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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка проекта генерального плана Горнозаводского городского округа 
выполнена Приуральский филиал АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" в 
соответствии с муниципальным контрактом от 23.12.2020 № 
01566000201200000010008. Заказчик работ - УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ. 

Основание для подготовки проекта – Постановление администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 08 октября 2020 г. № 1019 
«О подготовке проекта генерального плана Горнозаводского городского округа 
Пермского края». 

При разработке проекта генерального плана Горнозаводского городского 
округа были использованы следующие материалы: 

- схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009г. № 780-п (в ред. 
постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 № 993-п) (далее – 
Схема территориального планирования Пермского края); 

- стратегия социально-экономического развития Пермского края; 
- схема территориального планирования Горнозаводского муниципального 

района; 
- программы развития территории Горнозаводского городского округа; 
- генеральные планы Горнозаводского городского поселения, Бисерского 

сельского поселения, Кусье-Александровского сельского поселения, 
Медведкинского сельского поселения, Пашийского сельского поселения, 
Сарановского сельского поселения, Теплогорского сельского поселения, 
упраздненных при образовании Горнозаводского городского округа; 

- пространственные данные и материалы, содержащиеся в федеральном фонде 
пространственных данных; 

- кадастровые планы территорий на кадастровые кварталы, расположенные в 
границах Горнозаводского городского округа, от конца 2020 г. начала 2021 г.; 

- аэрофотопланы на территорию городского округа и отдельно на населенные 
пункты. 

Проект генерального плана предполагает следующие этапы реализации: 
- I очередь –до 2030 г.; 
- II очередь –до 2040 г.  
Расчетный срок (после 2040 г.) 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 
Основной целью разработки Генерального плана является обеспечение 

устойчивого развития территории муниципального образования «Горнозаводский 
городской округ» путем уточнения назначения территорий, входящих в состав 
муниципального образования, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов с целью достижения высокого уровня и качества 
жизни населения, создания условий экономического роста за счет выбора 
приоритетных направлений развития. 

Основными задачами Генерального плана являются: 
- усовершенствование планировочной структуры и системы расселения; 
- определение основных направлений и параметров пространственного 

развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления 
развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, 
краевых и местных органов власти; 

- выявление проблем градостроительного развития территории городского 
округа, обеспечение их решения; 

- приведение документа территориального планирования городского округа в 
соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных документов. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

 
1.1.1. Общие сведения 
 
В соответствии с законами Пермского края от 23.04.2018 № 223-ПК, от 

28.05.2018 N 233-ПК Горнозаводский муниципальный район и входившие в его 
состав Горнозаводское городское поселение, Бисерское сельское поселение, Кусье-
Александровское сельское поселение, Медведкинское сельское поселение, 
Пашийское сельское поселение, Сарановское сельское поселение, Теплогорское 
сельское поселение преобразованы в муниципальное образование – Горнозаводский 
городской округ. 

Территория Горнозаводского городского округа расположена в восточной 
зоне Пермского края и граничит на северо-западе с Кизеловским, Гремячинским, на 
юго-западе с Чусовским и Лысьвенским округами, на востоке со Свердловской 
областью. 

По территории округа проходят железная дорога, соединяющая эти регионы, и 
новая автомобильная дорога, являющаяся частью большого транспортного коридора 
Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск. 

На северо-западе округа расположена часть заповедника Басеги. Заповедник 
выполняет функции эталона природы горной среднетаежной части Западного Урала. 
Городской округ является крупным узлом по транспортировке газа в центр 
Европейской части России и многие Европейские государства. 

Площадь территории округа 7065,28 кв. км. 
Численность населения округа на 01.01.2020 г. составила 22,89 тысяч человек, 

в том числе людей трудоспособного возраста – 12,7 тыс. За последние годы 
наблюдается естественная убыль населения (до 300 человек в год). По степени 
освоенности и характеру использования территории округа является средне 
освоенным. Плотность населения в округе - 4 чел/кв. км. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность по производству 
стройматериалов, металлургия, лесная промышленность. 

Общая численность работающих в округе более 5 тысяч человек. Наибольший 
удельный вес из  них составляют занятые в промышленности - 44%. Наибольшая 
часть выпускаемой продукции на территории округа, сосредоточена на двух 
крупных предприятиях, относящихся к промышленности стройматериалов: ООО 
"Горнозаводскцемент", ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод». 

 
1.1.2. Климат 
 
Климат на территории Горнозаводского ГО континентальный, с отчетливо 

выраженными сезонами года, характеризующийся частыми колебаниями в 
количестве выпавших осадков и резкими колебаниями суточного и годового хода. 
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Местные различия в климате округа определяются расположением округа на 
участке перехода восточной окраины Русской равнины к западному склону 
Уральских гор. 

Климат формируется под воздействием трех основных факторов: солнечной 
радиации, циркуляции 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. Циклонические 
процессы на территории чаще всего связаны со смещением западных и северо-
западных циклонов. Поступление влажного воздуха умеренных широт 
обуславливает выпадение значительного количества осадков, повышение 
температуры воздуха зимой и понижение летом. Вторжение южных циклонов 
вызывает повышение температуры в зимнее время, метели со снегопадами, 
гололедные явления, летом обильные и продолжительные дожди. Западные 
антициклоны приводят к переносу континентального воздуха умеренных широт, 
которые прогреваются летом и охлаждаются зимой постепенно. Вторжение 
антициклонов с севера и северо-востока зимой приводит к установлению 
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, циркуляцией 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 воздуха в приземном слое могут достигать в отдельные 
годы  +2º (1955г) и -50º (1979г). Абсолютный 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 значительно 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 округа относится к 
ливнеопасным районам. 

Высота снежного покрова для разных лет может значительно разниться. 
Абсолютный максимум высоты снежного покрова также принадлежит предгорной 
станции Бисер 181см. Средняя дата появления снежного покрова 6/10, самая ранняя 
10/09, самая поздняя11/11. 
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Ветровой режим определяется метеоусловиями, особенностями 
подстилающей поверхности и открытостью места. В течение года направление ветра 
существенно меняется, хотя преобладающими 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. 

 
1.1.3. Рельеф 
 
Рельеф округа в западной половине представлен предгорьями Урала в виде 

увалов, ориентированных субмеридионально с высотами водораздельных 
пространств на уровне 350 – 500м. Восточная часть – типичный низкогорный 
узкогрядовый рельеф высотой 550 – 650м с узкими чередующимися хребтами 
(Басеги, Хмели, Хариусный, Уральский), с отдельными вершинами достигающими 
высоты 700м и более. Наивысшей точкой округа является г. Сред. Басег, 
достигающая 994м. 

Территория входит в геоморфологическую страну Урал (зона кряжа), 
расположена в Среднеуральской подпровинции Уральской провинции и включает в 
себя две геоморфологические области: 1) остаточных горных массивов Западного 
склона Среднего Урала; 2) приподнятых денудационных горных массивов осевой 
части Среднего Урала. Граница между двумя геоморфологическими областями 
большей частью совпадает с Бутонско-Боровухинским региональным сдвигом и 
контролируется отчетливой гравитационной ступенью и крупным линеаментом. 

 
1.1.4. Гидрография и гидрологические условия 
 
Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко выраженным 

весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной 
устойчивой зимней меженью. В питании рек (исключая антропогенную 
составляющую) преимущественное значение имеют снеговые воды. 

Основными реками Горнозаводского городского округа, определяющими 
количество и качество водных ресурсов, являются Усьва, Вижай и Койва. Ширина р. 
Усьва изменяется от 60 до 100 м, рек Вижай и Койва от 30 до 80 м. Средние 
многолетние расходы воды рек за период устойчивой межени составляют: 

- р. Усьва выше устья р. Вильва – 35,4 м3/с; 
- р. Вижай в устье – 6,98 м3/с; 
- р. Койва в районе рп. Кусье-Александровский – 11,3 м3/с. 
Сток этих рек в летне-осенний период составляет 26-32% от годового стока. 
Лимитирующие расходы рек при минимальном 30-ти дневном расходе воды 

вероятностью превышения 95%  в отмеченных выше пунктах составляет: 
- р. Усьва – 5,65 м3/с; 
- р. Вижай – 0,65 м3/с; 
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- р. Койва – 3,94 м3/с; 
В реестр населенных пунктов Пермского края, отнесенных к зонам 

возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья 2021 г., 
включен п. Пашия (р.р Вижай, Пашийка). 
 

1.1.5. Геологическое строение 
 
Территория округа расположена в пределах Западно - Уральской зоны 

складчатости и западного крыла Центрально - Уральского поднятия. В его строении 
принимают участие осадочные и вулканогенно - осадочные породы верхнего 
протерозоя, терригенно-карбонатные отложения палеозоя и рыхлые образования 
плиоцен-четвертичного возраста. 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Уральской карстовой 
страны; занимает часть Предуральской и Западно-Предуральской карстовых 
провинций находится в пределах Пашийско-Чусовского района карбонатного 
карста. Карстовые явления развиваются преимущественно в известняках и 
доломитах. Наиболее закарстованы доломиты верхнего девона, химически чистые 
визейские известняки, затем известняки верхов среднего карбона, менее 
верхнекаменноугольные. Карстовые формы приурочены к эрозионным формам, 
зонам тектонических нарушений и контактов карбонатных пород с 
некарстующимися. Наиболее характерными карстовыми формами являются 
воронки, суходолы, исчезающие реки, мощные родники и пещеры. На склонах 
долин и междуречий встречаются слепые карстовые и эрозионно-карстовые лога. 
Наиболее распространены воронки, которые встречаются по всему округа. В устье 
р. Чизмы плотность воронок достигает 10-20 шт/км2, на водоразделе Вижая и 
Вильвы до 8-10 шт/км2, при диаметре 8-10м. Подземные формы представлены 
пещерами, каналами, кавернами. В округе насчитывается несколько десятков пещер, 
самой значительной из которых является Большая Пашийская (протяженность 522 
м). 

 
1.1.6. Почвы 
 
Земельные ресурсы на территории Горнозаводского ГО изучены крайне слабо 

вследствие ее низкого агрохозяйственного потенциала, обусловленного 
преимущественно климатическими факторами – недостаточной 
теплобеспеченностью, высокой суточной и годовой амплитудой температур – 
препятствующими выращиванию здесь обычных для средней полосы России 
сельскохозяйственных культур. По этой же причине уровень плодородия земель 
низок,  величина средневзвешенного бонитета почвенного покрова по сравнению с 
равнинными, более южными и с западными районами 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 районирования Пермского края данный участок лежит в 
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границах Западноуральского предгорного района тяжелосуглинистых и глинистых 
подзолистых почв. Зональный южно-таежный ареал здесь значительно расширяется, 
его граница смещена на север, что предопределено литологическим своеобразием 
территории и современным ее рельефом. В орографическом плане территория 
является предгорной холмисто-увалистой равниной с высотными отметками 
плакоров 370-490 м. Материнские почвообразующие породы представлены 
элювиальными и элювиально-делювиальными отложениями суглинистого и 
глинистого состава – продуктами разрушения кварцитов, слюдисто-хлоритово-
серицитовых и кварцево-серицитовых сланцев, метаморфизованных конгломератов, 
каменноугольных и девонских известняков. Столь пестрый состав подстилающих 
пород обусловил высокую степень комплексности почвенного покрова, 
развивающуюся на фоне доминирующего подзолистого процесса почвообразования. 

 
1.1.7. Лесные ресурсы 
 
Леса Горнозаводского округа - 54,3 % от общей площади ГЛФ. 

Представительства «Пермьсельлеса» в данном муниципалитете нет. Основными 
зонами распределения лесов Гослесфонда Пермского края являются Горнозаводское 
лесничество (филиал ГКУП «Пермьлес) – 310,8 тыс. га (85,1 % от общей площади 
нераспределенного лесфонда), Чусовское лесничество 44,5тыс. га (12,2% от общей 
площади нераспределенного лесфонда). К прочим нераспределенным лесам 
возможно отнести леса Лысьвенского лесничества 9,6 тыс. га. Более детально 
характеристика нераспределенного лесного фонда Горнозаводского округа 
представлена в таблице 2. Эксплуатационный запас в Горнозаводском округе в 
целом по нераспределенной части ГЛФ района составляет 23,0 млн. м3, что 
обеспечивает усредненную продуктивность 63,1 м3/га. Общий объем запаса 
расчетной лесосеки нераспределенной части Горнозаводского округа составляет 
554,2 тыс. м3, в расчете на 1 га – 1,5 м3. В Горнозаводском лесничестве запас 
расчетной лесосеки составляет 1,5 м3/га, в Чусовском лесничестве 1,5 м3/га.  В том 
числе хвойной части в целом по рассматриваемому округу - 0,6 м3/га., в 
Горнозаводском лесничестве – 0,52 м3/га, Чусовском лесничестве – 0,97 м3/га. 

Согласно данным ГЛР в границах Горнозаводского городского округа 
числится 653 га городских лесов. Границы территорий, занятых городскими лесами 
внесены в ЕГРН под кадастровым номером: 59:17:0000000:5853. 



 

 
Рисс. 1.1 - Покквартальнаая карта-сххема Горннозаводскоого лесниччества 
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Рис.1.2 - Покввартальнаяая карта-сххема Чусоввского лессничества 
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Рис.1.3 - Поквартальная карта-схема Лысьвенского лесничества 

 
1.1.8. Полезные ископаемые 
 
По результатам научно-исследовательской работы «Мониторинг 

закарстованных территорий Пермской области», выполненной в рамках краевой 
целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Пермского края на 2007-2010 годы» установлено, что Горнозаводский городской 
округ расположен на территории Чусовского района карбонатного карста, по 
степени карстоопасности – в границах от практически неопасной до весьма опасной 
территории, и на практически неопасной территории Верхнеусьвинского района 
карбонатного карста». 

В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 21 февраля 1992г. №2395-1 «О 
недрах» имеются следующие ограничения в части застройки площадей залегания 
полезных ископаемых:  

- строительство объектов капитального строительства на земельных участках, 
расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после 
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получения заключения федерального органа управления государственным фондом 
недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки. 

- застройка земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 
также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

- самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй 
настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 
рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

- за выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые 
расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 
полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в 
местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного 
отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В границах Горнозаводского городского округа по данным Федерального 
бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по 
Приволжскому федеральному округу» выявлены следующие месторождения, 
участки полезных ископаемых. 
 

Таблица 1.2. Месторождения, участки полезных ископаемых на территории 
Горнозаводского городского округа 

 

№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

Месторождения твердых полезные ископаемых (черные металлы-хромовые руды): 

1 

Главное Сарановское 
(горный отвод) 

хромовые руды 
АО "Сарановская 

шахта Рудная" 
ПЕМ 14382 ТЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

Главное Сарановское 
(за пределами горного 

отвода) 
хромовые руды 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

2 
Сарановская группа 

россыпей 
(горный отвод) 

хромовые руды 
АО "Сарановская 

шахта Рудная" 
ПЕМ 14382 ТЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

3 
Малый Пестерь 
(горный отвод) 

хромовые руды 
АО "Сарановская 

шахта Рудная" 
ПЕМ 02572 ТР 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 
Разведка и добыча 

Запасы учитываются  ГБЗ

4 
Южно-Сарановское 

(горный отвод) 
хромовые руды 

АО "Сарановская 
шахта Рудная" 
ПЕМ 02727 ТЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

Месторождения твердых полезные ископаемых (благородные металлы - россыпное золото и 
платина): 

5 
Койвинское 

(горный отвод) 
россыпное золото 

и платина 

  
ООО "Артех" 

ПЕМ 02616 БЭ 

 
Разведка и добыча 

Запасы учитываются  ГБЗ

6 
Вильвенская площадь 
(геологический отвод) 

россыпное золото 
АО "Росгеология" 

ПЕМ 02707 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

7 
Вильва р.(верхнее 

течение) 
(горный отвод) 

россыпное золото 
ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02780 БР 

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Запасы учитываются  ГБЗ

8 
Шакюревка 

(геологический отвод) 
россыпное золото 

ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02740 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

9 
Средняя Северная 

Рассоха р. 
(горный отвод) 

россыпное золото 
ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02779 БЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

10 
Верхняя Северная 

Рассоха (геологический 
отвод) 

россыпное золото 
ООО 

"УРАЛНЕРУД"П
ЕМ 02747 БП 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 

11 
Шалдинска Большая р. 

(горный отвод) 
россыпное золото 

ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02777 БЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

12 
Шалдинка Малая р. 

Месторождение 
россыпное золото 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ГБЗ
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

13 
Промысловская площадь 

(геологический отвод) 
россыпное и 

коренное золото 
ООО "ВРК" 

ПЕМ 02708 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

14 
Кварцевогорский 

(геологический отвод) 
россыпное и 

коренное золото 
ООО "ВРК" 

ПЕМ 02735 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

15 
Мерзлая 

(геологический отвод) 
россыпь золота 

ООО СК 
"Уралбетон" 

ПЕМ 02748 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

16 
Полуночный 

(геологический отвод) 
россыпь золота 

ООО "Каммир" 
ПЕМ 02709 БП 

Геологическое 
изучение(поиски и 

оценка) 

17 
Полуденка р.,лев. пр.р. 

Койвы 
месторождение 

россыпь золота 
Департамент по 

недропользовани
ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

18 
Северная-Тискос реки 

(горный отвод) 
россыпь золота 

ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02712 БЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

19 
Больше-Именновское 

месторождение 
россыпь золота 

Департмент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

20 
Кварцевогорский 

(геологический отвод) 
россыпь золота 

ООО "Каммир" 
ПЕМ 02732 БП 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 

21 
Кырма река 

(горный отвод) 
россыпь золота 

ООО "ГЕОЛОГ" 
ПЕМ 02778 БЭ 

Разведка и добыча 
Запасы учитываются  ГБЗ

Месторождения твердых полезные ископаемых (сырье горно-техническое-барит): 

22 
Верхнекусьинский 

(геологический отвод) 
барит 

ООО "Ирень" 
ПЕМ 02743 ТП 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 

Месторождения твердых полезные ископаемых (сырье минерально-строительное): 
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

23 

Сысоевское 
(Северный участок) 

Карбонатное 
сырье для 

хим.промышленн
ости 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

Сысоевское 
(Южный участок) 

Карбонатное 
сырье для 

хим.промышленн
ости 

ООО "Пашийский 
карьер" 

ПЕМ 02604 ТЭ 

Разведка и добыча 
Разрабатываемое 

Запасы учитываются  ГБЗ

24 

Ново-Пашийское 
(Известняков уч.) 

известняк на 
цементное сырье 

ПАО 
"Горнозаводскцем

ент" 
ПЕМ 01591 ТЭ 

Разведка и добыча 
Разрабатываемое 

Запасы учитываются  ГБЗ

Ново-Пашийское 
(Глинистых сланцев уч.) 

известняк на 
цементное сырье 

ПАО 
"Горнозаводскцем

ент" 
ПЕМ 01592 ТЭ 

Разведка и добыча 
Разрабатываемое 

Запасы учитываются  ГБЗ

Ново-Пашийское 
(Южный участок) 

известняк 
(глинистые 
породы на 

цементное сырье)
вскрышные 

породы 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

Ново-Пашийское 
(Южный участок) 

известняк 
строительные 

камни 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ТБЗ. 

25 
Пашийское 

(Пашийский гребешок) 

известняки 
флюсовые, 

карбонатные 
породы для 

хим.промышленн
ости 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ГБЗ. 

26 Ново-Вильвенская дайка 
габбро-диабазы 

на строительный 
камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение

Запасы учитываются  
ТБЗ. 

