

ния. 

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального вари-

анта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлага-

емые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе. 

Телефонизация жилых, общественных и производственных зон Горнозаводского городского 

поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС, размещенной в 

г.Горнозаводск и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной си-

стеме предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и 

производственных объектов.  

            Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей теле-

фонной канализации. На территории города Горнозаводска функционирует телефонная станция, 

расположенная по ул. Красных партизан. Информация об общем количестве и свободной емкости 

телефонных номеров,  планируемой реконструкции и расширении отсутствует. 
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В г.Горнозаводск: Для телефонизации многоквартирной застройки №1 по ул. Корова, №2 по ул. 

Кирова-Тельмана (микрорайон 7), №3 по ул. Кирова (микрорайон 7) и №4 по ул. Пионерской 

(микрорайон 7) предусматривается прокладка телефонных кабелей по существующей  и проекти-

руемой телефонной канализации. 

Для телефонизации многоквартирной и усадебной застройки микрорайона 10, микрорайонов 

«Дружба», «Лесной 1», «Лесной 1а», «Лесной 2» и «Лесной 2а» предусматривается строительство 

телефонной канализации от АТС до микрорайонов с устройством распределительных шкафов 

400х2. 

Расширение емкости существующей АТС будет определяться с учетом объектов строительства в 

зависимости от темпов развития районов и города в целом, повышения спроса на оказываемые 

услуги в области телефонной связи и телекоммуникационных услуг. 

Для радиофикации многоквартирной застройки №1, №2, №3 и №4 предусматривается строитель-

ство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением к существующим мно-

гоэтажным жилым домам. 

Для радиофикации многоквартирной и усадебной застройки микрорайона 10,  микрорайонов 

«Дружба», «Лесной 1», «Лесной 1а», «Лесной 2» и «Лесной 2а»  предусматривается строительство 

распределительных фидеров от здания АТС до микрорайонов 

 

.  

Расчетное количество абонентов телефонной связи 

                                                                                                         Таблица  №23 

№№ 

п/п 
Населенный пункт предприятия 

Единица  

измерения 

Расчетный 

срок  

I этапа 

Расчетный 

срок  

II этапа 

1. г.Горнозаводск абонент 3962 4119 

2. ст.Вижай - “ - 70 73 

3. Ст.Койва  102 106 

4. 
Предприятия за пределами насе-

ленных пунктов 
- “ - - - 

5. ВСЕГО абонент 4134 4298 

 

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального вари-

анта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлага-

емые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе. 
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Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и 

проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотранс-

ляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.  

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается воздушной. 

 

5.11. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 

22.07.2008г.; гл.17; ст.76) – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселе-

ний и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразде-

ления к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 15 минут. Подразделения по-

жарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 

На территории поселения подразделение пожарной охраны находится в г.Горнозаводск. 

На дальнейших стадиях проектирования территории населенных пунктов необходимо учи-

тывать следующие противопожарные мероприятия:  

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров; 

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники 

размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 

превышать 150 метров; 

- подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон – к односекцион-

ным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских до-

школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и про-

ектных организаций, органов управления учреждений; 

- к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине дол-

жен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны – при ширине здания, со-

оружения или строения не более 18 метров; с двух сторон – при ширине здания, сооружения или 

строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

 

5.12. Инженерная подготовка территории. 

Инженерная подготовка территории Горнозаводского городского поселения представляет 

собой комплекс мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для градо-

строительного использования. 
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В связи с оценкой рельефа, геологических и гидрологических условий, а также согласно 

принятым планировочным решениям, инженерная подготовка территории города Горнозаводского 

городского поселения будет заключаться в выполнении следующих мероприятий: 

1. Организация рельефа. 

2. Организация поверхностного стока. 

3. Организация искусственных водоемов. 

4. Защита территории от подтопления. 

5. Благоустройство оврагов и внутригородских водоемов. 

6. Противокарстовые мероприятия. 

На последующих стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических 

изысканий проектные предложения могут уточняться. 

Организация_рельефа 

Организация рельефа или вертикальная планировка территории задает проектируемойпо-

верхности отметки и уклоны, обеспечивающие отвод поверхностных вод, благоприятные и без-

опасные условия движения транспорта и пешеходов, организацию рельефа при наличии неблаго-

приятных физико-геологических процессов. 