27 
Павло-Сарановский 

участок 
(геологический отвод) 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

ООО "Камелот" 
ПЕМ 80245 ТП 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 

Не учитывается ТБЗ 

28 
Рассохинская дайка 

(горный отвод) 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

ООО "Центр 
Неруд" 

ПЕМ 80152 ТЭ 

Разведка и добыча 
Разрабатываемое 

Запасы учитываются  ТБЗ
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

29 
Шакюревский участок 
(геологический отвод) 

магматические 
породы на 

строительный 
щебень 

ООО "Рустра" 
ПЕМ 80325 ТП 

Геологическое изучение 
(поиски и оценка) 

Не учитывается ТБЗ 

30 Вижайская дайка 
габбро-диабазы 

на строительный 
камень 

АО "Вижайский 
каменный карьер" 

ПЕМ 80179 ТР 

Геологическое изучение,
разведка и добыча 

Запасы учитываются  ТБЗ

31 
Промысловское 
месторождение 

известняк,доломи
т на 

строительный 
камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

32 
Ломовское(горный 

отвод) 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

АО 
"Теплогорский 
карьер"ПЕМ 

80184 ТЭ  

Разведка и 
добычаРазрабатываемоеЗ
апасы учитываются  ТБЗ 

33 
Надеждинское 
(горный отвод) 

трахибазальт на 
строительный 

камень 

ООО 
"Надеждинское" 
ПЕМ 80111 ТР 

Геологическое изучение,
Разведка и добыча 
Разрабатываемое 

Запасы учитываются  ТБЗ

34 
Бисерское 

(Бисерская дайка) 
месторождение 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

35 

Бисерское 
(уч.Вавилон) 

месторождение 

известняк,доломи
т на 

строительный 
камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

Бисерское 
(уч.Кырма) 

известняк,доломи
т на 

строительный 
камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

36 
Ольховская дайка 

месторождение 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

37 
Лесная горка 

месторождение 

габбро-диабазы 
на строительный 

камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

38 
Борок 

месторождение 

известняк 
мраморизованны

й на 
облицовочные 

камни 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

39 
Воронковское 

месторождение 

мрамор 
доломитизирован

ный на 
облицовочные 

камни  

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

40 
Медведкинское 
месторождение 

доломит на 
облицовочные 

камни 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

41 
Рудаковское 

(участок Западный) 

известняк на 
строительный 

камень 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

42 
Средняя Усьва 
месторождение 

доломит на 
облицовочные 

камни 

МПР Пермского 
края 

Нераспределенный фонд
Непереданные в освоение
Запасы учитываются  ТБЗ

Месторождения твердых полезные ископаемых (сырье топливно-энергетическое-уголь): 

43 
Косореченскоеместорож

дение 
каменный уголь 

Департамент по 
недропользовани

ю по ПФО 

Нераспределенный 
фондНепереданные в 

освоениеЗапасы 
учитываются  ГБЗ 

Месторождения подземных вод: 

44 
Водозаборный 
уч.скв.№51-Г 

пресные 
подземные воды 

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский" 
ПЕМ 01921 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

45 
Вижайское 

месторождение 
пресные 

подземные воды 
Нераспределенны

й фонд 

Неэксплуатируемые. 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

46 
Тимчихинское 
месторождение 

пресные 
подземные воды 

ПАО 
"Горнозаводскцем

ент" 
ПЕМ 01615 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 
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№ 
п/
п 

Название 
месторождения, 

участка недр 

Вид полезного 
ископаемого 

Недропользовате
ль, 

лицензия 

Степень 
промышленного 

освоения 

47 
Малотимчихинское 

месторождение 
пресные 

подземные воды 

ПАО 
"Горнозаводскцем

ент" 
ПЕМ 01615 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

48 
Белореченское 
месторождение 

пресные 
подземные воды 

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский" 
ПЕМ 01920 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

49 
Суходольское 

месторождение 
пресные 

подземные воды 

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский" 
ПЕМ 01920 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

50 

Ломовское 
месторождение 

(Ломовский участок) 

пресные 
подземные воды 

МУП "Водоканал" 
ПЕМ 02663 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

Ломовское 
месторождение 

(Южный участок) 

пресные 
подземные воды 

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский" 
ПЕМ 01920 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

51 
Устьломовское 
месторождение 

пресные 
подземные воды 

ХП 

МАУ ГГМЦ 
"Алит" 

ПЕМ 02722 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 

52 Южно-Сарановский уч. 
пресные 

подземные воды 

АО "Сарановская 
шахта Рудная" 
ПЕМ 81328 ВЭ 

Эксплуатируемые 
Запасы учитываются 

Балансом  запасов 
подземных вод. 
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1.2. СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Особо охраняемые природные территории.  
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории – 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» с учетом особенностей режима 
различают следующие категории указанных территорий:  

1) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
заповедники;  

2) национальные парки;  
3) природные парки;  
4) государственные природные заказники;  
5) памятники природы;  
6) дендрологические парки и ботанические сады.  
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные 

категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения.  

Статьей 2 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. № 565-ПК «Об особо 
охраняемых природных территориях Пермского края» определены с учетом 
особенностей режима следующие категории особо охраняемых природных 
территорий регионального значения:  

1) природные парки;  
2) государственные природные заказники;  
3) памятники природы;  
4) дендрологические парки и ботанические сады;  
5) охраняемые ландшафты;  
6) природные резерваты;  
7) историко-природные комплексы и территории.  
На территории Пермского края с учетом особенностей режима особо 

охраняемых природных территорий могут создаваться следующие категории особо 
охраняемых природных территорий местного значения:  

1) охраняемые ландшафты;  
2) природные резерваты;  
3) историко-природные комплексы и территории;  
4) природные культурно-мемориальные парки;  
5) экологические парки.  
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Иные категории особо охраняемых природных территорий местного значения, 
созданные до вступления в силу Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. № 565-
ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края», сохраняются в 
категориях, созданных до вступления в силу настоящего Закона, и на них 
распространяется режим особой охраны, установленный на момент создания особо 
охраняемой природной территории. 

На территории Горнозаводского городского округа расположены 
государственный природный заказник Пернаты, 22 памятника природы, 21 
ландшафтный памятник, представленные болотами и озерами. 

 
Таблица 1.8. Перечень ООПТ Горнозаводского городского округа 

Наименование Статус, категория и профиль Площадь,га

1 «Басеги»* Заповедник федерального значения 37 900,0* 

2 Большеименной сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 5,3 

3 Вороновский Биологический охотничий заказник рег. значения 30000,0 

4 Гусельный камень Ландшафтный памятник природы рег. значения 1,8 

5 Дыроватые Ребра Ландшафтный памятник природы рег. значения 6,0 

6 Колпаки Историко-природный комплекс регионального значения 180,0 

7 Отметыш (Отмятыш) Ландшафтный памятник природы рег. значения 6,0 

8 Пономаревский лес Историко-природный комплекс регионального значения 19,0 

9 Разбойник и Четыре Брата Ландшафтный памятник природы рег. значения 7,5 

10 Соколья гора Геологический памятник природы рег. значения 4,0 

11 Теплогорский сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 13,5 

12 Тискосский ельник Историко-природный комплекс регионального значения 200,5 

13 Тискосский сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 202,5 

14 Филин (Филиновый) камень Ландшафтный памятник природы рег. значения 1,5 

15 Кладовый камень Геологический памятник природы 126,6 
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Зарезервированные земли 

1 Ослянский Ландшафтный заказник регионального значения 100 000,0 

2 Чусовской Природный парк регионального значения 21 940,0 

3 Пермский Природный парк регионального значения - 

* Заповедник расположен на территории, подчиненной г. Гремячинску, и в 
Горнозаводском городмком округе;  

Площадь заповедника общая для Горнозаводского городского округа и г. 
Гремячинска 

 
Площадь особо охраняемых природных территорий (в границах ГО) – 

170525,8 га, что составляет 24% от площади городского округа. 
 
1.3. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
В настоящее время в списках объектов культурного наследия, находящихся 

под охраной государства, числится 5 памятников археологии, 10 объектов 
культурного наследия в виде зданий и сооружений. 
 

Таблица 1.11. Объекты культурного наследия (здания и сооружения) 
регионального значения на территории Горнозаводского городского округа 

№ п/п Наименование памятника Дата Местонахождение (адрес 
памятника) 

Памятники истории и культуры 
1 Бисерский Теплогорский завод 18-19 вв 

 
рп. Старый Бисер 

1.1 плотина 1796 г. 
1.2 корпус воздуходувки 19 в. 
2 Кусье-Александровский доменный и 

молотовый завод: 
19-20 в. рп Кусье-

Александровский 
2.1 контора 1890 г. 
2.2 склад модельный №1 1842 г. 
2.3 склад модельный №2  1-я пол 19 в. 
2.4 амбар модельный 1843 г 
2.5 шихтарник 1897-1898 гг. 
3 Церковь Казанской Иконы Божьей 

Матери 
Кон 18 в. рп Кусье-

Александровский 
4 Плотина Архангело-Пашийский завод 18-19 вв. рп Пашия, р. Вижай 
5 Церковь Св.Троицы 1797 г. рп Пашия 
6 Дом жилой Н.А. Мокеевой 19 в.  рп Пашия,  

ул. Коммуны, д.30 
7 Магазин Пашийского общества 

потребкооперации 
1904-1905 гг. рп Пашия,  

ул. Ленина, д.1 
8 Народный дом 1914-1920 гг. рп Пашия, 
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ул. Ленина, д.7 
9 Дом, в котором жил в ссылке видный 

деятель РСДРП (б) Ф.А. Сергеев  
1906 г. рп.Старый Бисер, 

ул.Костарева д.20 
10 Станция II класса Бисер 

Горнозаводской железной дороги 
- рп Бисер, ул. Советская 

26 
10.1 башня водонапорная  
10.2 вокзал - 

Объекты археологии
1 Дыроватые Ребра I, святилище Жел. в. I тыс. до 

н.э.- I I тыс.н.э 
1,2 км на юго-восток от 
п.Усть-Койва, правый 
берег р. Чусовая 

2 Усть-Койва I, стоянка Неол. V тыс. до н.э  
 

0,6 км на юго-восток от 
п.Усть-Койва, правый 
берег р. Чусовая 

3 Усть-Койва I, поселение Бр. в. II тыс. до н.э. 0,9 км на север от п.Усть-
Койва, левый берег р. 
Койва 

4 Усть-Койва III, стоянка Каменный век п.Усть-Койва, правый 
берег р. Чусовая 

5 Камень Филин I, святилище Средневек., I 
тыс.н.э 

0,4 км на север от п.Усть-
Койва, левый берег р. 
Чусовая 

В границах населенных пунктов состояние памятников, в основном 
аварийное, так как на территории объектов археологического наследия находятся 
жилые дома и хозяйственные постройки. 

Целью охраны памятников является предотвращение их разрушения, 
расхищения и уничтожения, сохранение памятников для нынешнего и будущих 
поколений. 

Все памятники находятся под охраной органов государственной власти и 
местного самоуправления Пермского края. 

Использование земельных участков, на которых находятся объекты 
культурного наследия, в границах населенных пунктов, определяется правилами 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников 
истории и культуры. 

Для земельных участков, на которых расположены объекты культурного 
наследия, за границами населенных пунктов должна быть установлена категория 
земель особо охраняемых территорий и объектов, земли историко-культурного 
назначения. В пределах земель историко-культурного назначения вводится особый 
правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую 
с основным назначением этих земель.  

Объекты археологического наследия и земельные участки, в пределах которых 
они расположены, находятся в гражданском обороте раздельно. Объекты 
археологического наследия находятся в государственной собственности и 
отчуждению из государственной собственности не подлежат. 

Объекты культурного наследия религиозного назначения могут передаваться в 
собственность только религиозным организациям в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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При отчуждении объектов культурного наследия из государственной или 
муниципальной собственности, новый собственник принимает на себя обязательства 
по сохранению объекта культурного наследия, которые являются ограничениями 
(обременениями) права собственности на данный объект и указываются в охранном 
обязательстве собственника объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на 
данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком 
работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов 
культурного наследия. 

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 
объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, 
проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об 
обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных 
объектов культурного наследия, получивших положительные заключения 
государственной экспертизы проектной документации. 

Особыми условиями и мероприятиями, необходимыми для сохранности 
объектов культурного наследия, эффективного их использования являются: 

- закрепление границ памятника в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

- включение сведений об археологическом памятнике, зонах и режимах его 
охраны в градостроительную и проектную документацию; 

- включение в проекты проведения работ, связанных с земельными участками 
на которых расположены объекты культурного наследия, раздела об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия и согласование проектов с органом 
охраны культурного наследия; 

- в исключительных случаях допускается осуществление спасательных 
археологических раскопок после их научного обоснования и согласования с органом 
охраны объектов культурного наследия. 

Описание режима использования территорий объектов культурного наследия 
и их защитных зон, устанавливающих запрет на строительство и ограничивающих 
реконструкцию объектов капитального строительства, содержится в разделе 6.8. 
«Зоны с особыми условиями использования территорий (планировочные 
ограничения)» Материалов по обоснованию. 

 
1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
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Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных 
факторов, влияющих на здоровье населения.  

Экологическое состояние природной среды Горнозаводского городского 
округа условно благоприятное. 

На протяжении ряда лет основной вклад в уровень загрязнения атмосферного 
воздуха на территориях Горнозаводского городского округа вносят промышленные 
предприятия, котельные,  автозаправочные станции, автотранспорт.  
 

Таблица 1.15. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 
источников (с учетом индивидуальных предпринимателей), тыс. тонн: 

№ п/п Территория 2019 год 
1 Горнозаводский городской округ 36,31 

 
На сегодняшний день на территории Горнозаводского ГО протяженность 

центральной канализации составляет 51,25 тыс.м. Большая часть индивидуальных 
домов и организации имеют выгребные ямы. 

На территории округа используются контейнерный способ сбора и вывоза 
отходов, организованный в населенных пунктах.  

Актуальными проблемами в области хозяйственно-бытового водоотведения 
являются: 

- высокий износ сетей и сооружений системы водоотведения;  
- отсутствие системы организованного водоотведения, а также организации 

очистки и обеззараживания жидких отходов (сточных вод), поскольку сбор и 
накопление данного вида отходов осуществляется нецентрализованным способом;  

- низкий процент охвата жилой застройки централизованным водоотведением. 
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1.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
1.5.1. Наличие и распределение земель 
 
Отнесение земель к различным категориям указывает на целевое 

использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными 
видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного 
происхождения. Площадь в административных границах Горнозаводского 
городского округа на 01.01.2021 составляет 706528 га земель, которые распределены 
в соответствии с категориями следующим образом: 

 
Таблица 1.17. Категории и площади земель Горнозаводского городского округа 

№ 
п/п 

Категории земель Общая 
площадь, га 

На 01.01.2021 

1 Земли населенных пунктов, в том числе: 5909 
1.1 городских населенных пунктов 5599 
1.2 сельских населенных пунктов 310 
2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения  

2410 

3 Земли особо охраняемых территорий и объектов 20313 
4 Земли сельскохозяйственного назначения 504 
5 Земли лесного фонда  676470 
6 Земли водного фонда  882 
7 Земли запаса   40 
8 Итого земель в административных границах  706528 

 
В структуре земельного фонда большую часть (95,7 %) занимают земли 

лесного фонда, 0,34 % составляют земли промышленности. 
Земли населенных пунктов занимают 0.84 % от общей площади городского 

округа. Всего в городском округе 19 населенных пунктов из них один лесной 
поселок. 
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 
Численность населения. 
По данным администрации Горнозаводского городского округа на 01 ноября 

2020 года в Горнозаводском городском округе проживает 22889 человека, что 
составляет 0.88 % от населения края. 

Динамика численности населения: 

 
За период с 2015 по 2020 гг. включительно в городском округе наблюдается 

ежегодное снижение численности населения. 
 

Качество населения. 
В Горнозаводском городском округе просматривается диспропорция между 

численностью мужского и женского населения в общей ее численности 2019 года на 
3.9 % (0,43 тыс. женщин).  

Половозрастная пирамида муниципального образования имеет четыре, ярко 
выраженных, сужения в возрастных группах:  

• 16-30 лет - падение рождаемости в 90 - х годах прошлого века; 
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• 45-58 лет - вторая волна влиянияВеликой Отечественной войны;  
• 66 лет и выше - первая волна влияния Великой Отечественной войны;  

Существенное сужение пирамиды в когортах до 30 лет означает, что коренная 
популяция населения муниципального образования в ближайшие 20 лет будет не в 
состоянии воспроизводить себя естественным образом, даже при существенном 
росте рождаемости и снижении смертности. 

 

 
На половозрастной пирамиде отображено явное превышение мужского 

населения над женским в возрастных когортах от 18 до 36 лет. Объяснением 
данному явлению может быть потребность предприятий лесозаготовительной, 
лесоперерабатывающей, строительных, добывающих и прочих отраслей 
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промышленности, расположенных на территории городского округа, в рабочей силе, 
в том числе и временной. 

 
 
Демографическая ситуация. 
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики в период с 

2015 по 2020 в муниципальном образовании наблюдается превышение числа 
умерших над числом родившихся, разница составила в целом за данный период 876 
человек. Отмечается стабильная депопуляция, сокращение численности  населения 
 по причине суженного воспроизводства, которое затронуло практически всю 
территорию Пермского края. 

В Горнозаводском городском округе прослеживается тенденция устойчивого 
миграционного притока населения.  

Динамика рождаемости, смертности и показатели миграции: 

 
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в 

демографическом развитии Горнозаводского городского округа, позволяет 
определить основные факторы, влияющие на демографическую ситуацию в 
городском округе. 

Основными факторами, влияющими на демографические процессы в 
Горнозаводском городском округе: 

- низкий уровень заработной платы; 
- недостаток благоустроенного жилья и отсутствие современных условий для 

проведения досуга и развлечений; 
- низкая ценность семьи, философия бездетности и материнства; 
- невозможность получения услуг дошкольного образования (в ряде 

населенных пунктов Горнозаводского городского округа). 
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Занятость и рынок труда. 
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики на 01.01.2020 

численность экономически активного населения 16979 человек, что составляет 74% 
от общей численности населения городского округа. Среднесписочная численность 
занятых в организациях муниципальной формы собственности составляет 1152 
человек, из них 121 человек работники органов местного самоуправления, 
среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) составляет 5398 человек. 

 
Таблица 2.1. Среднесписочная численность работников организаций муниципальной 

формы собственности Горнозаводского городского округа по видам экономической 
деятельности 

№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

Ед.измер
ения 

2020 год 

1 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

человек 204 

2 Образование человек 705 
3 
 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

человек 119 

4 Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

человек 124 

5 Деятельность органов 
местного самоуправления, по
управлению вопросами 
местного характера 

человек 121 

 Всего по видам 
экономической деятельности 

 1152 

 
Таблица 2.2. Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) Горнозаводского городского округа по 
видам экономической деятельности 

№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

Ед.измер
ения 

2020 год 

1 Обрабатывающие 
производства 

человек 1266 

2 Добыча полезных 
ископаемых 

человек 965 

3 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 

человек 204 
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№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

Ед.измер
ения 

2020 год 

4 
 

Образование 
человек 705 

5 Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

человек 416 

6 Транспортировка и хранение человек 748 
7 Торговля оптовая и 

розничная, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

человек 166 

8 Деятельность в области 
информации и связи 

человек 27 

9 Деятельность финансовая и 
страховая 

человек 25 

10 Платные услуги человек 1735 
 Всего по видам 

экономической деятельности 
 6500 

 
Уровень безработицы по данным администрации городского округа на конец 

2020 составил 5,02 % (на 01.01.2020 – 2.27 %), в течение последних нескольких лет в 
городском округе отмечается тенденция к увеличению уровня безработицы. 

Характер рынка труда и структура занятости во многом определяются общим 
состоянием экономики. Численность экономически активного населения 16979 
человек, из них в поиске работы 1130 человек, обратившихся в отдел занятости 
населения по Горнозаводскому городскому округу. 

 
2.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
2.2.1. Жилищный фонд 

 
По данным администрации Горнозаводского городского округа общая 

площадь жилищного фонда составляет 659,9 тыс.кв.м, в том числе муниципальный 
– 132,97 тыс.кв.м. 

 
Таблица 2.3. Показатели структуры жилищного фонда 

№ п/п Жилищный фонд Площадь жилья, тыс. кв. метров 
1 Всего, в том числе 659,9 
1.1. частный 521,75 
1.2. государственный 4,7 
1.3. муниципальный 132,97 

 
Обеспеченность населения жильем – 28,8 кв.м на 1 жителя. 
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Структура жилищного фонда Горнозаводского городского округа: 

 
Жилищный фонд на 01 января 2020 года состоит из 4228 домов, в том числе 

2851 индивидуально-определенных домов и 1377 многоквартирных жилых домов 
(включая двухквартирные дома). Общая площадь жилых помещений в жилых домах 
(индивидуально-определенных зданиях) составила 193,96 тыс. кв.м, в 
многоквартирных домах (включая двухквартирные дома) – 465,46 тыс.кв.м. 

Жилищный фонд относится к одному из самых главных показателей, 
характеризующих условия жизни населения. Именно по жилищным условиям 
можно судить об общих условиях жизни населения, так как в жилищных условиях 
объединяются экономические возможности людей, личное благосостояние, 
бюджетные ограничения и многое другое.  

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома является 
качественной характеристикой, определяемой наличием и составом внутридомовых 
инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных 
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких 
внутридомовых инженерных систем. 