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими, за исключением 

участков, где требуется изменение по условиям проекта. На вновь проектируемых улицах верти-

кальная планировка выполнена из условий максимального приближения к естественному рельефу, 

а также из условий выполнения нормативных уклонов по улицам. 

Минимальный уклон проезжей части магистральных улиц – 0,004 (0.4%) 

Максимальный уклон проезжей части магистральных улиц – 0,060 (6%) 

При проектировании улиц учитывались требования СниП 2.07.01-89 по созданию 

нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода ливневых и талых вод. Верти-

кальной планировкой намечено высотное решение транспортных пересечений через ручьи и овра-

ги – это дамбы с водопропускными трубами, либо мосты. 

Отсутствие уклонов естественного рельефа или его превышение допустимых норм для 

создания благоприятных условий формирования архитектурно-пространственного облика 

застройки и обеспечения нормальных условий для поверхностного водоотвода и условий 

движения транспорта, вызвало необходимость проведения земляных работ в виде подсыпки либо 

срезки грунта. 

Организация поверхностного стока 
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Важным элементом инженерной подготовки проектируемой и существующей территории 

является тщательная организация стока поверхностных вод с целью полного и быстрого отвода 

дождевых и талых вод за ее пределы. 

Поверхностный водоотвод с территории города предлагается осуществлять посредством со-

здания самотечной системы дождевой канализации открытого и закрытого типа. Для открытой си-

стемы водоотвода водостоками служат уличные бордюрные лотки, кюветы и канавы. На пере-

крестках улиц и на въездах в кварталы устраиваются переездные мостики или трубы мелкого за-

ложения. В районах низкоплотной коттеджной застройки применяются внутриквартальные закры-

тые лотки вдоль местных проездов с выпуском стоков в уличную дождевую сеть. На территориях 

2-5 этажной застройки и общественных центров проектом предусматривается устройство закрытой 

дождевой (ливневой) канализации из железобетонных труб. Закрытая система водоотвода наибо-

лее совершенна и отвечает самым высоким требованиям благоустройства территории. Она органи-

зует сброс поверхностных вод через очистные сооружения в открытые водоемы, что обеспечивает 

охрану водоемов от загрязнения. 

Организация поверхностного водоотвода осуществляется в результате выполнения 

мероприятий по вертикальной планировке, благоустройству внутрирайонных территорий и 

устройства системы дождевой канализации. Сток поверхностных вод организуется по лоткам про-

езжих частей улиц до мест установки дождеприемных колодцев закрытой водосточной сети.  За-

крытая система водоотвода наиболее совершенна и отвечает самым высоким требованиям благо-

устройства территории. Она организует сброс поверхностных вод через очистные сооружения в 

открытые водоемы, что обеспечивает охрану водоемов от загрязнения. 

В городе Горнозаводске отвод поверхностного стока закрытой дождевой канализацией 

осуществляется по ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Тельмана и ул. Свободы с выпуском в р. 

Мал.Суходол без очистки. Протяженность существующей дождевой канализации просчитана с то-

посъемки и составляет ориентировочно 1,5км. 

При анализе направлений стока атмосферных осадков на территории города наметились два 

водосборных бассейна. Площади бассейнов, с которых отводится поверхностный сток следующие: 

140га – на очистные с выпуском в р. Мал. Суходол; 94га – на очистные с выпуском в р. Суходол 

Тип очистного сооружения принимаем в зависимости от площади водосборного бассейна, характе-

ра застройки и планировочных условий с учетом развития коллекторов дождевой канализации. 

Проектом предлагается применить тип очистного сооружения – пруд-отстойник. Водоприемника-

ми на городской территории будут служить р. Малый Суходол и р. Суходол. Размер санитарно-

защитной зоны прудов-отстойников-100м. На местах выпуска воды в овраги должны быть прове-
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дены соответствующие мероприятия, исключающие размыв склона оврага, такие как устройство 

гасителей, не размываемых водостоков, озеленение склонов путем посадки деревьев и кустарни-

ков. Общая протяженность коллекторов в сети дождевой канализации заложенных в проекте со-

ставляет – 9,6 км. Организация искусственных водоемов На базе существующего ручья Малый Су-

ходол проектом предусматривается организация искусственного водоема – пруда, который будет 

являться зоной отдыха горожан. Водоем запроектирован с очертаниями, следующими за есте-

ственными очертаниями рельефа. 

Искусственное обводнение достигнуто путем создания новой плотины, одновременно обеспечива-

ется пропуск транспортных потоков. 