 
Таблица 2.4. Показатели благоустройства жилищного фонда Горнозаводского 

городского округа 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2019 год 

Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. км 659,9 
Обеспеченность населения жильем кв. м на 1 

жителя 
28.8 

Оборудование жилищного фонда основными видами 
благоустройства: 

  

водопроводом тыс. кв. м 411,75 
канализацией тыс. кв. м 369,0 
отоплением тыс. кв. м 403,99 
ваннами (душем) тыс. кв. м 313,2 
газом (сетевым, сжиженным) тыс. кв. м 409,69 
горячим водоснабжением тыс. кв. м 336,16 

15.70%

80.80%

2.23%

1.27%

новое

средняя степень износа

аварийное

непригодное
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Показатели 
Единицы 

измерения 
2019 год 

Площадь непригодного и аварийного жилищного 
фонда 

тыс. кв. м. 23,09 

 
Горнозаводский городской округ включен в региональную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Пермского края № 227-п от 29.03.2019. 

Перечень предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги на 
территории городского округа: 
 

2.2.2. Инженерные сети 
 
Газоснабжение. 
Для газификации квартир и жилых домов используется природный и 

сжиженный газ. 
Газоснабжение осуществляется от газораспределительных станций (ГРС). 

Газифицированы практически все населённые пункты. Протяженность газопровода 
– 124,09 км. На территории городского округа представлены все виды газопровода 
надземный, подземный, наземный, с установленными категориями давления газа в 
газопроводах: низкое – не более 0,05кгс/кв.см, среднее – более 0,05 до 3,0кгс/кв. см, 
высокое – от 0,05 до 3,0кгс/кв. см, высокое – от 6 до 12 кгс/кв. см. 

 Проблемы развития системы газоснабжения: 
- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве 

объектов газификации; 
-  большая удаленность не газифицированных потребителей от существующих 

систем газоснабжения. 
 
Электроснабжение. 
Электроснабжение на территории поселения осуществляет филиал 

«Пермэнергосбыт» ОАО «МРСК Урала». ООО «ОРЭС Прикамья». 
Распределение электроэнергии осуществляется от подстанций 110кВ, 35кВ  по 

воздушным линиям напряжением 10 кВ. Потребителями электроэнергии в 
населённых пунктах являются жилые и общественные здания, предприятия 
коммунально-бытового обслуживания, котельные и др. 

Теплоснабжение. 
Основными источниками тепловой энергии для общественных, жилых и 

административных зданий являются котельные. 
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Таблица 2.5. Характеристика существующих источников централизованного 
теплоснабжения  

№ 
пп 

Нас.пункт 
Название 
котельной 

Адрес (улица, 
дом) 

Отапливаемые объекты: 

Жилы
е 

дома, 
шт. 

Соц.значим
ые объекты, 

шт. 

Промыш
ленные, 

шт. 

Другие, 
шт. 

1. 
г. 

Горнозаводск 
№ 5 

северная 
часть города 

63 7 1   

2. 
г. 

Горнозаводск 
№ 4 

ул. 
Гипроцеменн

та, 27 а 
135 6     

3. 
г. 

Горнозаводск 
№ 6 

микрорайон 
"Дружба" 

15 1     

4. 
г. 

Горнозаводск 
№ 3 ул. Мира 27/1 23 3     

5. рп.  Пашия 
№ 4 

"Карьер" 
ул. Ленина, 

25 
5       

6 рп.  Пашия 
№7 

"Центральна
я 

ул. 
Свободы,43 

38 1 1 10 

7 рп.  Пашия 
 № 

5"Пихтовка" 
ул. Зеленая, 

д.3 
21       

8 
рп. Кусье-

Александров
ский 

"Центральна
я" 

 ул. 
Ключевая, 1 

3 5 

  

3 

9 рп. Бисер 
МБОУ 
"СОШ" 

ул. 
Советская, 

30а 
  

    

3 

10 
рп. Старый 

Бисер 
МБОУ 
"СОШ" 

ул. 
Ермакова,1 

  1 
  

1 

11 
рп. Теплая 

Гора 

модульная 
газовая 

котельная 

ул. 
Доменная, 

д.21 
32 7   7 

12 рп. Медведка 
котельная 

школы 
ул.Строек 

Коммунизма 
  1 

    

13 
п. Средняя 

Усьва 
газовая ул.Советская 2 2 

  
2 
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14 рп. Сараны 

Газовая 
котельная 

ОАО 
"Сарановска

я шахта 
рудная" 

территория 
ОАО 

45 2 1 3 

15 
рп. Кусье-

Александров
ский 

"Горнозавод
ский ПНИ" 

 ул. 
Оглоблина, 6 

3 5 

  

3 

 
Теплоснабжение Горнозаводского ГО осуществляется по смешанной схеме. 

Основной объем тепловой энергии обеспечивается системами теплоснабжения от 
муниципальных объектовых и квартальных котельных. 

Общая протяженность тепловых сетей, составляет 71,51 тыс. м. (29,0 тыс.м. 
ветхие). 

Территория Горнозаводского ГО обслуживается 15 водогрейными 
котельными, обеспечивающими централизованное теплоснабжение, 3 отапливают 
только здания школ. 

 
Водоснабжение. 
Источником водоснабжения населенных пунктов являются поверхностные 

воды. 
Протяженность водопровода составляет 163,2 тыс. м. (104,6 тыс. м. ветхие). 
Водоснабжение сельских населенных пунктов, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением, осуществляется из общественных или 
индивидуальных колодцев. Контроль качества питьевой воды производится 
эпизодически. 

Таблшица 2.6. Перечень объектов водоснабжения 

№п/п 
Наименование объекта 
коммунальной инфраструктуры 

Месторасположение объекта 

г. Горнозаводск 

1 
59:17:0000000:4289 артезианская 
скважина (Алит) 

территория с/п «Алит» 

2 
59617:0000000:318  артезианская 
скважина (Алит) 

территория с/п «Алит» 

3 59:17:4152001:166 Арт.скважина № 1 Ломовской водозабор 
4 59:17:4152001:169 Арт.скважина №2 Ломовской водозабор 
5 59:17:4152001:168 Арт.скважина № 3 Ломовской водозабор 
6 59:17:4152001:164 Арт.скважина № 4 Ломовской водозабор 
7 59:17:4152001:171 Арт.скважина №5 Ломовской водозабор 
8 59:17:4152001:172 Арт.скважина № 6 Ломовской водозабор 
9 59:17:4152001:165 Арт.скважина №7 Ломовской водозабор 
10 59:17:4152001:167 Арт.скважина № Ломовской водозабор 
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7(резервная) 
11 59:17:4152001:170 Арт.скважина № 8 Ломовской водозабор 

12 
59:17:0000000:4940  

Ломовской водозабор резервуары накопители (Ломовка 2) 
2шт.  

13 
59:17:4152001:163      

Ломовской водозабор Водовод от насосной 1 подъема до 
резервуара 

14 Водопровод Ломовской водозабор 
15 Водопровод 1000м   
16 Водопровод 1795м   
17 Водопровод 230м   
18 Водопровод 2643 м   

19 
Водопровод от станции 2-го подъема 
до завода в 2-х трубном исполнении 
чугунный 3 

  

20 Водопровод по ул. Кирова 73   

21 
Водопроводная сеть к дому 
ул.Вокзальная 2 

  

22 Водопроводные сети   
23 Водопроводные сети 365 м   

24 
Водопроводные сети 4,2 км мкр. 
Металлистов 

  

25 Водопроводные сети стальные 8000м   

26 
Водопроводные сети стальные ж/д 
Кирова 12 

  

27 Водопроводные сети чугунные   

28 

59:17:0000000:5791       

ул. Кирова 
Водопроводная сеть ул. 
Кирова(участок  от ул. Тельмана до ул. 
Мира), протяженность 734 м 

29 
59:17:0000000:4423        

  Водопроводная сеть ул. Кирова, 48, 
протяженность 192 м 

30 
59:17:0000000:4425        

ул.Кирова Наружная  сеть ГВС ул. Кирова, 48, 
протяженность 46,4 м 

31 
59:17:4152001:174  

Ломовской водозабор 
Здание скважины № 1 

32 
59:17:4152001:178        

Ломовской водозабор 
 Здание скважины № 2 

33 
59:17:4152001:182            

Ломовской водозабор 
Здание скважины № 3  

34 
59:17:4152001:177               Здание 
скважины № 4  

Ломовской водозабор 

35 
59:17:4152001:183          

Ломовской водозабор 
  Здание скважины № 5  

36 
59:17:4152001:175                 Здание 
скважины № 6 

Ломовской водозабор 

37 59:17:4152001:180                Здание Ломовской водозабор 



39 

 

скважины № 7 (основная)  

38 
59:17:4152001:181              

Ломовской водозабор 
здание скважины № 7 (резерв) 

39 
59:17:4152001:179  

Ломовской водозабор 
Здание скважины № 8 

40 
59:17:4182001:32  

Ломовской водозабор 
здание насосной станции 

41 
59:17:0000000:5225            Здание 
насосной  2-го подъема 

Ломовской водозабор 

42 
59:17:4152001:176                Здание 
насосной станции 2-го подъема 

Ломовской водозабор 

43 
Водопровод от скважины до насосной 
2-го подъема 

  

п.ст. Вижай     

44 
 59:17:0201004:65         

ул. Красноармейская 
скважина № 1  

45 
59:17:0201001:56  

ул. Октябрьская 
скважина № 2  

46 
59:17:0201001:52  

п.Вижай 
насосная станция (Вижай) 

47 
 59:17:0201001:54  

п.Вижай 
водонапорная башня  

48  59:17:0201008:83           скважина № 3  ул. Гоголя 

49 
59:17:0201001:53          наружные 
водопроводные сети (Вижай) 

п.Вижай 

50 
59:17:0000000:5235 арт.скважина 
№566 (Вижай)  

в  250 м  от железной  дороги 
западнее станции Вижай 

51  Здание скважины № 566   
п.ст. Койва     

52 
59:17:0301002:298          скважина № 1 
п.Койва 

ул. Школьная 

53 
 59:17:0301003:175         скважина № 2 
п.Койва 

ул. Волгоградская 

54 Водопровод 240 м   
рп. Пашия   

55 
59:17:0000000:5184              здание 
скважины №1 из кирпича 

  

56 
59:17:0000000:5277              здание 
скважины №4 

  

57 
59:1760000000:2541 водопроводная 
сеть 36000 м 

  

58 
59:17:0000000:1120            насосная 
станция II подъема 

  

59 
59:17:1002003:82               насосная 
станция № 1 

  

60 
59:17:0000000:1132               

Пашийский водозабор 
здание скважины № 2 

61 
59:17:0000000:5182           

Пашийский водозабор 
здание скважины № 3 

рп. Кусье-Александровский   
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62 59:17:0000000:5238  Скважина №4072 район реки Утянка 

63 
59:17:0000000:5240 

район реки Утянка Здание насосной   станции 2 подъема 
из бруса 

64 Артезианская скважина 
р.п. Кусье-Александровский, 
Подхоз 

65 Водопровод чугунный, 4000 м   
66 Резервуар, скважина ул. Д.Бедного ул. Демьяна Бедного 
67 Водопроводные сети, 12000 м.   
68 здание скважины п Усть-Тырым, ул Трудовая 

69 здание скважины 
 п Усть-Тырым, ул Тырымская 
1-я 

рп. Теплая Гора   

70 
59:17:1601045:104 трубопровод у 
водозаборных сооружений из скважин 
№1,2) протяженность 128,6 м 

водозабор у  р. Песьянка 

71 Водонапорная башня ул. Октябрьская   

72 59:17:1601037:64 здание насосной №1 ул. Бисерская,1 

73 
59:17:0000000:4483 Напорно-
разводящий трубопровод 
протяженностью 4470 м. 

от водозабора у р. Песьянка до 
котельной «Телиэм» 

74 
59:17:0000000:2407 Водопроводные 
сети  протяженностью 900м 

ул. Куйбышева, 
ул.Октябрьская 

75 
59:17:0000000:5173 Насосная станция 
подъема 1/11 

  

76 

59:17:0000000:2397 Внеплощадочные 
сети  водопровода от станции 
перекачки до очистных сооружений 
протяженностью 1302 м 

 от ул. Доменная до очистных  
сооружений у   р. Койва 

77 
59:17:1601037:65 Внеплощадочные 
сети водопровода протяженностью 
547,5 м 

ул. Бисерская, 1 

78 
59:17:0000000:555 Водопроводные 
сети протяженностью 467,6м  

в районе Теплогорской спец. 
Школы 

79 
59:17:0000000:4930 Буровая скважина 
1 с надземной насосной станцией 

  

80 
59:17:0000000:866 Водопроводные 
сети  протяженностью 610 м 

по ул. Мостовая 

81 
59:17:0000000:4481 Водопровод к 
жилым домам "Тэлиэм 
протяженностью 1446 м 

от напорно-разводящего 
трубопровода до 
благоустроенных жилых домов 
«Телиэм» 

п. Промысла 

81 
59:17:0000000:5169 Водонапорная 
башня  

  

82 
59:17:0000000:5172 Водонапорная 
башня   

ул. Пролетарская 

83 59:17:0000000:5168 Водонапорная ул. Димитрова (район дома № 
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башня  2 «а») 

84 
59:17:0000000:5170 Водонапорная 
башня  

ул. Ленина 

85 
59:17:0000000:5252 

  Насосная станция с пожарными  
резервуарами 
рп. Сараны   

86 
59:17:0000000:1193 Водопроводная 
сеть 

  

рп. Бисер   
87 Колонка ул. Трудовая, район дома № 11 
88 Колонка ул. Мира, 1 

89 Колонка 
ул. Курганская, район дома № 
9 

90 Колонка ул. Кирова, район дома № 35 

91 
Водопроводные сети от скважины 
расположенной по ул. Мира 

ул. Мира 

92 
Водопроводные сети от скважины 
расположенной по ул. Курганская 

ул. Курганская, район дома № 
19 

93 
59:17:0000000:5135  

ул. Нефтянников Блок-бокс с артскважиной жилого 
дома 

94 
59:17:0000000:4391 

за ул. Нефтянников 
Здание (Водонапорная башня) 

95 
59:17:0000000:4283  

ул. Нефтянников 
Артскважина глубина 120м  

96 
Водопроводные сети от скважины 
расположенной по ул. Нефтянников 

ул. Нефтянников 

97 
59:17:0401026:22  

ул. Мира, район дома №11 
Буровая скважина №3, глубина 80 м 

98 
59:17:0401020:59  

ул. Мира, район дома №11 
Водонапорная башня 

99     

100 
59:17:0401023:40  ул. Курганская, район дома № 

19 Скважина, глубина  108м 

101 
59:17:0401023:46  ул. Курганская, район дома № 

19 1-этажное здание насосной 
п. Старый Бисер 

102 
59:17:0401027:340  

ул. Бисерская буровая скважина (Водоподьемник с 
сетями №3) 

103 
59:17:0401027:338  

ул. Бисерская Нежилое здание  
(Здание водонапорной башни) 

104 
59:17:0401027:339  

ул. Бисерская Нежилое здание  
(Здание насосной станции) 

105 
Водопроводные сети от скважины 
(водоподъемника №3) 

  

106 Водопроводные сети от скважины ул. Ермакова 
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расположенной по ул. Ермакова 

107 
59:17:0401027:60  

ул. Береговая, район дома №15 
Скважина 80м 

108 
59:17:0000000:5224                   

ул. Береговая, район дома №15 
1-этажное здание насосной 

109 
59:17:1501036:14  ул. Ермакова, д.2 указан адрес 

ул. Демьянова Бедного (под ?) Буровая скважина, 90м 

110 
59:17:1501037:24 Водопроводная 
башня 

ул. Ермакова, д.2 

111 
59:17:0401027:55  

ул. Чернышева 
Буровая скважина  
рп. Медведка   

112 
59:17:0801010:25 водонапорная 
скважина 

п. .Медведка северо-восточная 
окраина в 150 м от ул.Олега 
Кошевого 

113 
59:17:0000000:4610 водонапорная 
скважина 

  

п. Средняя Усьва   

114 
59:17:00000000:2388 артезианская  
скважина 

ул. Школьная 

115 
наружные сети водоснабжения п. Ср. 
Усьва 

  

116 Водопровод   
п. Нововильвенский 

117 водопровод п. Нововильвенский   

118 
59:17:0000000:4610 

  
водонапорная   скважина 
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Водоотведение. 
На сегодняшний день на территории Горнозаводского ГО протяженность 

центральной канализации составляет 51,25 тыс.м. Большая часть индивидуальных 
домов и организации имеют выгребные ямы. 

Сточные воды, поступающие на биологические очистные сооружения 
представляют собой производственные, хозяйственно-бытовые стоки.  После 
обеззараживания очищенные стоки по самотечному коллектору сбрасываются. 

Актуальными проблемами в области хозяйственно-бытового водоотведения 
являются: 

- высокий износ сетей и сооружений системы водоотведения;  
- отсутствие системы организованного водоотведения, а также организации 

очистки и обеззараживания жидких отходов (сточных вод), поскольку сбор и 
накопление данного вида отходов осуществляется нецентрализованным способом;  

- низкий процент охвата жилой застройки централизованным водоотведением. 
 

Санитарная очистка территории. 
На территории округа используются контейнерный и бесконтейнерный 

(децентрализованный) способ сбора и вывоза отходов, организованный в 
населенных пунктах.  

В настоящее время на территории Горнозаводского ГО  имеются площадки 
временного накопления твердых бытовых отходов  с последующей организацией 
вывоза на лицензированный полигон МУП "Горнозаводский комбинат 
благоустройства" (г. Горнозаводск). 
 

Инженерная подготовка территории. 
Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий — 

холмистый рельеф с опасными геологическими процессами. Анализ современного 
состояния выявил, что наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки 
являются: 

• Организация и отведение поверхностного стока. Водоприёмниками 
дождевой канализации служат внутрипоселковые водотоки, протекающие по 
тальвегам оврагов. Поверхностный сток поступает в водоприёмники без 
предварительной очистки. 

• Эрозионные процессы. На территории развита овражная сеть. Овраги в 
основном стабилизированы, задернованы, в отдельных случаях склоны озеленены 
кустарниками и деревьями. Однако, в период снеготаяния и сильных ливней 
возможен рост отвержков. 

 
Гидротехнические сооружения. 
На территории городского округа расположены гидротехнические сооружения 

двух прудов и хвостохранилища. 
ГТС Бисерского водохранилища в р.п.Старый Бисер 
Собственник ГТС пруда: Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 
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Местонахождение ГТС: ГТС Бисерского водохранилища расположены на 
р.р.Бисерка, Мерзлая в рп.Старый Бисер Горнозаводского городского округа 
Пермского края. 

ГТС Бисерского водохранилища введены в эксплуатацию в 1870г. 
Напорный фронт Бисерского водохранилища включает плотину и 

водосбросные сооружения.  
Объем Бисерского водохранилища – 1717 тыс.м3. 
Максимальная глубина - 9м.  
Тип водохранилища – русловое.  
Нормальный подпорный уровень (НПУ) - 251,8м. БС.  
Форсированный подпорный уровень (ФПУ) -  254,1м. БС. 
Площадь зеркала при НПУ 43,9 га. 
Назначение пруда: рекреация, противопожарный водоем. 
ГТС Пашийского водохранилища в р.п.Пашия 
Собственник ГТС: Открытое Акционерное Общество «Пашийский 

металлургическо-цементный завод» 
ГТС Пашийского водохранилища на р.р.Пашийка, Северная в р.п. Пашия 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 
ГТС Пашийского водохранилища введены в эксплуатацию в 1786 г. 
В состав гидротехнических сооружений Пашийского водохранилища входят: 
земляная насыпная плотина, шахтный закрытый водосброс, водозабор. 
Площадь водосбора Пашийского водохранилища 206 км2. 
Общая длина сооружений напорного фронта плотины составляет 53,0 м. 
Нормальный подпорный уровень (НПУ) - 219,79 м БС. 
Форсированный подпорный уровень (ФПУ) - 220,29 м БС. 
Класс опасности ГТС – III 
Площадь зеркала при НПУ -  0,367 кв.м. 
Средняя глубина при НПУ – 3м  
Назначение: Водохранилище используется для технического водоснабжения 

ОАО «ПМЦЗ», а также в противопожарных и рекреационных целях. 
ГТС хвостохранилища АО «Сарановская шахта «Рудная» 
Собственник ГТС: АО «Сарановская шахта «Рудная» 
Местонахождение ГТС: территория п. Сараны Горнозаводского городского 

округа Пермского края.  
Дата ввода ГТС в эксплуатацию: 1988 год 
В состав ГТС хвостохранилища входят: ограждающая дамба,  система 

гидротранспорта,  система оборотного водоснабжения. 
Хвостохранилище наливное косогорного типа. 
Общий объём - 0,30 млн. м3  
Полезный объём -  0,241 млн. м3  
Общая площадь -  60,0 тыс. м2  
Полезная площадь - 53,5 тыс. м2 
С целью изменения направления потока воды и улучшения её осветления в 

пруду-отстойнике, в хвостохранилище отсыпана струенаправляющая дамба.  
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Пруд-отстойник, входящий в состав системы оборотного водоснабжения, 
предназначен для осветления водной составляющей хвостовой пульпы и 
использования её в оборотном водоснабжении ДОУ. Площадь акватории пруда – 8,0 
тыс. м2, средняя глубина – 3,80 м, объём – около 30,5 тыс. м3.  

Назначение: Хвостохранилище предназначено для складирования хвостов 
обогащения хромитовой руды, осветления воды и использования её в оборотном 
водоснабжении дробильно-обогатительной установки (ДОУ).  

Класс опасности ГТС – IV 
Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 

 
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
2.3.1. Образование 
 
Система образования Горнозаводского ГО представлена следующим составом 

образовательных учреждений: 2 учреждениями дошкольного образования 
(включающими в себя отдельные корпуса и структурные подразделения), 4 
основными общеобразовательными школами (включающими в себя структурные 
подразделения и филиалы), ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум», 
6 досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Объекты дополнительного образования: 
- МАОУ ДО "Дом творчества" в г. Горнозаводск (200мест); 
- МБУ «ИМЦ» в г. Горнозаводск; 
- МАУ ЦППМСП «Созвучие» в г.Горнозаводск; 
- МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина».  
- МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Горнозаводска  
Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми составляет  1269 человек. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях с учетом 
обособленных подразделений составляет  2828 человека. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 
Пермского края обеспеченность объектами дошкольного образования должна 
составлять 61 место на 1 тыс. чел., радиус  доступности обслуживания от места 
проживания до дошкольных образовательных организаций должен быть не более 
500 м. 

На территории Горнозаводского ГО по состоянию на 2020 год в учреждениях 
дошкольного образования организовано  1752 мест, при нормативной потребности 
1396 мест. Таким образом, потребность учреждениями дошкольного образования 
удовлетворяется в полном объеме, обеспеченность округа данными объектами 
составляет 126 %. 
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Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 
Пермского края обеспеченность общеобразовательными объектами должна 
составлять 119 мест на 1 тыс. чел.  

Общее количество мест в учреждениях общего образования на территории 
Горнозаводского ГО по состоянию на 2020 год – 4556 место, при нормативной 
потребности – 2724 места. Потребность учреждениями общего образования 
удовлетворяется в полном объеме, обеспеченность округа данными объектами 
составляет 167 %. 

Все учреждения обеспечены транспортными средствами, соответствующими 
требованиям безопасных перевозок детей. 

Таблица 2.7. Объекты дошкольного образования 
Наименование Численность 

воспитанник
ов 

Адрес Вместимость  

МАДОУ "Детский сад № 5" г. 
Горнозаводска 

Всего: 730 г. Горнозаводск, ул. 30 лет 
Победы, № 22 а, 

873 

Основной корпус 297 305 
Корпус № 1 94 ул. Гипроцемента, д. 33 117 
Корпус № 3 111 ул. Мира, д. 22 136 
Корпус № 10 228 ул. Кирова, д. 8а 218 

МАДОУ "Детский сад № 37" рп. 
Теплая Гора 

Всего: 182 рп. Теплая Гора, ул. 
Победы, д.7 

328 

Корпус 1 93 рп. Теплая Гора, ул. 
Победы, д.7 

138 

Корпус 2 72 рп. Теплая Гора, ул. 
Доменная, 2 

135 

Корпус 3 17 рп. Промысла, Димитрова, 
21 

55 

МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа " 

рп. Пашия 

Всего: 218 рп. Пашия, ул. Ленина, д. 
16 

299 

Структурное подразделение 
"Детский сад № 8" 

214 рп. Пашия, ул. 
Луначарского, д. 33 

285 

Филиал школа  в п. Вильва 
(дошкольная группа) 

4 п. Вильва, ул. Пионерская, 
д. 6 

14 

МАОУ «СОШ № 3» г. 
Горнозаводска  Структурное 

подразделение детский сад рп. 
Кусье-Александровский 

41 г. Горнозаводск, ул. 
Кирова, д. 6 (рп. Кусье-
Александровский, ул. 
Ленина, д. 1) 

39 

МАОУ "СОШ" рп. Теплая Гора Всего: 98 рп. Теплая Гора, ул. 
Советская, д. 3 

213 

структурное подразделение 26 рп. Бисер, ул. Советская, д. 
22 

43 

структурное подразделение    8 рп. Старый Бисер, ул. 
Ермакова, д. 1 

26 

структурное подразделение   12 рп. Медведка, ул. 
Советская  д. 3 

14 

Структурное подразделение   13 рп. Средняя Усьва, ул. 43 
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школа в п. Средняя Усьва Школьная, д.1 
Структурное подразделение   

детский сад в рп. Сараны 
39 рп.Сараны, ул. Кирова, д. 2 87 

 
 

Таблица 2.8. Объекты общеобразовательных организаций 
Наименование Численность 

учащихся 
Адрес Вмести

мость 
Подвоз   

МАОУ "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 3" г. 
Горнозаводска 

809 г. Горнозаводск, 
ул. Кирова, д. 6 

900 Из рп.Кусье-
Александровский в  
школу № 3 пока не 

закончится ремонт в 
школе рп. Кусье-
Александровский 

Структурное 
подразделение 
СОШ № 3  

114 рп. Кусье-
Александровский, 
ул. Школьная д. 5

250  

МАОУ "Средняя 
общеобразователь
ная школа № 1" г. 
Горнозаводска 

765 г. Горнозаводск, 
ул. Мира, д. 25 

900 Из п.ст. Койва в 1 
школу 

МАОУ "Средняя 
общеобразователь
ная школа " 

466 рп. Пашия, ул. 
Ленина, д. 16 

700  

Филиал МАОУ 
"Средняя 
общеобразователь
ная школа " рп. 
Пашия 

16 п. Вильва, ул. 
Пионерская, д.6 

100  

МАОУ "Средняя 
общеобразователь
ная школа" 

360 адрес: рп. Теплая 
Гора, ул. 

Советская  д. 3 

900 Из п.ст.Вижай в рп. 
Бисер, 

Из рп.Старый Бисер (9 
и 11 классы) в  рп. 

Бисер, из рп.Промысла 
в школу рп.Теплая гора

Структурное 
подразделение 
МАОУ "СОШ" 
р.п. Теплая Гора 
школа в рп. 
Сараны 

143 адрес: рп. Сараны, 
ул. Кирова д. 20 

250  

Структурное 
подразделение 
МАОУ "СОШ" 
рп. Теплая Гора  

87 рп. Бисер, ул. 
Советская,  д. 22 

250  

Структурное 
подразделение 
МАОУ "СОШ" 
рп. Теплая Гора  

36 рп. Старый Бисер, 
ул. Ермакова,  д. 1

200  

Структурное 30 рп. Медведка, ул. 100  
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подразделение 
МАОУ "СОШ" 
рп. Теплая Гора  

Советская  д. 3 

Структурное 
подразделение 
МАОУ "СОШ" 
рп. Теплая Гора  

28 рп.Средняя Усьва, 
ул. Советская  д. 3

250  

 
2.3.2. Здравоохранение 
 
Медицинскую помощь населению Горнозаводского ГО оказывает ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районная больница» со структурными подразделениями. 
В Горнозаводском городском округе существует 13 лечебных 

профилактических учреждений: окружная больница, 10 фельдшерско-акушерских 
пункта, 2 врачебных амбулатории, 1 офис врача общей практики.  

 
Большая часть территорий городского округа находится вне 30-минутной 

зоны транспортной доступности скорой медицинской помощи, в связи с чем 
отмечается недоступность данного вида услуги для множества населённых пунктов. 

Таблица 2.16. Объекты здравоохранения на территории Горнозаводского городского 
округа 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 

1  
Здание главного 
корпуса (поликлиника) 

г.Горнозаводск, ул. 
Гипроцемента,25д 

2 Здание инфекционного 
отделения 

г.Горнозаводск, ул. 
Гипроцемента,25б 

3 Паталого-анатомическое 
отделение 

г.Горнозаводск, ул. 
Гипроцемента,25е 

4 Детская поликлиника г.Горнозаводск, ул. 
Тельмана,4 

5 Терапевтическое 
отделение 

г.Горнозаводск, ул. 
Свердлова,73б 

6 Пашийская амбулатория рп. Пашия, ул.Коммуны,37 

7 Пашийская амбулатория 
(Стационар) 

рп. Пашия, ул.Луначарского, 
28а 

8 ФАП п. Вильва п. Вильва, Ленина, 2 

9 Теплогорская врачебная 
амбулатория 
(Поликлиника, 
стационар) 

рп. Теплая Гора, 
ул.Доменная,2 

10 Офис врача общей 
практики рп. Кусье-
Александровский 

рп. Кусье-Александровский, 
Пионерская, 3 

11 ФАП рп. Медведка 
(модульное здание) 

рп. Медведка, 
Октябрьская,16 

12 ФАП рп. Сараны рп. Сараны, ул.Кирова 4а 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 

13 ФАП рп. Бисер рп.Бисер, ул. Советская, 20 

14 ФАП рп. Промысла 
(модульное здание) 

рп. Промысла, 
Комсомольская,3 

15 ФАП п.ст. Вижай 
(модульное здание) 

п.ст.Вижай, ул. Клубная, 
поз.1 

16 ФАП п. ст. Койва 
(модульное здание) 

п.ст. Койва, ул.Школьная,9 

17 ФАП п. Средняя Усьва  п. Средняя Усьва, 
ул.Советская,12-6 

18 ФАП рп. 
Нововильвенский 

рп. Нововильвенский, 
Школьная,14 

19 ФАП рп. Старый Бисер рп. Старый Бисер, ул. 
Ермакова, 1 

 
2.3.3. Культура 

 
Культурно – досуговую деятельность в городском округе осуществляют «ДК 

имени Л.И.Бэра» в городе Горнозаводск и структурные подразделения в рп. Кусье-
Александровском, рп. Медведке, рп. Пашия, рп. Промысла, рп. Сараны, рп. Теплая 
гора, п. Средняя Усьва. 

Так же имеется МАУ ДО «Детская школа искусств» в г. Горнозаводск 
Библиотечное обслуживание населения округа осуществляется МБУК 

«Горнозаводской центральной городской библиотекой» со структурными 
подразделениями. 

Наименование объекта Местоположение объекта 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная детская 
библиотека» 

Помещение библиотеки находится в 
по адресу: г. Горнозаводск, ул. 
Ленина, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Горнозаводская центральная 
городская библиотека» 

Помещение библиотеки находится  на 
первом этаже здания по адресу: г. 
Горнозаводск, ул. Свердлова,59 
 

Вильвенская библиотека –структурное 
подразделение МБУК «Горнозаводская 
центральная городская библиотека» 

п. Вильва, ул. Ленина д.2 

Кусье-Александровская библиотека –
структурное подразделение МБУК 
«Горнозаводская центральная городская 
библиотека» 

рп. Кусье-Александровский, ул. 
Ленина, д.13 

Медведкинская библиотека - филиал 
МБУК «Горнозаводская центральная 
городская библиотека» 

рп. Медведка, ул. Октябрьская, д. 15 

Пашийская библиотека - структурное 
подразделение МБУК «Горнозаводская 

рп. Пашия, ул. Ленина, д. 7 
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центральная городская библиотека» 
Промысловская библиотека - структурное 
подразделение МБУК «Горнозаводская 
центральная городская библиотека» 

рп. Промысла, ул. Комсомольская, д. 
1. 

Сарановская библиотека - структурное 
подразделение МБУК «Горнозаводская 
центральная городская библиотека» 

рп. Сараны, ул. Кирова, 19 
 

Среднеусьвинская библиотека - 
структурное подразделение МБУК 
«Горнозаводская центральная городская 
библиотека» 

п. Средняя Усьва, ул. Школьная, д.1 

Теплогорская библиотека - структурное 
подразделение МБУК «Горнозаводская 
центральная городская библиотека» 

рп. Теплая Гора, ул.1-е Мая, д. 11 

 
На территории Горнозаводского ГО расположен МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П. Старостина» и филиал в рп. Теплая Гора. 
 

2.3.4. Физическая культура и спорт 
 
Физическая культура и спорт в Горнозаводском городском округе 

представлены 90 спортивными сооружениями.  
Спортивная инфраструктура на территории городского округа по состоянию 

на 01.01.2020 г. представлена 62 плоскостными спортивными объектами, 14 
спортивными залами общего пользования, 1 бассейном и 1 стадионом. 

А так же МБУ «СОК «Ника», МБУ «Спортивная школа», МАОУ ДО ДООЦ 
«Юность». 

Кроме того, на территории округа расположены объекты городской и 
рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической 
культурой и спортом, представляющие собой детские игровые и спортивные 
площадки, тренажерные залы и площадки для воркаута. 

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» нормативный показатель обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениям составляет 0.7-0.9 га на 1 тыс. чел.,  спортивными 
залами общего пользования – 60-80 кв.м на 1 тыс. чел. 

Факторами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта, 
являются недостаточное количество инвентаря и оборудования спортивного 
назначения и отсутствие спортивных площадок. В связи с чем, необходим 
программный подход к укреплению физкультурно-спортивной, материально- 
технической базы. 
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Таблица 2.17. Спортивные сооружения, расположенные  
на территории Горнозаводского городского округа 

 
№ 
п/
п 

Наименовани
е спортивного 
сооружения с 

указанием 
принадлежнос

ти 

Адрес 
спортивного 
сооружения 

Площадь 
спортивн

ого 
сооружен

ия, м2  

Единовремен
ная 

пропускная 
способность 

(ЕПС)  

Загруженно
сть (ФЗ), 

чел.     

собственност
ь 

(муниципаль
ная, 

региональная
, 

федеральная, 
иная  

СТАДИОНЫ 

              

ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

  
Городской 
стадион  

г. 
Горнозаводск, 

ул. мкрн 
Южный 

Спортивное 
ядро 

городского 
стадиона 

(недостроен) 
 

НИКА 

60100 140 

1680 
муниципальна

я 

1 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, беговая 
круговая 
дорожка, 
прямая беговая 
дорожка, 
сектор для 
толкания ядра) 

7140 57 

2 
тренировочное 
футбольное 
поле 

1800 25 

3 
волейбольная 
площадка 

162 20 

4 
стритбольная 
площадка 

150 8 

5 
игровая 
площадка 

1250 15 

6 
площадка для 
игры в 
бадминтон 

125 15 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ "СОШ 
№ 3" г. 
Горнозаводск
а 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова, 6-

1, стадион  
МАОУ 

"МАОУ СОШ 
№3" г. 

Горнозаводска

2220 41 

7650 
муниципальна

я 

7 
площадка для 
игры в теннис 

128 6 

8 мини- 1800 25 
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футбольное 
поле 

9 
нестандартное 
оборудование) 

420 10 

  
Спортивная 
площадка 

г. 
Горнозаводск, 

ул. 30 лет 
Победы, 14  

(бывшая 
МАОУ СОШ 

№ 2) 

3294 113 

2290 
муниципальна

я 

10 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, прямая и 
круговая 
беговые 
дорожки, 
сектор для 
метания ядра, 
сектор для 
прыжков в 
длину) 

2770 45 

11 
баскетбольная 
площадка 

162 18 

12 
волейбольная 
площадка 

162 20 

13 городок ОФП 100 15 

14 
полоса 
препятствий 

150 15 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ "СОШ 
№1" г. 
Горнозаводск
а 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Мира, 25, 

«МАОУ СОШ 
№ 1» г. 

Горнозаводска

3580 118 

20610 
муниципальна

я 15 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, прямая и 
круговая 
беговые 
дорожки, 
сектор для 
метания ядра, 
сектор для 
прыжков в 
длину) 

2935 50 

16 
баскетбольная 
площадка 

288 18 

17 
волейбольная 
площадка 

162 20 

18 городок ОФП 45 15 

  
Спортивная 
площадка 

г. 
Горнозаводск, 

636 56 37580 
муниципальна

я 
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МАУ "ГГМЦ 
"Алит" 

мкрн. 
Юность-1, 

Плоскостные 
сооружения 

МАУ "ГГМЦ 
"Алит" 

19 

площадка для 
игры в 
баскетбол-
волейбол 

288 20 

20 

площадка для 
игры в 
большой 
теннис, 

288 16 

21 
городошная 
площадка 

60 20 

  

Спортивная 
площадка 
МАУ 
"ЗЛООД им. 
С. Чекалина" 

г. 
Горнозаводск, 

мкрн. 
Юность-1 

(район ДОЛ 
им. Саши 
Чекалина) 

МАОУ ДОД 
"Дом 

творчества" 

2482 66 

12600 
муниципальна

я 22 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, беговая 
дорожка, 
сектор для 
прыжков в 
длину) 

2280 36 

23 
волейбольная 
площадка 

162 20 

24 городок ОФП 40 10 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ 
"СОШ" п. 
Пашия 

рп. Пашия, ул. 
Ленина, д. 16, 
ул. Коммуны, 

31 

2048 69 

24800 
муниципальна

я 

25 
площадка для 
подвижных 
игр  

1800 25 

26 
стритбольная 
площадка  

168 8 

27 
полоса 
препятствий  

80 8 

28 

городок ОФП - 
мкрн 
«Карьеровский
» 

80 8 

29 

волейбольная 
площадка - 
мкрн 
«Карьеровский
» 

162 20 
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Спортивная 
плошадка 
МАОУ 
"СОШ" пос. 
Кусье-
Александровс
кий 

рп. Кусье-
Александровс

кий, ул. 
Школьная, 2, 
МАОУ СОШ 

п. Кусье-
Александровс

кий 

3502 66 

16740 
муниципальна

я 30 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, круговая 
беговая 
дорожка, 
прямая беговая 
дорожка) 

3000 33 

31 
волейбольная 
площадка 

162 20 

32 
полоса 
препятствий 

240 3 

33 Городок ОФП 100 10 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ ООШ 
пос. Медведка 

рп. Медведка, 
ул. Строек 

Коммунизма,9
, 

1160 66 

23760 
муниципальна

я 

34 
площадка для 
подвижных 
игр 

800 30 

35 

беговая 
дорожка 30 м, 
сектор для 
прыжков в 
длину) 

120 33 

36 
полоса 
препятствий 

240 3 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ 
"СОШ" п. 
Станция 
Бисер 

рп. Бисер, ул. 
Советская, 22, 

726 61 

14364 
муниципальна

я 
37 

волейбольная 
площадка 

162 20 

38 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле 26*14, 
беговая 
дорожка 
110*4) 

364 31 



55 

 

39 
городок ОФП 200 10 

  

Спортивная 
площадка 
МАОУ СОШ 
п. Старый 
Бисер 

рп. Старый 
Бисер, ул. 

Ермакова, 1,  

3800 44 

14256 
муниципальна

я 40 

Спортивное 
ядро 
(футбольное 
поле, беговая 
дорожка) 

2700 31 

41 городок ОФП 800 10 

42 
полоса 
препятствий 

300 3 

  
Межшкольны
й стадион пос. 
Пашия 

рп. Пашия, ул. 
Свободы.  

6242 71 

67536 
муниципальна

я 

43 

Универсальная 
площадка для 
игры в 
баскетбол-
волейбол  

493 20 

44 

Спортивное 
ядро (круговая 
и прямая 
беговая 
дорожки 
площадью 
1301 м2, поле 
для игры в 
мини-футбол 
64*32, прямая 
беговая 
дорожка, яма 
для прыжков в 
длину) 

2048 41 

45 

Спортивный 
городок 
(комплекс 
гимнастически
х тренажеров) 

150 10 

  
Межшкольны
й стадион пос. 
Теплая Гора 

рп. Теплая 
Гора, ул. 1 

Мая, 

6242 71 

67536 
муниципальна

я 
46 

Универсальная 
площадка для 
игры в 
баскетбол-
волейбол  

476 20 
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47 

Спортивное 
ядро (круговая 
и прямая 
беговая 
дорожки 
площадью, 
поле для игры 
в мини-
футбол 60*30, 
прямая беговая 
дорожка, яма 
для прыжков в 
длину) 

3001.7 41 

48 

Спортивный 
городок 
(комплекс 
гимнастически
х тренажеров) 

150 10 

  

Межшкольны
й стадион г. 
Горнозаводск
а 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова, 6-

1,  

6242 67 

71442 
муниципальна

я 

49 

Универсальная 
площадка для 
игры в 
баскетбол-
волейбол  

493 20 

50 

Спортивное 
ядро (круговая 
и прямая 
беговая 
дорожки 
площадью 
1301 м2, поле 
для игры в 
мини-футбол 
60*30, прямая 
беговая 
дорожка, яма 
для прыжков в 
длину) 

2554 41 

51 

Спортивный 
городок 
(комплекс 
гимнастически
х тренажеров) 

90 6 

  
Межшкольны
й стадион пос. 
Сараны рп. Сараны, 

ул. 8-го марта 

6242 71 
67536 

муниципальна
я 

52 
Универсальная 
площадка для 476 20 
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игры в 
баскетбол-
волейбол 

53 

Спортивное 
ядро (круговая 
и прямая 
беговая 
дорожки 
площадью, 
поле для игры 
в мини-футбол 
60*30, прямая 
беговая 
дорожка, яма 
для прыжков в 
длину) 

2048 41 

54 

Спортивный 
городок 
(комплекс 
гимнастически
х тренажеров) 

150 10 

55 

Поле для игры 
в футбол 

рп. Кусье-
Александровс

кий, ул. М. 
Горького 

7140 28 

650 
муниципальна

я 

56 
футбольное 
поле 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Мира, 27 

ГКОУ  
"Центр 
помощи 
детям"  

1800 25 

32060 региональная 

57 

Универсальная 
площадка для 
игры в 
баскетбол-
волейбол -
минифутбол  

450 20 

58 
городок ОФП 

200 15 

59 
полоса 
препятствий 60 6 

60 

Спортивная 
площадка для 

игры в 
баскетбол, 
волейбол 

г. 
Горнозаводск,
ул. Школьная, 

2а 

450 16 0 
муниципальна

я 

61 
Полощадка для 

ОФП 
(тренажеры) 

165 7 0 
муниципальна

я 

62 
Площадка 

ВФСК "ГТО" 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова 6 

315 27 1647 
муниципальна

я 
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СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

1 

 Спортивный 
зал 
(36х18х11,4) 
ФОК 
"Олимпия" 
Горнозаводско
го ЛПУМГ 

г. 
Горнозаводск, 

ул. 
Пионерская, д. 