Площадь, занимаемая искусственным водоемом, составит ориентировочно 5,4 га. Береговые 

откосы пруда планируют крутизной 1:1,5 и 1:2. 

Организация искусственных водоемов 

В целях предотвращения береговой эрозии, схемой инженерной подготовки предполагается 

осуществить уполаживание берегов на крутых участках, укрепление надводных откосов от размы-

ва путем посева трав, посадки кустарников и деревьев ивовых пород. 

Защита территории от подтопления Подтопление грунтовыми водами территории города 

обусловлено влиянием природных и техногенных факторов. 

В соответствии с требованиями СниП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капи-

тального типа принимается равной 2м. Подтопленные участки существуют, но широко не распро-

странены, так как носят локальный характер. 

Для защиты территории от подтопления предусматривается проведение комплекса 

мероприятий: организация дренажной системы, подсыпка территории, вертикальная планировка 

территории и организация поверхностного стока. 

Проектируемый участок, расположенный в микрорайоне “Дружба”, находится в зоне избыточного 

и достаточного увлажнения, что может быть связано неблагоприятным стоком поверхностных вод. 

Правильная организация стока и устройство систематического горизонтального дренажа, а также 

высокий уровень благоустройства застраиваемой территории будут способствовать снижению го-

ризонта подземных вод в пределах рассматриваемой площади. Выпуск дренажа самотеком пред-

полагается направить в сеть дождевой канализации. Благоустройство внутригородских водоемов и 

оврагов 

Город Горнозаводск расположен на водораздельном пространстве рек Тимчиха и Суходол. 

Местность городской застройки средне–холмистая, рассечена небольшими холмами и оврагами. 

Центральная часть города расположена на склонах реки Малый Суходол, правый берег которой 
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представляет собой плато со значительным уклоном в северо-восточном направлении_. По резуль-

татам обследования состояния прудов и гидротехнических сооружений проектом предложены сле-

дующие мероприятия, осуществляемые за счет балансодержателя: 

• Разработка проекта ремонта дамбы и водослива пруда на ручье б/н (бассейн р. Суходол) 

• Организация работ по ремонту дамбы и водослива пруда на ручье б/н (бассейн р. 

Суходол) 

• Ремонт или замена лотка водосброса пруда на р. Тимчиха 

• Расчистка пруда на р. Тимчиха, расчистка входа в лоток от мусора 

К территориям с особыми природно-техногенными условиями отнесены склоны и долины ручьев, 

логов и оврагов, расчленяющих поверхность города. Эти территории в ненарушенном природном 

состоянии подвержены размыву и разрушению склонов потоками дождевых и талых вод, подмыву 

берегов и русла потоками ручьев, оврагообразованию, переувлажнению подножий склонов и забо-

лачиванию. 

Для создания благоприятных условий использования территории проектом предусматриваются 

следующие мероприятия по благоустройству оврагов и предотвращению их дальнейшего развития: 

1. тщательная организация поверхностного стока на прилегающих к склонам  территориях. 

2. крутые склоны оврагов уположить и укрепить посевом трав, посадкой насаждений  древесно-

кустарниковых пород. 

3. каптаж родников 

4. частичная засыпка отвершков оврагов (при градостроительной целесообразности) с уплотнением 

грунта и организацией водоотвода. 

Также проектом предлагается комплекс основных мероприятий по благоустройству водотоков и 

водоемов на территории города: 

1. соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

2. расчистка русел водотоков, частичное дноуглубление;__ 

3. укрепление берегов отдельных разрушающихся участков. 

4. ликвидация выпусков неочищенных промстоков с территорий предприятий, аварийных 

. сбросов хозяйственно-фекальной канализации. 

Сведения о гидротехнических сооружениях (ГТС) прудов, расположенных на территории 

Горнозаводского городского поселения 

Таблица № 24. 

 

Населенный 
Водоток, на 

котором об-

Объем 

пруда,  

Площадь  

пруда, га 

Собственник 

ГТС 

Техническое  
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пункт, № ГТС  

согласно ин-

вентаризации 

разован пруд тыс. 