7 

648 50 141960 частная 

2 

Спортивный 
зал (31.3 х 18.3 
х 8.1) ДОЛ им. 
Саши 
Чекалина 

г. 
Горнозаводск, 

мкрн. 
Юность-1 

573 35 41300 
муниципальна

я 

3 

Спортивный 
зал (29.4 х 14.7 
х 8.3) МБУК 
"Теплогорский 
ДК" 

п. Теплая 
Гора, ул. 1 
Мая, 11а 

432 35 12300 
муниципальна

я 

4 

Спортивный 
зал (24 х 12.0 х 
6.7) ГБПОУ 
"Горнозаводск
ий 
политехническ
ий техникум" 

г. 
Горнозаводск, 

укл. 
Свердлова, 67 

288 35 72275 региональная 

5 

Спортивный 
зал 
 
(21,5х10,8х4,7) 
МАОУ СОШ 
№3 г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова, 6 

232 25 66375 
муниципальна

я 

6 

Спортивный 
зал  
(23,1х10,7х3) 
МАОУ СОШ 
№3 г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова, 6 

213 25 53100 
муниципальна

я 

7 

Спортивный 
зал (26.5 х 11.6 
х 7.0) МБУ 
СОК "Ника" 

г. 
Горнозаводск, 

ул. 30 лет 
Победы, 14 

307 35 72275 
муниципальна

я 

8 

Спортивный 
зал (23.3 х 9.3 
х 5.6) МАОУ 
СОШ № 1 г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Мира, 25 

               

217 30 78875 
муниципальна

я 

9 
Спортивный 
зал МБУ "СШ" 
г. 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Свердлова, 

162 25 69225 
муниицпальна

я 
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Горнозаводска 59 

10 

Спортивный 
зал (18.8 х 10.8 
х 7.6) МБУК 
"Пашийский 
ДК" 

рп. Пашия, ул. 
Ленина, 7 

203 25 67095 
муниицпальна

я 

11 

Спортивный 
зал (23.5 х 9.3 
х 5.6) МАОУ 
СОШ п.Теплая 
Гора 

рп.Теплая 
Гора, 

ул.Советская, 
3 

218 30 28600 
муниципальна

я 

12 

Спортивный 
зал (17.7 х 8.5 
х 5.6) МАОУ 
ООШ п. 
Средняя Усьва 

рп. Средняя 
Усьва 

150 25 0 
муниципальна

я 

13 

Спортивный 
зал (17.5 х 8.6 
х 6.4) МАОУ 
СОШ п. 
Сараны 

рп. Сараны, 
ул. Кирова, 20 

150 25 25560 
муниципальна

я 

14 

Спортивный 
зал МАДОУ 
"Детский сад 
№10" г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск,
ул. Кирова.8-а 

144 25 78750 
муниципальна

я 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 

1 

Плавательны
й бассейн 
"Юность" 
МАУ ДО 
ДООЦ 
"Юность" 

г. 
Горнозаводск, 
л. Школьная, 

2 

354 48 108874 
муниципальна

я 

ТИРЫ 

1 

Стрелковый 
тир (67.7 х 6.6 
х 2.7) ГБОУ 
СПО 
"Горнозаводск
ий 
политехническ
ий техникум" 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Кирова, 

447 4 0 
муниципальна

я 

ДРУГИЕ 

1 

Военно - 
спортивная 
полоса 
препятствий 

г.Горнозаводс
к, ул.Мира, 25 

90 4   
муниципальна

я 

2 Зал для игры в ФОК 40 6 11200 частная 
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настольный 
теннис 

"Олимпия"г. 
Горнозаводск, 

ул. 
Пионерская, д. 

7 
3 

Тренажерный 
зал 

20 4 7460 частная 

4 Зал АФК  20 10 25344 частная 

5 

Спортивный 
зал 
(гимнастическ
ий) (15.5 х 8.9 
х 2.5) МАОУ 
ООШ п. 
Медведка 

рп. Медведка, 
ул. Строек 

Коммунизма,9 
138 25 56640 

муниципальна
я 

6 

Спортивный 
зал (18.0 х 7.2 
х 7.0) МБУК 
"ДК им. Л.И. 
Бэра" 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Свердлова, 
62 МБУК "ДК 
им. Л.И. Бэра" 

130 25 69200 
муниципальна

я 

7 

Спортивный 
зал (16.1 х 7.9 
х 5.6) МАОУ 
СОШ п.Пашия 

рп. Пашия, ул. 
Ленина, 16 

127 25 57525 
муниципальна

я 

8 

Спортивный 
зал (16.0 х 8.0 
х 6.0) МАОУ 
СОШ п. 
Старый Бисер 

рп. Старый 
Бисер, ул. 
Ермакова, 1 125 25 53600 

муниципальна
я 

9 

Спортивный 
зал (17.6 х 5.7 
х 6.6) МАУ ДО 
ДООЦ 
"Юность" 

г. 
Горнозаводск, 
ул. Школьная, 
2 

100 15 25560 
Муниципальн

ая 

10 

Тренажерный 
зал 
(4.8х5.5х3.0) 
МБУ СОК 
«Ника» г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 
ул.Гипроцеме

нта, 34а 

26 10 8850 
муниципальна

я 

11 

Фитнес зал 
(6.7х5.2х3.0) 
МБУ СОК 
«Ника» г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 
ул.Гипроцеме

нта, 34а 

35 15 13275 
муниципальна

я 

12 

Тренажерный 
зал (13.4 х 5.5 
х 4.1) МБУК 
"Теплогорский 
ДК" 

п. Теплая 
Гора, ул. 1 
Мая, 11а 

74 8 14160 

Муниципальн
ая 

13 

Спортивный 
зал (12.3 х 6.4 
х 3.3) МАОУ 
СОШ п.Теплая 

п.Теплая Гора, 
ул.Советская, 
3 

79 12 26550 
муниципальна

я 
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Гора 

14 

Спортивный 
зал (13.6 х 6.0 
х …) МАОУ 
СОШ п. Кусье-
Александровск
ий 

рп. Кусье-
Александровс
кий, ул. 
Школьная, 2 

82 12 53100 
муниципальна

я 

15 
Спортивный  
зал (16.9 х 5.5 
х 3.3) 

г. 
Горнозаводск, 
л. Мира, 27,  

"Цетр помощи 
детям" 

93 12 26550 

региональная 

16 

зал для игры 
в настольный 
теннис (11.6 х 
5.5 х 3.0) 

64 12 26550 

17 

зал для 
занятий 
«Самбо» (9.6 
х5.5 х 3.0) 

52 12 26550 

18 
тренажерный 
зал (6.7 х 5.4 х 
3.0) 

36 10 26550 

19 
кабинет АФК 
(7.0 х 5.5 х 3.0) 

39 12 21300 

20 

Спортивный 
зал МАДОУ 
"Детский сад 
№1" г. 
Горнозаводск 

г. 
Горнозаводск, 

ул. 
Гипроцемента 

33 

40.2 25 2420 
муниципальна

я 

21 

Спортивный 
зал МАДОУ 
"Детский сад 
№3" г. 
Горнозаводска
я 

г.Горнозаводс
к, 

ул.Мира, д.22 
61.6 12 132 

муниципальна
я 

22 

Спортивный 
зал МАДОУ 
"Детский сад 
№5" г. 
Горнозаводска 

г. 
Горнозаводск, 

ул. 30 лет 
Победы 22а 

45 25 24500 
муниципальна

я 

23 

Спортивный 
зал МАДОУ 
"Детский сад 
№ 8" 
р.п.Пашия 

рп.Пашия, 
ул.Луначарско

го, д.33 
48.7 50 13125 

муниципальна
я 

24 

Спортивный 
зал МБДОУ 
"Детский сад 

№ 37" 

ул.Победы д.7 69.8 25 11250 
муниципальна

я 

25 
Спортивный 
зал МБДОУ 

ул.Победы д.3 64.5 25 11250 
муниципальна

я 



62 

 

"Детский сад 
№ 37" 

26 

Спортивный 
зал МАОУ 
"СОШ" п. 

Станция Бисер 

рп Бисер, 
ул. Советская, 
22 

49.4 20 23625 
муниципальна

я 

ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ   

1. 
универсальна
я игровая 
площадка 

        
  

1.
1. 

Универсальная 
игровая 

площадка 
МАДОУ 

"Детский сад 
№ 8" 

р.п.Пашия 

рп.Пашия, 
ул.Луначарско

го, д.33 
80 70   

муниципальна
я 

5.
1. 

Хоккейный 
корт 

г.Горнозаводс
к, 

ул. Ленина, 
район 

плавательного 
бассейна  
"Юность" 

1326 85 111384 
Муниципальн

ая 

2.3.5. Социальное обслуживание 
 

На территории Горнозаводского городского округа расположены следущие 
объекты социального обслуживания: 

- Горнозаводский филиал ГБУ ПК «Кучинский психоневрологический  
интернат» по адресу: рп. Кусье-Александровский, ул. Оглобина, д.6; 

- ГКУ Со ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 
Горнозаводск, ул. Мира, 27; 

- Территориальное управление Министерства социального развития 
Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому городским округам по адресу: г. 
Горнозаводск, ул. Красных Партизан, д.10.  
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2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
2.4.1. Производство основных видов продукции 
 
Экономика Горнозаводского городского округа в основном представлена 

промышленной, лесозаготовительной, лесоперерабатывающей и торговой 
отраслями. 

По итогам 2019 года объём отгруженной продукции собственного 
производства, а также выполненных работ и услугсоставил  10417,7 млн.руб.  

Заготовка древесины на территории городского округа осуществляется 
арендаторами лесоперерабатывающего комплекса, заключен 52 договора аренды.  

Основными градообразующими предприятиями являются: ООО 
«Горнозаводскцемент» - г.Горнозаводск; ООО «Газпром трансгаз Чайковский» - 
г.Горнозаводск. 

Розничная торговля в Горнозаводском городском округе занимает одно из 
ведущих мест во всей системе торгового обслуживания. 

 
Таблица 2.9. Показатели в сфере производства1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 

1 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполнения услуг, млн. руб. 

10417,7 9360,4 

2 Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 

591,9 - 

3 Оборот розничной торговли на 
душу населения, тыс.руб. 

25,45 - 

4 Оборот общественного 
питания, млн. руб. 

14,18 - 

5 Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
предприятиям, млн. руб. 

1615 1421 

6 Среднесписочная численность 
работников организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства), чел. 

5393 5398 

 
 
2.4.2. Промышленность 
 
Горнозаводский городской округ является сырьевой базой для рудной, 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности. 

                                                 
1 По данным Федеральной Службы Государственной Статистики  
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Промышленность городского округа представлена в основном добычей 
полезных ископаемых, производством стироительных материалов, заготовкой и 
переработкой древесины.  

Цемент производят на территории округа 2 предприятия – это ООО 
«Горнозаводскцемент» и ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод». 
99% общего объема произведенного цемента выпускает ООО 
«Горнозаводскцемент». В 2020 году объемы выпуска цемента составил 95 % по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Оценка на 2021 год 
составляет 1400,0 тыс.тонн объем производства по отношению 2020 года составит 
101%.  

Хромитовую руду на территории  округа добывает ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная». Предприятие также занимается ее обогащением. В  2020 году по 
отношению к 2019 году предприятием запланирован объем добычи хромовой руды в 
объеме 450 тыс. тонн. Предприятие в 2018 году значительно расширило 
производство.  

Щебень. В округе имеются три предприятия по производству щебня  
( АО «Вижайский каменный карьер», ООО «Пермский щебеночный завод», 

ООО «Надеждинское» . В 2019 году объем произведенного щебня составил 1833 
тыс. куб. м. 

Заготовкой древесины в округе занимаются около 15 организаций различной 
формы собственности. Все они относятся к категории-субъекты малого и среднего 
предпринимательства. В перспективе увеличение объемов по лесозаготовительному 
комплексу связываем с реализацией на территории округа инвестиционных 
проектов в лесной промышленности, а также возможным участием предприятий в 
мероприятиях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального округа. 

 
2.4.3. Малое предпринимательство 
 
На территории Горнозавдского городского округа субъекты в сфере 

потребительского рынка в основном представлены объектами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, пассажироперевозок и объектами, 
предоставляющими туристические услуги. Субъекты в сфере производственной 
деятельности в основном представлены предприятиями по производству 
стироительных материалов, лесозаготовке и лесопереработке. 

На территории Горнозаводского городского округа активное развитие малого 
бизнеса отмечается в торговле, социальном осбулживании населения и в 
лесозаготовительной отрасли. 
 

2.4.4. Сельское хозяйство 
 
В Горнозаводском городском округе сельское хозяйство представлено 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами и 
предприятиями, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции. 
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В Горнозаводском городском округе зарегистрирован 1 глава крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Матинян Сейран Серёжаевич 

 
2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
По территории округа проходят две дороги регионального значения: 
- «Кунгур – Соликамск» - Горнозаводск протяженностью 7,876 км (019+778 – 

027+654) III категории с асфальтобетонным покрытием; 
- «Горнозаводск – граница Свердловской области» протяженностью 76,985 км 

(000+000 – 076+985) IV категории с асфальтобетонным покрытием. 
На перечисленных региональных дорогах, установлены придорожные полосы 

размером 100 м, согласно Распоряжению Дорожного агентства Пермского края от 
25.08.2010 г. № СЭД-44-01-06-65. 

Федеральные автомобильные дороги на территории городского округа 
отсутствуют. 

Таблица 2.10. Перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
регионального значения. 

Местоположение 
начала 

сооружения, км 

Тип 
сооружения 

Расположение Наименование 
препятствия 

Длин
а, м 

Материал 

Горнозаводск – граница Свердловской области 
58,304 Мост На дороге р. Койва 50,18 Железобетон 

 
Таблица 2.11. Перечень автобусных остановок на автомобильных дорогах 

регионального значения. 
Местоположение, км Наименвоание Расположение 

«Кунгур – Соликамск» - Горнозаводск 
26,363 ул. Свободы Слева 
27,422 
27,487 

Стадион 
Справа  
Слева 

Горнозаводск – граница Свердловской области 
10,814 
10,862 

ст. Койва 
Слева  

Справа 

39,614 
39,948 

ст. Бисер 
Слева  

Справа 

54,994 
55,036 

рп. Т. Гора 
Слева  

Справа 

61,303 
61,628 

рп. Медведка 
Слева  

Справа 

 
Таблица 2.12. Категории автомобильных дорог регионального значения. 

п/
п 

Идентификацион
ный номер 

Наименование 
автомобильно

й дороги 

Участок 
дороги 

Количе
ство 

полос 

Категория 
Протяженность, 

км 

Дороги 
Съез

да 
Дороги 

Съезд
а 
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1 
57 ОП РЗ 57К-

0010 

«Кунгур – 
Соликамск» - 
Горнозаводск 

000+000-
024+524 

2 III  24,524  

024+524-
027+654 

2 

Улицы 
общегородс

кого 
значения 

 3,130  

2 
57 ОП РЗ 57К-

1103 

«Горнозаводск 
– граница 

Свердловской 
области» 

000+000-
001+875 

2 
Городские 

дороги 
 1,875  

001+875-
053+650 

2 IV  51,775  

053+650-
056+124 

2 

Основные 
улицы 

сельского 
поселения 

 2,474  

056+124-
059+824 

2 IV  3,700  

059+824-
059+932 

2 

Основные 
улицы 

сельского 
поселения 

 0,108  

059+932-
060+710 

2 IV  0,778  

060+710-
062+885 

2 

Основные 
улицы 

сельского 
поселения 

 2,175  

062+885-
076+985 

2 IV  14,100  

 
На территории округа расположены автозаправочные станции слева от 

автомобильной дороги «Кунгур – Соликамск» - Горнозаводск на 25,568 километре и 
справа от автомобильной дороги «Горнозаводск – граница Свердловской области» 
на 54,860 километре. 

По территории Горнозаводского городского округа Пермского края проходит 
электрифицированный однопутный железнодорожный участок Азиатская – Усть-
Тискос – Скальный Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На 
территории Горнозаводского городского округа расположены железнодорожные 
станции Пашия, Бисер, Лаки, Теплая Гора, Койва, Усть-Тискос, Европейская, а так 
же остановочные пункты Багул, 210км, Вижай. 

Мероприятия по развитию транспортного комплекса на региональном уровне 
приняты с учетом Схемы территориального планирования Пермского края. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории 
округа, используемых для транспортного сообщения между населенными пунктами, 
составляет 395,43 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 39,66 км, с 
переходным типом покрытия – 297,34 км. 

Протяженность улично-дорожной сети округа составляет 211,1 км. 
Сложившаяся система улиц и проездов разбивает застройку на кварталы. Главная 
улица чаще всего является продолжением дорог местного значения. 
 В связи с ростом интенсивности движения автомобильного транспорта в 
ближайшей перспективе требуется реконструкция основных автодорог округа.
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Таблица 2.13. Характеристика автомобильных дорог городского округа 
№ п/п Наименование Владелец автомобильной 

дороги 
Техническая 

категория 
Вид покрытия Протяженность 

1 

Промысла-Медведка 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство №59 
ББ 980853 от 05.04.2011, на земельный 

участок свидетельство от 15.10.2012  
59-БГ №575700 IV

Переходный 22.71 

2 

Кусье-Александровский-Усть-
Тырым 

объект поставлен на учет как 
бесхозяйный 15.02.2016 г., право 
муниципальной собственности 
зарегистрировано 01.06.2017 

№59:17:4129001:3-59/018/2017-3 V

Переходный 5.355 

3 

Кусье-Александровский-Усть-
Койва 

право муниципальной 
собственности зарегистрировано 
24.01.2018 № 59:17:4128001:2-

59/018/2018-1 V

Переходный 15.82 

4 
Горнозаводск-Теплая Гора-

Сараны 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство №59 
ББ 980852 от 05.04.2011, на земельный 
участок свидетельство от 13.04.2011 59 

ББ 958166 IV

Переходный 5.96 

5 

Горнозаводск-Пашия 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство №59 
ББ 980851 от 05.04.2011, на земельный 
участок свидетельство от 13.04.2011 59 

ББ 958163 IV

Асфальтобетонный 7.023 
 

6 Горнозаводск-Теплая Гора-
Койва 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство 59-БГ 

№575639 от 11.10.2012 IV

Грунтовый 2.2 

7 
Горнозаводск-Теплая Гора-

Вижай 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство 59-БГ 
№497238 от 07.08.2012, на земельный 

участок свидетельство от 16.10.2012 59-
БГ №575732 IV

Грунтовый 0.76 
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№ п/п Наименование Владелец автомобильной 
дороги 

Техническая 
категория 

Вид покрытия Протяженность 

8 

Горнозаводск-Кусье-
Александровский 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано на объект, 

свидетельство №59 ББ 980849 от 
05.04.2011, на земельный участок 
свидетельство от 13.04.2011 59 ББ 

958165 IV

Асфальтобетонный 9.677 
 

9 

рп. Бисер 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано, свидетельство №59 
ББ 980854 от 05.04.2011,на земельный 
участок свидетельство от 13.04.2011 59 

ББ 958164 IV

Переходный 11.883 

10 

"Пашия - Вильва" 

право муниципальной 
собственности зарегистрировано от 

23.07.18 №59:17:0000000:5560-
59/101/2018-1 IV

Переходный 35.069 

11 «Медведка - Средняя 
Усьва» 

право муниципальной собственности на 
дорогу зарегистрировано 10.08.2018 №  

59:17:0000000:5777-59/087/2018-1 IV
Грунтовый 

32.159 
 

12 «Медведка - 
Нововильвенский» 

право муниципальной собственности 
зарегистрировано 23.12.2016 V Переходный 30.257 

13 

"Горнозаводск-Сараны-
Лаки" 

в 2018 г. поставлена на учет как 
бесхозяйный объект, право 

муниципальной собственности 
планируется зарегистрировать в 

2020г. 

  

Переходный 0.458 
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Таблица 2.14. Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов 
№ 

маршрута 
Наименование  маршрута Протяженность 

маршрута, км 
Периодичность

1303 г. Пермь – Горнозаводск 180 Ежедневно раз 
в день 

1301 Североуральск - Горнозаводск 310 Ежедневно раз 
в день 

1115 Чусовой - Горнозаводск 42 Ежедневно три 
раза в день 

 
Таблица 2.15. Перечень регулярных муниципальных маршрутов 

№  п/п Порядковый номер маршрута Наименование маршрута 
1 102 Кусье-Александровский –  

Горнозаводск 
2 101 Горнозаводск – 

Пашия  
3 103 Горнозаводск - Усть-Тырым 
4 104 Горнозаводск – Вильва 

5 109 Горнозаводск – Средняя Усьва 

6 2 Горнозаводск - Дачи 
7 115 Горнозаводск - Бисер 
8 1 Вокзал - Райбольница 

 
Улицы и дороги в населенных пунктах городского округа в основном имеют 

дорожные одежды некапитального типа с грунтовым покрытием. Общая 
протяженность улично-дорожной сети городского округа 211,1  км. 

В развитии систем расселения важное значение имеют транспортные условия. 
В Горнозаводском городском округе они неблагоприятны – не все населенные 
пункты имеют достаточно надежную автомобильную связь не только между собой, 
но и с административным центром. 

 
2.6. Объекты специального назначения 
 
Места погребения 
В настоящее время на территории Горнозаводского городского округа 

расположено 21 кладбище,  часть которых расположена на землях лесного фонда и 
не имеет правового статуса. 

 
Таблица 2.16. Перечень кладбищ традиционного захоронения 

№ 
п/п 

Ближайший населённый пункт Площадь, га Расстояние до населённого 
пункта, м 

1 г. Горнозаводск 7,8 Восточная часть города 
2 г. Горнозаводск 4,5 Западнее города на 4км 
3 п. ст. Койва 0,48 В черте населенного пункта 
4 п. ст. Койва 0,14 В черте населенного пункта 
5 рп. Бисер 4,79 Вблизи населенного пункта 
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№ 
п/п 

Ближайший населённый пункт Площадь, га Расстояние до населённого 
пункта, м 

6 рп. Старый Бисер 2,32 В черте населенного пункта 
7 рп. Кусье-Александровский 1,58 В черте населенного пункта 
8 рп. Кусье-Александровский 0,6 В черте населенного пункта 
9 рп. Пашия 6,97 В черте населенного пункта 
10 рп. Теплая Гора 3,87 В черте населенного пункта 
11 рп. Промысла 3,12 В черте населенного пункта 
12 п. ст. Вижай 0,11 Вблизи населенного пункта 
13 рп. Медведка 0,21 Вблизи населенного пункта 
14 рп. Нововильвенский 0,13 В черте населенного пункта 
15 п. Средняя Усьва 0,1 Вблизи населенного пункта 
16 п. Средняя Усьва 0,5 Вблизи населенного пункта 
17 рп. Сараны 2,8 Вблизи населенного пункта 
18 п. Вильва 5,79 Вблизи населенного пункта 
19 рп. Пашия (мусульманское) 1 В черте населенного пункта 
20 п. Усть-Койва 0,08 Вблизи населенного пункта 
21 п. Усть-Тырым 0,03 В черте населенного пункта 
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3. ПРОБЛЕМЫ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

3.1. Риски и ограничения развития Горнозаводского городского округа 
 

Для определения основных направлений развития Горнозаводского 
городского округа можно выделить основные группы факторов, способных 
оказывать негативное влияние на уровень социально - экономического развития 
округа: 

- социальные (низкая рождаемость, высокая смертность населения, отток 
населения, низкая платёжеспособность населения, неразвитость сферы социальных 
и бытовых услуг, социальное неравенство и другие социальные факторы); 

- инфраструктурные (недостаточное развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры, высокая стоимость коммунальных услуг, неразвитость 
инфраструктуры санитарной очистки территории и другие факторы, связанные с 
инфраструктурной сферой); 

- экономические (дефицит финансовых ресурсов, дефицит трудовых ресурсов, 
экономико-географические особенности территории, монополизм, недобросовестная 
конкуренция, низкая предпринимательская активность и другие экономические 
факторы); 

- административные (административные барьеры, низкое качество 
муниципального управления и государственного регулирования и другие 
административные факторы). 

В каждой группе факторов можно выделить приоритетные с точки зрения 
накладываемых ограничений и степени риска их реализации. 

Инфраструктурные ограничения связаны с неспособностью инженерной и 
транспортной инфраструктуры обеспечить бесперебойное обслуживание 
потребностей развивающегося производства и жилищного сектора с соблюдением 
требований комплексного пространственного развития.  

Экономические ограничения связаны с уровнем (качеством, стоимостью и 
номенклатурой) жилищных и социально-бытовых услуг, оказывающих 
существенное влияние на качество жизнедеятельности населения территории, на 
продолжительность жизни, на его миграционные предпочтения. 

Административные ограничения связаны с дефицитом квалифицированных 
кадров для организаций и обеспечения эффективного управления.  

На основе анализа текущего социально-экономического состояния 
Горнозаводского городского округа, определены следующие проблемы: 

 
В сфере демографического развития: 
- неустойчивость позитивных тенденций в демографической динамике 

горнозаводского городского округа, в том числе: 
- снижение численности населения; 
- снижение рождаемости; 
- увеличение уровня смертности над рождаемостью; 
- смертность населения в трудоспособном возрасте.  
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В сфере здравоохранения: 
- недостаточный уровень доступности медицинской помощи населению в 

отдаленных территориях; 
- дефицит медицинских кадров; 
- недостаточный уровень соответствия медицинских учреждений нормативным 

требованиям (низкое оснащение медицинским оборудованием). 
 
В сфере образования: 
- неукомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами, старение кадров; 
- оснащение педпроцесса, не в полной мере отвечающее современным 

требованиям; 
- отсутствие специализированных учебных кабинетов и учебно-лабораторного 

оборудования; 
- недостаточный уровень обеспечения доступности качественных 

информационных ресурсов для школьников; 
- ветшание имущественного комплекса; 
- низкая заработная плата педагогов, работающих в школах и детских садах; 
- снижение численности учащихся, невозможность получения услуги 

дошкольного образования из-за малой численности детей. 
 
В сфере физической культуры и спорта: 
- недостаточное финансовое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности; 
- низкая доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 
- недостаточно высокий уровень мотивации населения к ведению здорового 

образа жизни; 
- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни.  
 
В сфере культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций: 
- старение (отсутствие) материально-технической базы бюджетных 

учреждений; 
- отсутствие условий для равного доступа к культурным ценностям и ресурсам 

жителей отдаленных территорий Горнозаводского городского округа; 
- низкий уровень развития любительского творчества и участия коллективов и 

их членов в краевых, всероссийских мероприятиях; 
- низкий уровень заработной платы работников сферы искусства и культуры 

по сравнению с регионом; 
- низкая материально-техническая база учреждений культуры сельских 

территорий; 
- старение кадрового потенциала отрасли; 
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- отсутствие системы повышения квалификации и профессионального роста 
специалистов сферы культуры; 

- отсутствие системы сохранения кадрового потенциала; 
- низкая мобильность, не умение конкурировать на рынке услуг в сфере 

культуры; 
- низкий уровень активности молодого поколения в социально-культурной 

жизни округа; 
- недостаточное финансирование на поддержку социокультурных инициатив 

населения Горнозаводского городского округа. 
Среди проблем молодежной политики в округе, как и в целом в России, без 

решения, которых развитие данной сферы не может быть полновесным, можно 
выделить следующие: 

- отсутствие полноценной законодательной базы реализации государственной 
молодежной политики на федеральном уровне; 

- отсутствие понятной идеи реализации молодежной политики в целом, 
низкий уровень целеполагания и постановки понятных стратегических задач; 

- слабая развитость инфраструктуры реализации молодежной политики, 
низкий кадровый потенциал отрасли и неразвитая система обучения и 
переподготовки кадров для сферы; 

- отсутствие единой системы критериев и методов оценки эффективности 
деятельности органов по работе с молодежью; 

- безработица среди молодежи. Доля молодежи среди безработных на 
протяжении последних лет составляет от 30% и выше; 

- низкий уровень реализации молодежной политики на территории округа; 
- низкая правовая культура молодежи;  
- низкая гражданская активность молодежи; 
- отсутствие современной инфраструктуры для молодежи,  
- сложные социально-экономические условия для молодежи (после окончания 

вуза или иного учебного учреждения идет нехватка рабочих мест по специальности 
молодых специалистов, и эту проблему стоит решать на общегосударственном 
уровне); 

- неэффективная социализация молодежи находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 

- недостаточное обеспечение условий для формирования здорового образа 
жизни, охраны здоровья, осуществление профилактики социально-негативных 
явлений в молодежной среде. Особую обеспокоенность вызывает состояние 
репродуктивного здоровья молодежи, так как в этом возрасте происходит 
формирование репродуктивного потенциала, чрезвычайно важных процессов и 
функций, определяющих в дальнейшем фертильность и здоровье; 

- распространение алкоголизма и наркомании среди подростков. 
 
 
 
В сфере экологической безопасности: 
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Возрастающие масштабы вовлечения природных ресурсов в хозяйственный 
оборот сопровождаются усилением воздействия человека на окружающую 
природную среду. Образование и накопление отходов производства и потребления 
являются одной из наиболее серьезных экологических проблем Горнозаводского 
городского округа.  

 
В сфере пространственной организации Горнозаводского городского округа: 
В части пространственного развития округ характеризуется мелкоселенностью, 

то есть разбросанных мелких деревень и поселков, многие из которых не имеют 
собственных доходов и отдалены от основных осей развития, слабой транспортной 
связностью, что отрицательно сказывается на динамике экономического развития. 

 
Таблица 3.1. Типология населенных пунктов Горнозаводского городского округа  

по количеству жителей 
№ п/п Тип населенного 

пункта 
 Количество 

населённых 
пунктов 

Проживает, 
чел. 

Доля, % 

1 Незаселенные 0 0 0  
2 Однодворки до 10 чел. 4 22 0,1 
3 Очень малые 11 - 100 чел. 2 71 0,3 
4 Малые 101 – 1 000 чел. 9 3568 15,6 
5 Средние 1 001 - 3 000 чел. 2 4589 20,1 
6 Крупные 3 001-5 000 чел. 2 14639 63,9 
 Итого  19 22889 100 

 
К числу рисков пространственного развития территории Горнозаводского 

городского округа следует отнести: 
- населённые пункты с численностью до 100 человек – как территории, 

входящие в зону риска потенциального обезлюживания; 
- населённые пункты с численностью от 101 до 1000 человек – как 

потенциально депрессивные территории с точки зрения перспектив 
самостоятельного инвестиционного и экономического развития. 

К числу проблем и рисков пространственной организации Горнозаводского 
городского округа относятся и такие факторы как: 

- разрозненность застроенных жилых территорий округа; 
- невысокие темпы ввода жилья; 
- низкая эффективность использования земель (обусловленная отсутствием 

сформированных условий для устойчивого развития территории). 
 
В сфере жилищно - коммунального хозяйства: 
Функционирование системы ЖКХ характеризуется наличием большого 

количества проблем. 
Основными причинами плохой обеспеченности населения жильем, 

невозможности улучшения жилищных условий являются: 
- низкий уровень благосостояния населения,  
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- высокий уровень цен на жилье,  
- низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов.  
Проживающие в непригодных для проживания домах граждане в основном 

не в состоянии на собственные средства приобрести жилье удовлетворительного 
качества, поэтому проблему их переселения необходимо решать программно-
целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников, с учетом действующего федерального 
законодательства и местных условий.  

Жилищное строительство в округе развито слабо и характеризуется 
строительством индивидуального жилищного фонда. 

По показателю ввода в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения 
Горнозаводский городской округ входит в последнюю десятку среди 
муниципальных образований Пермского края. Строительство жилья 
индивидуальными застройщиками остается практически на одном уровне, около 
3000 кв.м. ежегодно.  

 
Инженерные сети: 
- износ водопроводных сетей составляет 64 % (всей системе водоснабжения 

требуется капитальный ремонт); 
- Процент охвата населения централизованной системой канализации 

составляет 10 % от общего населения; 
- высокий износ тепловых сетей, снижающий надежность функционирования 

инфраструктуры в целом. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства складывается следующая 

ситуация: себестоимость, а соответственно, и цена коммунальных услуг вследствие 
высокой изношенности и низкой энергоэффективности объектов, остаются 
достаточно высокими при очень низком, а иногда и неудовлетворительном качестве 
предоставления коммунальных услуг.  

- в нетелефонизированных населенных пунктах предоставляется 
универсальная услуга связи посредством таксофона. 

Проблемными, в части обеспечения электрической энергией, являются 
отдаленные населенные пункты. 

 
Транспортная инфраструктура: 
Транспортная инфраструктура характеризуется наличием следующих 

проблем: 
- постоянно растущее число грузового автотранспорта приводит к тому, что 

состояние дорог остается крайне неудовлетворительным; 
- соответствуют нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям только 10 % автомобильных дорог.  
 
В сфере экономики: 
- долгосрочной проблемой развития Горнозаводского городского округа 

является слабая заселенность при большой площади территории округа, 
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удаленность и труднодоступность потенциальных «точек роста», что делает задачу 
их эффективного использования еще более актуальной; 

- в части территориального развития существует проблема организации и 
инженерного обустройства инвестиционных площадок и их доступности для 
потенциального инвестора; 

- экономика Горнозаводского городского округа подвержена влиянию 
независимых внешних и внутренних факторов. Один из главных рисков – высокая 
зависимость экономики территории от состояния сырьевых отраслей 
промышленности, что негативно отражается на состоянии бюджета. 

Другой фактор – низкая активность бизнеса: отсутствие способности 
оперативно модернизировать производственный процесс в условиях 
экономического кризиса, развивать внешнеэкономические связи, расширять 
позиции на рынке, предпринимать современные маркетинговые решения по 
повышению конкурентоспособности производимой продукции; 

- сдерживающим фактором экономического развития также является 
недостаток трудового ресурса по отдельным перспективным направлениям по 
причине миграции кадров и низкой популярности технических специальностей; 

- низкий уровень освоения разведанных месторождений полезных ископаемых 
(нефть, алмазы, торф, глина, песок и т.д.) связан в первую очередь с 
труднодоступностью объектов: отсутствием подъездных путей, инженерных 
коммуникаций, состоянием дорожной сети местного значения; 

- туризм в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
Горнозаводского городского округа остаётся востребованным не в полной мере. 
Недостаточно развитая туристическая инфраструктура выражается в отсутствии 
туристической навигации, ненормативном состоянии дорог, ведущих к отдаленным 
объектам туристического показа, отсутствии авиа- и железнодорожного сообщения. 
Влияние транспортной доступности территории отражается и на низкой активности 
инвесторов, и относительно низком туристическом потоке, и, как следствие, сроках 
окупаемости проектов. 
 

3.2. Характеристика потенциала и конкурентных преимуществ 
 

Конкурентные позиции Горнозаводского городского округа определяются 
сочетанием его сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, 
потенциальных внешних угроз. Инвестиционный потенциал определяется 
совокупностью экономических и социальных факторов, обеспечивающих 
реализацию инвестиционной деятельности на территории Горнозаводского 
городского округа. Инвестиционный потенциал городского округа обеспечивает его 
конкурентные преимущества перед другими территориями в будущем. Местные 
конкурентные преимущества должны обеспечить защиту экономики 
Горнозаводского городского округа, сохранение уровня занятости и доли рынка, а 
при благоприятном развитии событий - их рост.  

 
Экономико-географическое расположение: 
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Горнозаводский городской округ расположен на востоке Пермского края, 
граничит на севере с городским округом г. Кизел, на юге – с Лысьвенским городским 
округом, на востоке – со Свердловской областью, и на западе – с Гремячинским 
городским и Чусовским муниципальным округами. По территории округа проходят 
дороги регионального значения «Кунгур-Соликамск» и «Горнозаводск – гр. 
Свердловской обл.». 

 
Природный ресурс: 
Климат Горнозаводского городского округа континентальный, с отчетливо 

выраженными сезонами года.  
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 88 дней.  
Ветровой режим определяется метеоусловиями, особенностями 

подстилающей поверхности и открытостью места. В течение года направление ветра 
существенно меняется, хотя преобладающими 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. 

 
Водный ресурс: 
Гидрографическая сеть Горнозаводского городского округа представлена 

реками Вижай, Койва, Вильва, Усьва. 
По водным ресурсам Горнозаводский городской округ относится к зоне 

высокой водообеспеченности. Высокая обеспеченность водными ресурсами 
характерна и для Пермского края в целом, который обладает значительным запасом 
водных ресурсов и занимает лидирующую позицию на Урале по количеству 
естественных и искусственных водоемов. 

 
Лесные ресурсы: 
Леса занимают 97,5 % площади Горнозаводского городского округа. Основу 

растительного покрова составляют еловые леса, состоящие преимущественно из 
хвойных деревьев (ель, пихта, реже лиственница и кедровая сосна), распространены 
также лиственные породы – береза, рябина, черемуха. Из них более 80 % 
составляют эксплуатационные леса, что является важным конкурентным 
преимуществом округа. 
 

Полезные ископаемые: 
Горнозаводский городской округ богат полезными ископаемыми: хромовые 

руды, россыпное золото, сырье минерально-строительное, подземные воды. 
Минерально-строительное сырье – одно из главных богатств округа. По его 

ресурсам в Горнозаводском городском округе находятся крупные промышленные 
предприятия по переработке и изготовлению строительных материалов.  

Для добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых, 
увеличения площадей разрабатываемых месторождений местного значения 
необходима разработка программ для привлечения инвесторов. 
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Земельные ресурсы: 
Земля является высокодоходным потенциальным активом округа. По данным 

Управления Росреестра по Пермскому краю общая территория Горнозаводского 
городского округа составляет 7065,28 кв. км. В структуре земельного фонда 
большую часть (97,5 %) занимают земли лесного фонда, 0,34 % составляют земли 
промышленности. 
 

Рекреационные ресурсы: 
На территории Горнозаводского городского округа расположены объекты 

историко-культурно-природного наследия (10 памятников истории и культуры 5 
памятников археологии). 

Основным природным ресурсом Горнозаводского городского округа являются 
запасы леса. Округ оценивается высоким рекреационным потенциалом, связанным с 
живописностью ландшафта, богатством животного мира, обилием рек и рыбы, а 
также крупными ресурсами дикоросов лесов и благоприятными экологическими 
условиями. Особой популярностью пользуются сплавы на катамаранах по рекам 
Усьва и Койва, сбор грибов и ягод, а также однодневные экскурсии на особо 
охраняемые природные территории Горнозаводского городского округа. 

Данные ресурсы хороши для развития специализированных видов туризма на 
территории Горнозаводского городского округа. 

 
Транспортная инфраструктура: 
Автомобильный и железнодорожный транспорт являются ведущими видами 

транспорта в Горнозаводском городском округе по перевозкам грузов и пассажиров. 
В собственности городского округа находится 1010.5 км автомобильных дорог. 

Участки региональных дорог «Кунгур-Соликамск» и «Горнозаводск – гр. 
Свердловской обл.» соединяют округ с близлежашими городами, и далее с краевым 
центром. 

По территории округа проходят 5 автобусных маршрутов, связывающих 
административный центр с сельскими населенными пунктами. 

 
Человеческий потенциал: 
Человеческий потенциал рассматривается как основной показатель качества 

жизни и деятельности, и измеряется численностью постоянно проживающего 
населения на территории муниципалитета.  

Для Горнозаводского городского округа стало характерным снижение 
численности населения, что обусловлено отрицательным как естественным, так и 
миграционным притоком.  

С точки зрения повышения инвестиционной привлекательности территории 
социальная сфера рассматривается как ключевой фактор, оказывающий влияние на 
качество жизни населения на территории Горнозаводского городского округа. 
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Основной целью развития социальной сферы на территории городского округа 
является создание эффективной системы обслуживания населения, обеспечивающей 
потребности местных жителей. 