м
3
 

состояние ГТС 

(необходимость 

ремонта) 

г. Горноза-

водск, № 4 

руч. Малый 

Суходол 
4,2 0,60 

не опреде-

лен 

капитальный 

ремонт 

г. Горноза-

водск, № 3  

руч. Малый 

Суходол 
37,4 2,2 

не опреде-

лен 

текущий ре-

монт 

г. Горноза-

водск, № 5 
р. Тимчиха 14,4 0,80 

не опреде-

лен 

текущий ре-

монт 

Все ГТС прудов, расположенных на территории Горнозаводского городского поселе-

ния, относятся к IV классу капитальности, не подлежат декларированию безопасности и 

не являются потенциально опасными для объектов, находящихся в нижних бьефах. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

необходимо соблюдать ограничения хозяйственной деятельности и использования зе-

мельных участков в зонах возможного затопления, подтопления, установленные статьей 

67.1 Водного Кодекса Российской Федерации (ред. от 21.10.2013). 

Также необходимо обеспечить постановку на учет ГТС прудов №№ 3-5 в качестве бес-

хозяйного имущества с последующим принятием в собственность либо проведение ко-

миссионных обследований на предмет исключения вышеуказанных ГТС прудов из пе-

речня ГТС Пермского края. 

 

Противокарстовые мероприятия 

Согласно отчету об инженерно-геологической изученности территория города Горнозаводска со-

гласно районированию относится к Пашийско–Чусовскому району интенсивного карста в извест-

няках и доломитах. В разные годы на разных площадках были встречены древние карстовые во-

ронки и заполненные карстовые полости, приуроченные, как правило, к склонам речек, оврагов и 

логов. 

При освоении закарстованных территорий для определения степени их устойчивости 

строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст. 

Для обеспечения устойчивости зданий и сооружений в закарстованных зонах необходима предва-

рительная общая инженерная подготовка территории: 

1. планировка и отвод поверхностных вод 

2. засыпка карстовых впадин глинистым материалом 

3. тампонирование трещин в выемках, где обнажаются карстующие породы 

4. устройство уширенной отмостки у зданий 
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5. устройство монолитного железобетонного ростверка 

6. при эксплуатации зданий и сооружений необходимо устранять переувлажнение грунтов 

вследствие застаивания воды в канавах предупредить утечку на инженерных сетях. 

 

Виды разрешенной деятельности в пределах водоохранной зоны, а также соответствующие 

ограничения устанавливаются Водным кодексом РФ. На жилых участках, производственных и 

коммунальных объектах, расположенных в границах водоохранной зоны должны соблюдаться 

правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.   

Генеральным планом исключено: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления;  

3) движение и стоянка транспортных средств (за исключением их движения по дорогам и сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие). 

 В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеназванными ограничениями проек-

том исключена:  

1) распашка земель; 

2) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в 

борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интро-

зональные ландшафты.  

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает: 

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей; 

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны; 

- проведение лесопосадок и залужение пашни; 

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования; 

- другие специальные мероприятия. 

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соот-

ветствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями. 

 

Предусматривается канализование жилой и общественно-деловой застройки, а также водоот-

ведение от всех предприятий населенных пунктов. Также предполагается проведение дноуглуби-

тельных работ с целью очистки русла от ила.  
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Кроме того, планируются следующие мероприятия по инженерному благоустройству терри-

тории поселения: 

 Создание буферных зон вокруг промрайонов с зелеными насаждениями 

специального назначения (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) - органи-

зация санитарно-защитных зон (СЗЗ); обеспечение нормативным озеленением СЗЗ; сокращение 

СЗЗ после экореконструкции предприятий; благоустройство территорий СЗЗ; 

 Экореконструкция промпредрприятий - модернизация производств на базе 

современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием 

ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение эффективности произ-

водства, конкурентоспособность выпускаемой продукции, рост производительности труда, сни-

жение издержек производства; установка нового и повышение эффективности существующего 

пылегазоочистного оборудования; ликвидация неорганизованных источников загрязнения воз-

душного бассейна; 

 Ограничение размещения предприятий по классу опасности (в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

 Озеленение автомагистралей – с целью уменьшения загрязнения воздушной среды и защи-

ты от транспортного шума путем организации защитных полос озеленения; 

 Посадка многолетних насаждений – по периметру населенных пунктов генеральным планом 

предусматривается высадка зелёных насаждений; 

 Благоустройство пляжей; 

 Углубленная очистка производственных стоков перед выпуском в каналицию для достиже-

ния нормативных ПДС (см. раздел 5.10.2. Система водоотведения); 

 Строительство ливневой канализации на территории промплощадок и коммунальных зон 

(см. раздел 5.10.2. Система водоотведения); 

 Обвалование территорий со стороны водного объекта (в соответствии со СНиП 2.06.15-85). 