Система образования Горнозаводского ГО представлена следующим составом 
образовательных учреждений: 2 учреждениями дошкольного образования 
(включающими в себя отдельные корпуса и структурные подразделения), 4 
основными общеобразовательными школами (включающими в себя структурные 
подразделения и филиалы), ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум», 
6 досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Медицинскую помощь населению Горнозаводского ГО оказывает ГБУЗ ПК 
«Горнозаводская районная больница» со структурными подразделениями. 

В Горнозаводском городском округе существует 13 лечебных 
профилактических учреждений: районная больница, 9 фельдшерско-акушерских 
пункта, 3 врачебных амбулатории. 

Культурно – досуговую деятельность в городском округе осуществляют «ДК 
имени Л.И.Бэра» в городе Горнозаводск и структурные подразделения в рп. Кусье-
Александровском, рп. Медведке, рп. Пашия, рп. Промысла, рп. Сараны, рп. Теплая 
гора, п. Средняя Усьва. 

Библиотечное обслуживание населения округа осуществляется МБУК 
«Центральной детской библиотекой», МБУК «Горнозаводской центральной 
городской библиотекой» со структурными подразделениями. 

На территории Горнозаводского ГО расположен МБУК «Горнозаводский 
краеведческий музей им. М.П. Старостина» и филиал в п. Теплая гора.  

Физическая культура и спорт в Горнозаводском городском округе 
представлены 90 спортивными сооружениями.  

Спортивная инфраструктура на территории городского округа по состоянию на 
01.01.2020 г. представлена 62 плоскостными спортивными объектами, 14 
спортивными залами общего пользования, 1 бассейном и 1 стадионом. 

А так же МБУ «СОК «Ника», МБУ «Спортивная школа». 
На территории округа расположен МАУ «Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит», выполняющий функции в том числе по 
проедоставлению культурно-досуговых, театрально-зрелищных, спортивно-
оздоровительных видов услуг, предоставлению гостиничных услуг, прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений. 

 
Экономический потенциал: 
Задача муниципалитета по привлечению на территорию инвесторов с целью 

запуска новых производств, а также создания постоянных высокотехнологичных 
рабочих мест остаётся актуальной. 

Основной «точкой опоры» для реализации муниципальной политики в сфере 
создания благоприятного инвестиционного климата является обеспеченность 
территории разведанными запасами полезных ископаемых. 

Перспективными инвестиционными проектами развития Горнозаводского 
городского округа в части разработки природных ресурсов – это добыча леса. 
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Задача органов местного самоуправления – обеспечить доступность 
информации о наличии на территории округа инфраструктурных объектов: 
земельных участков, производственных, логистических и офисных зданий 
(сооружений), транспортных, энергетических, инженерных сетей. Под размещение 
производственных объектов инвесторов на территории Горнозаводского городского 
округа имеются инвестиционные площадки. Ресурсная база округа предполагает 
развитие на них следующих видов производств: строительство комбината по 
глубокой переработке древесины. 

Одной из ключевых задач обеспечения конкурентного преимущества  
Горнозаводского городского округа является всесторонняя поддержка развития 
предпринимательства со стороны органов местного самоуправления. 

Высокий рекреационный потенциал территории, спортивная инфраструктура, 
богатый природный ландшафт способствуют развитию туризма и рекреации на базе 
природного потенциала с развитием соответствующей инфраструктуры, в том 
числе, повышенной комфортности, и созданием комплекса для зимних и летних 
видов активного отдыха. 
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Таблица 3.2. Муниципальные программы Горнозаводского городского округа 
№ 
п\п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

1 
Развитие образования в 
Горнозаводском городском 
округе 

Управление образования администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края

2 
Развитие культуры в 
Горнозаводском городском 
округе 

Управление культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

3 
Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском 
городском округе 

Управление культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

4 
Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском 
округе 

Администрация Горнозаводского городского 
округа Пермского края (Отдел внутренней 
политики аппарата администрации города 
Горнозаводска)

5 
Безопасность населения в 
Горнозаводском городском 
округе 

Администрация Горнозаводского городского 
округа Пермского края (Отдел гражданской 
защиты аппарата администрации города 
Горнозаводска)

6 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Горнозаводском городском 
округе 

Администрация Горнозаводского городского 
округа Пермского края (Отдел экономики и 
планирования аппарата администрации города 
Горнозаводска)

7 

Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в 
Горнозаводском городском 
округе 

Управление развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

8 

Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского 
округа 

Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

9 
Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского 
городского округа 

Финансовое управление администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края

10 

Взаимодействие общества и 
органов местного 
самоуправления Горнозаводского 
городского округа 

Администрация Горнозаводского городского 
округа Пермского края (Отдел внутренней 
политики аппарата администрации города 
Горнозаводска)

11 
Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского 
округа 

Управление развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края

12 

Формирование комфортной 
городской среды в 
Горнозаводском городском 
округе 

Управление развития инфраструктуры 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
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4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Создание и размещение объектов местного значения осуществляется для 

реализации программ социально-экономического развития муниципального 
образования. 

Стратегической целью развития Горнозаводского городского округа на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу является устойчивое повышение 
качества жизни населения благодаря росту благосостояния населения городского 
округа, повышению образовательного уровня, улучшению состояния здоровья, 
культурному росту, улучшению комфортности условий проживания. 

В соответствии со стратегическими направлениями социально-
экономического развития Горнозаводского городского округа с учетом SWOT-
анализа ключевыми целями по сферам деятельности являются: 

- в сфере распоряжения природными ресурсами – развитие 
лесозаготовительного производства и добыча общераспространенных минерально-
сырьевых ресурсов; 

- в сфере инфраструктуры – привлечение средств вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников для реконструкции и строительства объектов 
транспортной и коммунальной инфраструктуры; 

- в сфере экономики – качественное развитие производственной и 
перерабатывающей отраслей экономики округа; 

- в сфере сельского хозяйства – организация системы сбора, первичной 
переработки и реализации сельхозпродукции; 

- в сфере туризма – создание конкурентоспособного туристического 
комплекса, способствующего удовлетворению потребностей местного населения и 
повышению въездного туристического потока; 

- в бюджетных отраслях (образование, культура и спорт) – систематизация 
массовых, информационных, культурных и спортивных мероприятий за счет 
развития кадрового потенциала муниципальных учреждений образования, культуры 
и спорта; 

- в бюджетных отраслях – комплексное развитие системы муниципальных 
бюджетных учреждений; 

- в сфере инвестиций – привлечение внебюджетных инвестиций во все сферы 
экономической деятельности. 

Достижение целей возможно путем совершенствования системы привлечения 
инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной 
деятельности. 

Задачи: 
- привлечение инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса (с 

максимально высокой степенью переработки древесины); 
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- привлечение инвестиций для реконструкции транспортной и коммунальной 
инфраструктуры; 

- приведение мест размещения твердых бытовых отходов в соответствие 
требованиям надзорных органов; 

- привлечение инвестиций в развитие добычи общераспространенных 
полезных ископаемых; 

- активное содействие развитию предпринимательства в сфере 
обрабатывающих производств; 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
- привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское 

хозяйство; 
- стимулирование роста производства и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
- содействие развитию туристической инфраструктуры и индустрии туризма; 
- содействие в проведении всероссийских и региональных событийных и 

спортивных мероприятий на имущественной базе учреждений культуры и спорта 
округа; 

- обеспечение нормативного состояния муниципальных бюджетных 
учреждений путем проведения их планомерной реконструкции (модернизации, 
строительства); 

- устранение инфраструктурных ограничений для развития 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов на территории 
Горнозаводского городского округа; 

- содействие реализации инвестиционных проектов на территории округа. 
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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, 
НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН 
ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
5.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ 
УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО 
ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
5.1.1. Объекты федерального значения 
 

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение 
объектов федерального значения на территории Горнозаводского ГО предусмотрено 
следующие. 
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№ 
Наименован

ие 
Местоположен

ие 

Год 
завершен
ия работ 

Основные № 
Наименован

ие 

1. 

Магистральный
нефтепровод 
«Холмогоры - 

Клин». 
Реконструкция

на переходе 
через 

автодорогу 
(основная 

нитка), 1316 км

Пермский край, 
Горнозаводский 

городской 
округ 

2026 год 

пропускная 
способность 
до 52,6 млн. 
тонн в год; 

диаметр 1220 
мм; 

протяженност
ь 0,23 км 

транспортировк
а нефти 

Долгосрочна
я программа 

развития 
ПАО 

«Транснефть
» 

2. 

Магистральн
ый 
нефтепровод 
«Холмогоры - 
Клин». 
Реконструкци
я на участке 
1327,46-
1328,08 км 

Пермский край, 
Горнозаводский 
городской 
округ 

2021 год пропускная 
способность 
до 52,6 млн. 
тонн в год; 
диаметр 1220 
мм; 
протяженност
ь 0,99 км 

транспортиров
ка нефти 

Долгосрочна
я программа 
развития 
ПАО 
«Транснефть
» 

3. 

Система 
подвижной 
радиосвязи 
АО 
«Транснефть 
- Прикамье». 
Пермский 
край. 
Строительств
о 

Пермский край, 
Большесосновс
кий район, 
Горнозаводский 
городской 
округ, 
Добрянский 
городской 
округ, 
Еловский 
муниципальны
й округ, 
Краснокамский 
городской 
округ, 
Лысьвенский 
городской 
округ, 
Осинский 
городской 
округ, 
Оханский 
городской 
округ, 
Очерский 
городской 
округ, 
Пермский 
городской 

2024 год антенно-
мачтовые 
сооружения 
(34 шт.) 

обеспечение 
подвижной 
радиосвязью 
объектов 
магистральных 
трубопроводов 

Долгосрочна
я программа 
развития 
ПАО 
«Транснефть
» 
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округ, 
Пермский 
район, 
Чайковский 
городской 
округ, 
Частинский 
муниципальны
й округ, 
Чусовской 
городской 
округ  

4. 

Магистральн
ый 
нефтепровод 
"Сургут - 
Полоцк". 
Реконструкци
я на участке 
1041,993-
1043,21 км 

Пермский край, 
Горнозаводский 
городской 
округ 

2025 год пропускная 
способность 
34,0 млн. 
тонн в год; 
диаметр 1220 
мм; 
протяженност
ь 2,5 км 

транспортиров
ка нефти 

Долгосрочна
я программа 
развития 
ПАО 
«Транснефть
» 

5. 

Строительств
о 
дополнительн
ых главных 
путей, 
развитие 
существующе
й 
инфраструкту
ры на 
участках 

гг. Кушва, 
Пермь, 
Горнозаводский 
район, г. 
Лысьва, 
Пермский, 
Чусовской 
районы 

- Азиатская - 
Чусовская - 
Левшино 
протяженност
ью 247,9 км 

железнодорожн
ый транспорт 

- 
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5.1.2. Объекты регионального значения 
 

Таблица 5.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 
регионального значения в области электроснабжения 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные 

характеристики 
Местоположение, 
адресное описание 

Срок 
реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Документы 
территориального 

планирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспечение надежного 

электроснабжение 
населенных пунктов 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 
«Цемент – Новая Пашия» ц. 1, 2 

Протяженность 
– 2х1,6 км 

Горнозаводский 
городской округ 

Первая 
очередь 

Охранная зона СТП ПК 

 
Таблица 5.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 

регионального значения специального назначения 
 

№ 
пп 

Назначение объекта 
регионального 

значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого объекта 

Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обработка отходов 

Мусоросортировочная 
станция Горнозаводского 

городского округа. 
Строительство 

Мощность, тонн в 
год 25 000 

Горнозаводский 
городской округ Расчетный срок Санитарно-защитная 

зона СТП ПК 

2 Размещение отходов 
Полигон ТБО г. 
Горнозаводска. 
Рекультивация 

Мощность, тонн в 
год 4 001 

Горнозаводский 
городской округ 

Расчетный срок Санитарно-защитная 
зона СТП ПК 
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Таблица 5.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов 
регионального значения в области газоснабжения 

 

№ 
п/п 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 
характеристи

ки 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Документы 
территориально

го 
планирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Объекты 

инженерной 
инфраструктуры  

Обеспечение 
природным газом 
населенных пунктов 
округа 

Строительство 
межпоселкового газопровода 

Протяженност
ь – 45,7 км 

Горнозаводский 
ГО 

Расчетный 
срок 

Охранная зона СТП ПК 

 
Таблица 5.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального 

значения производственного и коммунально-складского назначения, сельскохозяйственного назначения, 
инновационной инфраструктуры, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположение, 
адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Восстановление 
добычи  
и производства 
щебня в поселении 
со сложной 
социально-
экономической 
ситуацией 

Пермский щебеночный завод 
(ООО «Пермский щебеночный 
завод»)* 

Производительность – 
2 млн тонн в год: 
1) восстановление 

разработки карьера; 
2) восстановление  
и реконструкция 

отдельных объектов 
инфраструктуры 
карьера и завода; 
3) восстановление 

щебеночного завода; 
4) реконструкция, 
модернизация 

Горнозаводский 
городской округ, 
рп. Теплая Гора 

Первая 
очередь 

Санитарно-защитная 
зона 

СТП ПК 
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№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположение, 
адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
производственных 
мощностей 
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5.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Объекты регионального значения размещены в соответствии со Схемой 

территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 27.10.2009  № 780-п «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Пермского края»(в ред. постановления 
Правительства Пермского края от 23.12.2020 № 993-п). 

 
6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
6.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Горнозаводская индустриальная и туристско-рекреационная зона – 

потенциальная зона экономической активности, которая будет развиваться в случае 
реализации проектов развития транспортной инфраструктуры. Зона охватывает 
пространство Горнозаводского городского округа. Она вытянута до города 
Горнозаводск от рабочего поселка Теплая Гора и от поселка Средняя Усьва до 
рабочего поселка Старый Бисер. Полюс роста Горнозаводского  городского округа 
(г. Горнозаводск). Индустриальная и туристско-рекреационная зона находится на 
пересечении Северного широтного регионального транспортного направления. 

Горнозаводский городской округ является зоной перспективного развития 
лесопромышленного комплекса, добывающей промышленности, туризма и 
рекреации, в том числе на основе существующих особо охраняемых природных 
территорий. 

В долгосрочной перспективе территория может развиваться при условии 
полноценного включения в транспортную систему Пермского края и соседних 
регионов – активного железно- и автодорожного освоения Горнозаводского и 
городского округа.  

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края 
Горнозаводский городской округ входит в состав восточной зональной системы 
расселения, центром которой является г. Горнозаводск. 

К настоящему времени планировочная структура Горнозаводского городского 
округа является сложившейся.  

По плотности населения городской округ является малонаселенным. Средняя 
плотность населения в городском округе составляет 3,24 чел/кв.км. 

Городской округ рассматривается, как часть системы расселения края, 
поэтому его развитие строилось с учетом расширения и усиления связей с 
соседствующими муниципальными образованиями. Опорным центром районной 
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системы расселения является центральная группа населенных пунктов – 
«пригородов» г.Горнозаводск, объединенных едиными транспортными путями. 

В развитии системы расселения городского округа важное значение имеют 
транспортные условия.  

В настоящее время и на перспективу, должны получить развитие различные 
формы индивидуальной деятельности (например, КФХ, ЛПХ, предприятия 
бытового обслуживания и переработки лесного сырья). 

Все выше перечисленное, должно вести к стабилизации современной системы 
расселения, связанного с сельскохозяйственным и лесоперерабатывающим 
производством. 

К числу рисков пространственного развития территории Горнозаводского 
городского округа следует отнести наличие 4 населённых пунктов с численностью 
до 10 человек, которые попадают в зону риска опустынивания и депрессивности. 

Проект генерального плана Горнозаводского городского округа учитывает 
планировочные особенности территории и направлен на поддержание и дальнейшее 
развитие сложившейся структуры городского округа и оптимальную организацию 
всех функциональных зон. 

В проекте генерального плана определены приоритетные мероприятия по 
развитию территории: 

- развитие крупных населенных пунктов со сосредоточением в них 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающих все населенные пункты; 

- разработка программы по оптимизации системы расселения путем 
переселения жителей из малоперспективных населенных пунктов и ликвидации 
таких населенных пунктов с последующим переводом земельных участков, 
расположенных в данных населенных пунктах, из земель населенных пунктов в 
категорию земель сельскохозяйственного назначения; 

- комплексное благоустройство населенных пунктов - ремонт улиц, дорог, 
проездов; 

- включение в границы населенных пунктов исторически сложившейся 
застройки путем перевода земель в категорию населенных пунктов; 

- создание условий для развития производственной, транспортной и 
коммунально-складской отраслей с привлечением инвесторов; 

- развитие и реконструкция транспортной сети – организация надежной 
автомобильной связи между населенными пунктами городского округа; 

- развитие и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры; 
- проведение природоохранных мероприятий; 
- сохранение объектов культурного наследия. 
Проектом генерального плана предусмотрено развитие населенных пунктов в 

новых границах с уплотнением жилой застройки, а также вовлечением неосвоенных 
территорий в хозяйственную деятельность. 

Кроме того, проектом генерального плана предусмотрено приведение 
категорий земель земельных участков и функциональных зон в соответствие 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, а также изменение 
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функционального зонирования в отношении определенных земельных участков в 
целях повышения эффективности использования территорий и приведения 
использования земель нормам действующего законодательства. 

По земельным участкам, которые пересекаются с землями лесного фонда 
Таблицы 6.1, необходимо провести процедуры, предусмотренные Федеральным 
законом 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности земельного участка  к 
определенной категории земель». 

Населенные пункты п.ст. Вижай, п.ст. Койва, п.ст. Лаки, п. Вильва, п. Средняя 
Усьва, рп. Пашия, рп. Кусье-Александровский, рп. Сараны, п.ст. Европейская, п.ст. 
Усть-Тискос, п. Усть-Тырым, рп. Нововильвенский по материалам лесоустройства 
является лесными поселками. 

На основании статьи 9 ФЗ от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса РФ» земли, на которых расположены вахтовые и иные временные 
поселки, созданные до 01.01.2007 в границах земель лесного фонда для заготовки 
древесины (далее – лесные поселки), подлежат переводу в земли населенных 
пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 

Согласно предложениям комиссии по определению границ населенных 
пунктов или военных городков, а также определению местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов, утвержденные постановлением 
Правительства Пермского края от 01.06.2021 № 365-п, предлагается установить 
границы населенных пунктов общей площадью 3188,11 га. 

Согласно решению комиссии поселок при станции Лаки остается со статусом 
«лесной поселок», так как плотность застройки населенного пункта составляет 
меньше 30 процентов. 