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна поселения сводятся к следующему: 

 по промышленности: 

− реконструкция предприятий с обязательным внедрением передовых технологий на со-

временном оборудовании;  

− внедрение пыле-газоочистного оборудования на предприятиях; 

 организация высококачественной переработки сельскохозяйственного сырья; 

 ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. 

 другие организационные мероприятия: 
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 максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон; 

 благоустройство дорог в населённых пунктах, (строительство дорог с твёрдым покрыти-

ем, своевременный ремонт), что уменьшит содержание пыли в воздухе; 

 улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания 

зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и 

создания более привлекательного облика населенных пунктов; 

 ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле; 

 использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного 

газа; 

 использование нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной). 

5.13. Первоочередные мероприятия 

 

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений ге-

нерального плана на I этап развития (до 2017г.). Они определены с учетом действующих нацио-

нальных проектов и краевых программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и т. п. 

Другой немаловажной составляющей послужила активность предпринимателей в части освоения 

участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения. 

Таким образом, генеральным планом намечены следующие первоочередные мероприятия: 

1) Разработка проекта охранных зон объектов культурного наследия; 

2) в сфере жилищного строительства  - застройка пустующих территорий в существующих 

границах населенных пунктов. Строительство будет вестись комплексно, с одновремен-

ным развитием транспортной и  инженерной инфраструктуры. Проектирование намече-

но на 2013 г. Начало строительных работ – 2014 - 2015 г.  

3) в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры – ре-

конструкция административных, культурных и медицинских учреждений, реконструк-

ция общепоселковых центров с комплексом благоустройства, организацией детских и 

спортивных площадок и т. п.; 

4) в сфере мероприятий по проведению инженерной подготовки территории населенных 

пунктов и поселения в целом – ограничение размещения предприятий по классу опасно-

сти; экореконструкция промпредрприятий; углубленная очистка производственных сто-

ков перед выпуском в каналицию для достижения нормативных ПДС; строительство 

ливневой канализации на территории промплощадок и коммунальных зон; обустройство 

водоохранных зон и прибрежных полос; обвалование и подсыпка территорий затаплива-
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емых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев 

и укрепление дна тальвегов балок.  

5) в сфере промышленного, коммунально-складского строительства и транспорта – рекон-

струкция градообразующих предприятий поселения . Асфальтирование дорог и благо-

устройство улиц в каждом населенном пункте. Начало проектных и строительных работ 

– 2014 г. 

6) в сфере развития инженерной инфраструктуры: газификация населенных пунктов Горно-

заводского городского поселения, строительство очистных сооружений биологического 

типа, очистных сооружений ливневых стоков. 

Реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо. Начало проект-

ных и строительных работ – 2014 г. 

 

5.14. Основные технико-экономические показатели 

5.14.1. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану Горнозаводско-

го городского поселения 

 

Табл. № 25. 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 г. 

Расчетный  

период 2032 г. 

1. Территория поселения    

1.1. Всего: га 4589,8 4589,8 

 в том числе:    

1.1.1. земли  населенных пунктов - “ - 1772,5  1772,5 

1.1.2. 

земли промышленности,  энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики,  

космического  обеспечения, оборо-

ны, безопасности  и  иного  специ-

ального   назначения, всего, 

га 155,5 155,5 

 в том числе:    

 - земли промышленности; - “ - - - 

 - земли энергетики - “ - - - 

 - земли транспорта; - “ - 155,5 155,5 

1.1.3. 
земли сельскохозяйственного 

назначения, всего: 
га  

 

- 

 

- 

 в том числе:    

 - 
садоводческие объединения и ин-

дивидуальные сады; 
- “ - 42.4 42.4 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 г. 

Расчетный  

период 2032 г. 

 - 
предприятия, занимающиеся сель-

ским хозяйством; 
- “ - 

 

- 

 

- 

 -свободные земли поселения  - - 

 -пастбища  - - 

1.1.4. 
земли особо охраняемых террито-

рий и объектов 
га - - 

     

1.1.5. земли лесного фонда  - “ - 2661,8 2661,8 

1.1.6. земли запаса - “ - - - 

     

1.2. Из общей территории:  85,5 85,5 

 - 
территории резерва для развития 

населенных пунктов 
- “ - - - 

 - 
территории для индивидуального 

жилищного строительства 
- “ - 85,5 85,5 

 - 
территории  для   строительства  

дач, садоводства, огородничества 
- “ - - - 

2. Население    

2.1 Всего чел. 12244 12891 

3. Жилищный фонд 

кв.м  

общей площа-

ди квартир 
284,100 386,730 

3.2. 
Обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
кв.м./чел. 24,00 30,00 

4. 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания 
   

4.1. 
Детские дошкольные учреждения, 

всего 
мест 676 710 

4.2. Общеобразовательные школы,  всего - “ - 2190 2322 

4.3. 
Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
учащихся - - 

4.4. Высшие учебные заведения студентов - - 

4.5. Больницы, всего коек 165 165 

4.6. Поликлиники, всего 
Объект/пос. 

см. 
390 390 

4.7. 
Предприятия розничной торговли, 

всего 

м
2
 торг. пло-

щади 
3200 3612 

4.8. 
Предприятия общественного питания, 

всего 
посад. мест Нет данных 516 

4.9. Предприятия бытового обслуживания раб. мест Нет данных 8 

4.10. Учреждения культуры и искусства  мест Нет данных 9675 
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№№ 

п/п 
Показатели 
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состояние 

2013 г. 

Расчетный  

период 2032 г. 

4.11. 
Физкультурно-спортивные сооруже-

ния: 
   

4.11.1 Открытые плоскостные сооружения 

Га (для плос-

костных со-

оружений 

7,2 9,0 

4.11.2 Закрытые сооружения 
м

2
 пола 

спортзалов 

424,05 

 

774 

 

4.12. 

Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма 

(санатории, дома отдыха, пансионаты, 

лагеря для школьников и др.) 

- “ - Нет данных 90,3 

4.13. 
Учреждения социального обеспече-

ния 
объект - 2 

4.14. 

Организация и учреждения управле-

ния, кредитно-финансовые учрежде-

ния 

- “ - - 7 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. 
Протяженность железнодорожной 

сети 
км 29,7 29,7 

5.2. 
Протяженность автомобильных дорог 

– всего 
км 11,5 11,5 

 в том числе:    

 - федерального значения - “ - - - 

 - регионального значения - “ - 10,5 10,5 

 - межмуниципального значения - “ - 1,0 1,0 

 - местного значения - “ - - - 

5.3. Плотность транспортной сети:    

 - железнодорожной км/100кв.км 0,65 0,65 

 - автомобильной - “ - 0,25 0,25 

5.4. 
Протяженность судоходных речных 

путей с гарантированными глубинами 
км -  

5.5. 

Протяженность трубопроводного 

транспорта (магистрального нефте-

провода) 

- “ - - - 

5.6. Аэропорты единиц - - 

5.7. 

Обеспеченность населения индивиду-

альными легковыми автомобилями 

(на 1000 жителей) 

автомобилей - 3870 

6. 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

6.1. Водоснабжение    

6.1.1. Водопотребление – всего куб.м/сут. - - 

 
       в том числе на хозяйственно- 

       питьевые нужды 
- “ - - - 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

140 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2013 г. 

Расчетный  

период 2032 г. 

6.1.2. 
Производительность водозаборных 

сооружений 
- “ - - - 

 
в том числе водозаборов подземных 

вод 
- “ - - - 

6.1.3. 
Среднесуточное водопотребление на 

1 чел. 
л/сут.на чел. - - 

6.2. Канализация    

6.2.1. 
Объемы сброса сточных вод в по-

верхностные водоемы, всего 
куб.м/сут - - 

 
       в том числе хозяйственно- 

       бытовых сточных вод  
- “ - - - 

6.2.2. 
Из общего количества сброс сточных 

вод после биологической очистки 
- “ - - - 

6.2.3. 
Производительность очистных со-

оружений канализации 
- “ - - - 

6.3. Энергоснабжение    

6.3.1. Потребность в электроэнергии млн.кВт.ч/год - - 

6.4. Газоснабжение    

6.4.1. Потребление газа – всего млн.куб.м/год - - 

 в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды - “ - - - 

6.4.2. 
Удельный вес газа в топливном ба-

лансе 
% - - 

6.5. Связь    

6.5.1. 
Охват населения телевизионным ве-

щанием – всего 

%/от всего 

населения 
- - 

6.5.2. 
Обеспеченность населения телефон-

ной сетью общего пользования 

кол-во 

номеров 
- - 

6.6. Инженерная подготовка территории    

6.6.1. 

Территории, требующие проведения 

специальных мероприятий по инже-

нерной подготовке территории 

га - - 

6.7. Санитарная очистка территорий    

6.7.1. Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год  - 

 
в том числе количество утилизируе-

мых твердых бытовых отходов 
- “ - - - 

6.7.2. Мусороперерабатывающие заводы 
единиц 

/тыс.т/год 
- - 

6.7.3. Мусороперегрузочные станции - “ - - - 

6.7.4. 
Усовершенствованные свалки (поли-

гоны) 
единиц - - 

6.7.5. Общая площадь свалок га - - 

7. 
Ритуальное обслуживание населе-

ния 
   

7.1. Общее количество кладбищ га - - 
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8. 

Охрана природы и рациональное при-

родопользование (рекультивация не-

санкционировнной свалки) 

 - - 

8.1. 
Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
- “ - - - 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

6.1. Основные законодательные и нормативно-правовые документы в области безопасно-

сти. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для Пермского края 

являются: 

• Грозы; 

• Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

• Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

• Град с диаметром частиц 20 мм; 

• Гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

• Сильные ветра со скоростью более 20 м/с. 

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности при-

родных условий участки строительства относятся к категории простых. Поскольку г. Горнозаводск 

не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, уста-

новленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья 

населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому в генеральном 

плане должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное сниже-

ние негативных воздействий особо опасных природных явлений: 

• Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплош-

ным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с 

уклонами в сторону ливневой канализации; 

• Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

142 

воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых 

нагрузок при скорости ветра 23 м/с. 

• Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие 

снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для 

данного района строительства; 

• Сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера явля-

ется наличие на территории города потенциально опасных объектов и как следствие возникнове-

ние аварий на таких объектах. Аварии могут случиться в процессе эксплуатации оборудования при 

его разгерметизации. 

Потенциально опасными объектами для города Горнозаводска являются: 

• Железнодорожная магистраль Пермь - Нижний Тагил, по которой транспортируются 

опасные вещества: хлор, аммиак, бензин; 

• Автомобильные дороги регионального значения Горнозаводск – гр. Свердловской обл. (57 ОП РЗ 

57К-1103) и Кунгур – Соликамск – Горнозаводск 018 + 766 – 027 + 654 (57 ОП РЗ 57К-0010), по 

которым транспортируются сжиженные углеводородные газы (СУГ) - пропан, легковоспламеняю-

щиеся жидкости (ЛВЖ) – бензин, аварийные химически-опасные вещества (АХОВ) - хлор, аммиак. 

АЗС № 55 ООО Лукойл-Пермнефтепродукт – общий объем ЛВЖ - 462 м 3 , резервуары с бензином 

(V=346,5 м 3), дизельным топливом (V=115,5 м 3);__ 

• АЗС № 102 ООО Лукойл-Пермнефтепродукт – общий объем ЛВЖ - 68 м 3 , резервуары с 

бензином (V=51 м 3), дизельным топливом (V=17 м 3); 

• Склад ГСМ «ЗАО Горнозаводсктранспорт» - резервуары с дизельным топливом (V=200 м 

3), резервуары с бензином (V=70 м 3); 

• Склад ГСМ «ОАО Горнозаводскцемент» - резервуары с дизельным топливом (V=200 м 3), 

резервуары с бензином (V=100 м 3); 

• Склад ГСМ Горнозаводского ЛПУ мг – общий объем ЛВЖ – 423 м 3, резервуары с 

дизельным топливом (V=282 м 3), резервуары с бензином (V=141 м 3); 

• Котельная № 1 (ул. Металлистов, 39), работающая на природном газе; 

• Котельная № 3 (ул. Мира, 27), работающая на природном газе. 



Генеральный план Горнозаводского городского поселения 

 

 

 

143 

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения обо-

рудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих ви-

дах: Горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых 

площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуника-

ций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию. 

• Взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздуш-

ных облаков со сверхзвуковыми скоростями. 

• Образование токсоволн – распространение и дрейф облаков опасных химических 

веществ в атмосфере; 

Выброс жидкого хлора сопровождается образованием первичного токсичного облака и 

проливом жидкости с температурой, близкой к точке кипения, с последующим образованием вто-

ричного облака вследствие испарения хлора с поверхности пролива. 

Глубина распространения токсичной волны определяется погодными условиями 

(скоростью ветра, устойчивостью атмосферы, температурой воздуха) и продолжительностью дей-

ствия источника выброса. 

 

 

 

 