 
Таблица по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков 
Название 
населенного 
пункта 

Площадь
, га 

Расположение в землях 
лесного фонда 

Целевое 
назначение 
лесов, 
категория 
защитных 
лесов 

Примечание 

п.ст. Вижай 132,61 Сарановское участковое 
лесничество квартал 
№98 (выдел 50) – 
площадью 34 га 
 
 
 
 

Защитные 
полосы лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожн
ый путей общего 
пользования 
 

Площадь 
территории 
увеличилась за 
счет участка 
железной дороги – 
32.61 га, не 
относящейся к 
землям лесного 
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Кусье-Александровское 
участковое лесничество 
квартал №17 (выдел 1) – 
площадью 66 га 

Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 

фонда 

п. Вильва 158,4 Вижайское (Басегское) 
участковое лесничество 
квартал №44 (выдел 31) 
– площадью 36.6 га, 
 
 
 
 
 
 
 
 
квартал №53 (выделы 
1,4) – площадью 118.2 га, 
квартал №52 (выдел 14) 
– площадью 3.6 га 

 
 
Эксплуатационн
ые леса (леса 
санитарной 
охраны 
источников 
питьевого и 
хозяйственно-
бытового 
водоснабжения) 
 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 

- 

п.ст. Европейская 40,36 Бисерское участковое 
лесничество квартал 
№14 (выдел 25) – 
площадью 18 га, 
Теплогорское участковое 
лесничество квартал 
№170 (выдел 18) – 
площадью 14 га 

Защитные 
полосы лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожн
ый путей общего 
пользования 
 

Площадь 
территории 
увеличилась за 
счет участка 
железной дороги – 
8,36 га, не 
относящейся к 
землям лесного 
фонда 

п.ст. Койва 148,43 Вижайское участковое 
лесничество квартал 
№92 (выдел 21) – 
площадью 52 га, Кусье-
Александровское 
участковое лесничество 
квартал №53 (выделы 
11,14) – площадью 75 га 

Защитные 
полосы лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожн
ый путей общего 
пользования 
 
квартал №53 
(выдел 14) – 
Эксплуатационн
ые леса 

Площадь 
территории 
увеличилась за 
счет участка 
железной дороги – 
24,43 га, не 
относящейся к 
землям лесного 
фонда 

рп. Кусье-
Александровский 

1069 Кусье-Александровское 
участковое лесничество  
квартал №135 (выдел 52) 
– площадью 20 га,  
 
квартал №139 (выдел 32) 
– площадью 2,6 га 

 
 
Эксплуатационн
ые леса 
 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 

За время 
существования 
населенного 
пункта площадь 
территории 
увеличилась за 
счет увелечения 
жилой застройки, 
строительство 
объектов 
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коммунально-
бытового 
хозяйства, 
социального 
назначения и 
составляет 1069 
га., что 
подтверждается 
документами об 
отводе земельных 
участков: 
Решением 
Горнозаводского 
районного Совета 
народных 
депутатов 

рп. 
Нововильвенский 

104,7 Теплогорское 
(Нововильвенское) 
участковое лесничество 
квартал №83 (выделы 
30,22) – площадью 28,8 
га, квартал №93 (выделы 
3,4,13) – площадью 75,9 
га 

квартал 
№83(выдел 30) – 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 
квартал 
№83(выдел 22) – 
Эксплуатационн
ые леса 
№93(выдел 3) – 
Эксплуатационн
ые леса 
квартал 
№93(выдел 4) – 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 
квартал 
№93(выдел 13) – 
Эксплуатационн
ые леса 
 

- 

рп. Пашия 843,24 Вижайское участковое 
лесничество квартал 
№99 (выдел 19) – 
площадью 8,8 га 

 
 
Эксплуатационн
ые леса 

За время 
существования 
населенного 
пункта площадь 
территории 
увеличилась за 
счет увелечения 
жилой застройки, 
строительство 
объектов 
коммунально-
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бытового 
хозяйства, 
социального 
назначения и 
составляет 843,24 
га., что 
подтверждается 
документами об 
отводе земельных 
участков: 
Решением 
Горнозаводского 
районного Совета 
народных 
депутатов 

рп. Сараны 368,57 Сарановское участковое 
лесничество квартал 
№78 (выдел 9) – 
площадью 2,1 га 

 
 
Эксплуатационн
ые леса 

За время 
существования 
населенного 
пункта площадь 
территории 
увеличилась за 
счет увелечения 
жилой застройки, 
строительство 
объектов 
коммунально-
бытового 
хозяйства, 
социального 
назначения и 
составляет 368,57 
га., что 
подтверждается 
документами об 
отводе земельных 
участков: 
Решением 
Горнозаводского 
районного Совета 
народных 
депутатов 

п. Средняя Усьва 173,1 Верхне-Усьвинское 
участковое лесничество  
квартал №149 (выдел 48) 
– площадью 151 га,  
 
 
квартал №150 (выдел 9) 
– площадью 22 га 

 
 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 
Эксплуатационн
ые леса 

- 

п.ст. Усть-Тискос 51,73 Бисерское участковое 
лесничество квартал 

Защитные 
полосы лесов, 

Площадь 
территории 
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№24 (выдел 29) – 
площадью 34 га, 
Теплогорское участковое 
лесничество квартал 
№166 (выдел 28) – 
площадью 11 га 

расположенные 
вдоль 
железнодорожн
ый путей общего 
пользования 

увеличилась за 
счет участка 
железной дороги – 
6,73 га, не 
относящейся к 
землям лесного 
фонда 

п. Усть-Тырым 97,97 Кусье-Александровское 
участковое лесничество 
квартал №108 (выдел 
11), квартал №137 
(выдел 37), квартал 
№147 (выдел 9) – 
площадью 79 га 

 
 
Защитные леса: 
ценные леса 
(нерестоохранны
е полосы лесов) 
 

За время 
существования 
населенного 
пункта площадь 
территории 
увеличилась за 
счет увелечения 
жилой застройки, 
строительство 
объектов 
коммунально-
бытового 
хозяйства, 
социального 
назначения и 
составляет 97,97 
га., что 
подтверждается 
документами об 
отводе земельных 
участков: 
Решением 
Горнозаводского 
районного Совета 
народных 
депутатов 

 
 
 
 

Изменение границ населенных пунктов 
№ 
п/п 

Название населенного пункта Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

1 рп. Пашия 8432415,4 8577920 
2 г. Горнозаводск 14506560 15010791 
3 рп. Кусье-Александровский 10687982 10763327 
4 п.ст.. Койва 1518351,1 1484325 
5 п.ст. Вижай 1368766,9 1326142 
6 рп. Теплая Гора 8042742,3 8437253 
7 рп. Промысла 5238602,9 5435800 
8 п. Усть-Тырым 979832 Границы не менялись 
9 рп. Нововильвенский 940000 1046382 
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№ 
п/п 

Название населенного пункта Существующая 
площадь, кв.м. 

Проектируемая 
площадь, кв.м. 

10 п.ст. Усть-Тискос - 517320 
11 рп. Медведка 1600000 1420656 
12 рп. Старый Бисер 4200000 3988648 
13 рп. Бисер 3840000 3003480 
14 п. Средняя Усьва 1730000 1730986 
15 п. Вильва 1580000 1584091 
16 п.ст. Европейская - 403610 
17 п. Усть-Койва - 804932 
18 п.ст.Лаки - Остался со статусом 

«лесной поселок» 
19 рп. Сараны 2700000 3819049 

 
6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
В составе Генерального плана городского округа предлагаются к 

установлению следующие функциональные зоны:  
Жилая зона (Ж) 
Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в 
них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых: 

— с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

— для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребёнка, дома престарелых, 
больницы); 

— как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

— как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) (МЖ) 

Зона предназначена для преимущественно жилого использования территории, 
возможности сочетания жилых домов не выше четырех этажей (включая 
мансардный), блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов, 
возможности размещения социальных и бытовых объектов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей населения. 

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

Зона предназначена для преимущественно жилого использования территории, 
Размещение жилых домов не выше восьми этажей, разделенных на две и более 

квартиры. Благоустройство и озеленение территории, размещение подземных 
гаражей и автостоянок. 
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Общественно-деловая зона (ОД) 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и 
обеспеченных пространственной доступностью для маломобильной группы 
населения. Так же возможно расположение жилых домов и коммунальных объектов. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
(ПИТ) 

Зона предназначена для размещения промышленных объектов, коммунальных 
и складских объектов, а также для размещения инженерной инфраструктуры и 
различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов, либо передачи веществ. 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещение 

зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Зона рекреационного назначения (Р) 
Зона предназначена для размещения мест рекреационного назначения. 
Зона специального назначения (Сп) 
Зона, предназначенная для размещения связанных с ритуальной 

деятельностью, деятельностью в сфере обороны и безопасности, а также иной 
специальной деятельностью. 

Также проектом генерального плана предусмотрено изменение 
функционального зонирования земельных участков в целях приведения в 
соответствие с их целевым использованием. Перечень земельных участков на 
территории городского округа, планируемых к переводу из одной категории в 
другую, а также из одной функциональной зоны в другую, представлены в Таблице 
6.1. 

Проектом генерального плана предусмотрено изменение границ населенных 
пунктов по следующим причинам: 

- приведение границ населенных пунктов в соответствие со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости для исключения пересечений с 
земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет; 

- корректировка границ населённых пунктов относительно границ земель 
лесного фонда и естественных объектов; 

- исключение территорий из границ населенных пунктов в связи с 
расположением земель лесного фонда; 

- исключение земельных участков из границ населенных пунктов в связи 
с тем, что на исключаемые территории не производился расчет планируемого 
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количества населения, необходимого количества объектов социального 
обслуживания, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- включение в границы населенных пунктов улиц и проездов, 
необходимых для обеспечения доступа к земельным участкам; 

- включение в черту населённого пункта исторически сложившейся 
застройки; 

- корректировка исторически сложившейся границы между населёнными 
пунктами. 
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Таблица 6.1. Перечень земельных участков на территории Горнозаводского городского округа, планируемых к переводу из одной 
категории в другую, а также из одной функциональной зоны в другую 

№ 
п/
п 

Местополож
ение 

Кадастровый 
номер 

участка/кадастр
ового квартала 

Площа
дь, га 

Существующая 
категория 

Планируема
я категория 

Существующая 
функциональна
я зона 

Планируемая 
функциональна
я зона 

Причина 
перевода 

1 п.ст. Лаки 
59:17:4161001:46

8 
5.97 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

2 п.ст. Лаки 59:17:4161001:35 9.8 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

3 п.ст. Лаки 59:17:4161001:3 7.65 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

4 п.ст. Лаки 59:17:0000000:85 3.2 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

5 рп. Сараны 
59:17:4161001:46

3 
7.9 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

6 рп. Сараны 
59:17:4161001:72

7 
8.6 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

7 рп. Сараны 
59:17:4161001:72

6 
11.89 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

8 рп. Сараны 
59:17:1301003:29

1 
15.2 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

9 рп. Сараны 
59:17:4161001:59

2 
0.93 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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10 рп. Сараны 
59:17:4161001:47

0 
0.84 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

11 рп. Сараны 59:17:4161001:43 2.8 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

1. Зона 
специального 
назначения 
2. Зона лесов 

- 
Под 

существующ
ее кладбище 
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безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

12 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:57

2 
7.67 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

13 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:53

0 
12.18 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

14 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4163001:22 0.45 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

15 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4163001:21 5.28 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

16 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4163001:18 1.5 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

17 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:57

4 
3.98 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

18 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:18 6.78 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

19 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:26

4 
16.2 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

20 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:4148001:26

3 
51.57 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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21 рп. Медведка 
59:17:4167001:20

8 
1.74 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

22 рп. Медведка 
59:17:4167001:25

4 
0.57 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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назначения  

23 рп. Бисер 59:17:4162001:1 4.79 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

1. Зона 
специального 
назначения 
2. Зона лесов 

Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 

24 п.ст. Койва 
59:17:4156001:26

4 
5 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 

- 

1. Зона 
специального 
назначения 
2. Зона лесов 

Зона 
специального 
назначения 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
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телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

фонда 

25 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:2 6.77 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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26 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:4 1.19 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

27 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:18 11.48 

Земли 
населённых 

пунктов 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

28 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:8 39.82 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

29 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:17 53.83 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

30 
г. 

Горнозаводск
59:17:0000000:57

83 
31.44 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

31 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:19 6 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

32 
г. 

Горнозаводск
59:17:4153001:51

7 
1.5 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 
2. Зона лесов. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

33 
г. 

Горнозаводск
59:17:4153001:51

8 
2.81 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 
2. Зона лесов. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

34 
г. 

Горнозаводск
59:17:4153001:51

9 
0.68 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 
2. Зона лесов. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

35 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:65

3 
0.87 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 
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2. Зона лесов. на землях 
лесного 
фонда 

36 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:65

4 
0.22 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 
2. Зона лесов. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

37 
г. 

Горнозаводск
59:17:4181001:3 35.93 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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38 
г. 

Горнозаводск
59:17:4181001:6 160.68 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

39 
г. 

Горнозаводск
59:17:4181001:4 2.18 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 



120 

 

назначения  

40 
г. 

Горнозаводск
59:17:4115001:1 67.4 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

41 
г. 

Горнозаводск
59:17:4182001:3 2.56 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

42 рп. Пашия 
59:17:4183001:57

6 
29.36 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

43 рп. Пашия 
59:17:4183001:57

9 
7.9 

Земли лесного 
фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

44 рп. Пашия 
59:17:4183001:57

1 
4.28 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

- 

1. Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 
2. Зона лесов. 

Зона 
сельскохозйствен
ного 
использования. 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

45 рп. Пашия 
59:17:4183001:58

0 
4.92 

Земли лесного 
фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

46 рп. Пашия 
59:17:4183001:58

3 
5.91 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

47 рп. Пашия 
59:17:4183001:57

0 
2 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 



124 

 

космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

48 рп. Пашия 
59:17:4183001:56

3 
0.7 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

49 рп. Пашия 
59:17:4151001:10

0 
0.3 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

50 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:94 6.25 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

51 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:64 35.03 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

52 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:10

0 
14.31 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

53 
г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:62 2.26 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

54 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:79

3 
21.17 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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55 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:91

4 
0.3 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

56 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:89

9 
0.76 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 
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назначения  

57 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:64

8 
9.18 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

58 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:6 4.08 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

59 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:7 4.11 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

60 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:42

6 
0.17 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

61 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:27 0.27 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

62 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:15 0.26 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

63 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:8 0.86 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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64 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4187001:19 0.09 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов. 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 

65 рп. Промысла 59:17:1201004:31 4.75 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
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назначения  

66 
рп. Кусье-

александровс
кий 

59:17:0501103:14 0,5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Земельный 
участок 

расположен 
на землях 
лесного 
фонда 

67 п.ст. Лаки 
59:17:1401001:13

3 
0,17 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 

- 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Исключение 
из черты 

населённого 
пункта 
земель 

промышленн
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радиовещани
я, 

телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

ости 

68 
Вблизи п.ст. 

Вижай 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4156001 

0.11 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 
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назначения  

69 
Вблизи 

п.Вильва 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4191001 

9 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 

70 
Вблизи г. 

Горнозаводск
59:17:4154001:76

7 
4.5 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- - 
Зона 
специального 
назначения 

Часть 
земельного 

участка 
расположена 

на землях 
лесного 
фонда 
Под 

существующ
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

ее кладбище 

71 
Вблизи рп. 
Медведка 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4167001 

0.21 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 

72 
Вблизи рп. 

Нововильвен
ский 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4160001 

0.13 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 
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связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

73 
Вблизи п. 
Средняя 

Усьва 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4198001 

0.1 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 
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специального 
назначения  

74 
Вблизи п. 

Усть-Койва 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:4178001 

0.08 
Земли лесного 

фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

Зона лесов 
Зона 
специального 
назначения 

Под 
существующ
ее кладбище 

75 п.ст. Вижай 
59:17:4161001:59

4 
104.1 

Земли лесного 
фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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информатики
, земли для 

обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

76 п.ст. Вижай 
59:17:4161001:59

3 
5.4 

Земли лесного 
фонда 

Земли 
промышленн

ости, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещани

я, 
телевидения, 
информатики

, земли для 
обеспечения 
космической
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности
и земли иного 
специального 
назначения  

1. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
2. Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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77 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:91

6 
1.3 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

78 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:65 0.13 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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назначения  

79 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:18

4 
1.15 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

80 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:67 8.63 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

81 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:70 4.71 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

82 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:10

2 
42.4 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

83 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:66 1.09 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

84 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4154001:45

1 
1.94 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

85 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:0000000:10

3 
1.61 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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86 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4154001:40

4 
0.05 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

87 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4156001:84

5 
0.74 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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назначения  

88 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4114001:1 19.27 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 

89 
Горнозаводск

ий ГО 
59:17:4116001:1 102.67 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

- Зона лесов 

Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Для 
размещения 
промышленн
ых объектов 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

90 
п. Усть-
Койва 

59:17:0602001:43 0,5243 

Земли лесного 
фонда 

(Горнозаводское 
лесничество, 

Кусье - 
Александровское 

участковое 
лесничество 

(Усть - 
Койвинское 

(часть), квартал 
№ 59 (часть 
выдела 4)) 
Целевое 

назначение лесов 
– Защитные леса: 
нерестоохранные 

полосы лесов 

Земли 
населенных 

пунктов 
Зона лесов Жилая зона 

Для развития 
населенного 

пункта, 
согласно 
решению 

органа 
местного 

самоуправле
ния 

91 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:00000000:1

56 
76,46 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
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92 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:1601053:10

7 
0,59 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

93 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:1601053:10

8 
2,03 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

94 
рп. Теплая 

Гора 
59:17:1601053:10

9 
1,50 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

95 
рп. Теплая 

Гора 

Часть 
кадастрового 

квартала 
59:17:1601053 

(вокруг участков 
№.63-65 таблицы 

6.1) 

1,33 - 
Земли 

населенных 
пунктов 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
кадастрового 

квартала 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

96 
рп. Старый 

Бисер 
59:17:1503006:3 0,34 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов Зона 
сельскохозяйстве

нного 

Часть 
земельного 

участка 
2. Зона 
сельскохозяйстве
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нного 
использования 

использования находится в 
землях 
лесного 
фонда 

97  рп. Бисер 
59:17:00000000:1

54 
53,67 

Земли 
населенных 

пунктов 
- 

1. Зона лесов 
Производственны

е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

Часть 
земельного 

участка 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. 
Производственны
е зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

98 
рп. Старый 

Бисер 

Часть 
кадастровых 

кварталов 
59:17:1501007, 
59:17:1501008,  
59:17:1501009 

2,25 - 
Земли 

населенных 
пунктов 

1. Зона лесов 

Жилая зона 

Под 
исторически 
сложившейся 

застройкой 

2. Жилая зона 

(часть 
кадастровых 

кварталов 
находится в 

землях 
лесного 
фонда) 

99 
п. Усть-
Койва 

Часть 
кадастровых 

кварталов 
59:17:0602001, 
59:17:0601001, 
59:17:0601005, 
59:17:0601004 

33,3 - 
Земли 

населенных 
пунктов 

1. Зона лесов 1. Жилая зона Часть 
кадастровых 

кварталов 
находится в 

землях 
лесного 
фонда 

2. Жилая зона 2. Зона рекреации

3. Зона рекреации   
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В соответствии с требованиями действующего законодательства 
Генеральными планами среди прочего устанавливаются границы населенных 
пунктов. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ представило заключение о 
несогласии с проектом генерального плана Горнозаводского городского округа 
ввиду того, что выявлено пересечения земель лесного фонда с землями населенных 
пунктов. На основании ст.25 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения 
интересов Российской Федерации и граждан, собственников земельных участков и 
недвижимости подготовлена карта несогласованных вопросов. Данная карта  
содержит предложения о включении территорий (земельных участков) в границы 
населенных пунктов при условии проведения процедуры, предусмотренной 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного 
участка  к определенной категории земель» (далее – 280-ФЗ). 

По земельным участкам, имеющих пересечения с землями лесного фонда 
Таблицы 6.1, необходимо провести процедуры, предусмотренные 280-ФЗ. 

План согласования несогласованных вопросов после утверждения настоящего 
генерального плана включает инициирование и осуществление органом местного 
самоуправления процедуры, предусмотренной 280-ФЗ (перечень земельных 
участков приведен в таблице 6.2.). 
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Таблица 6.2. Перечень земельных участков, имеющих пересечения с землями лесного фонда, в целях проведения 
процедуры в соответствии с федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка  к определенной категории земель» 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 

1 59:17:00000000:156 764599 85303 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Теплогорское участковое 
лесничество, квартал № 135 (части 
выделов 15, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 
45, 47, 55, 56) Целевое назначение лесов: 
защитные полосы железных дорог 

Собственность 59-59-01/123/2006-161 
от 15.01.2007 г. 

2 59:17:1601053:107 5951 30635 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Теплогорское участковое 
лесничество, квартал № 135 (части 
выделов 55,56) Целевое назначение лесов: 
защитные полосы железных дорог

 
- 
 

3 59:17:1601053:108 20251 
4 59:17:1601053:109 15042 

5 59:17:1503006:3 3403,2 2933 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Бисерское участковое 
лесничество, квартал № 72 (часть выдела 
1) Целевое назначение лесов: защитные 
леса (нерестоохранные полосы лесов) 

Собственность 59-59-01/001/2009-218 
от 04.03.2009 г. 

6 59:17:00000000:154 536774 908 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Бисерское участковое 
лесничество, кварталы № 6 (часть выдела 
12) Целевое назначение лесов: Защитные 
полосы железных дорог 

Собственность 59-59-01/123/2006-161 
от 15.01.2007 г. 

328 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 

лесничество, Бисерское участковое 
лесничество, кварталы № 6 (часть выдела 
18) Целевое назначение лесов: 
эксплуатационные леса 

3260 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Бисерское участковое 
лесничество, кварталы № 16 (часть выдела 
13) Целевое назначение лесов: Защитные 
полосы железных дорог 

37622 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Сарановское участковое 
лесничество, квартал № 72 (части выделов 
36, 47, 52, 53, 38) Целевое назначение 
Защитные полосы железных дорог 

7 Часть кадастровых 
кварталов 
59:17:1501007, 
59:17:1501008,  
59:17:1501009 

25513 25513 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Бисерское участковое 
лесничество, квартал № 59 (части выделов 
20,22,27,29) Целевое назначение -   
Эксплуатационные леса 
квартал № 72 (часть выдела 1) Целевое 
назначение - Защитные леса: 
нерестоохранные пососы лесов 

1. земельный участок, расположенный 
по адресу: рп. Старый Бисер, ул. 
Зеленая 15 
на земельном участке расположены 
двухквартирный жилой дом 1978 года; 
кадастровые номера квартир, 
расположенных в доме: 
59:17:0401027:802, 59:17:0401027:803; 
вид права квартир, расположенных в 
доме – собственность; 
номер, дата государственной 
регистрации права - № 
59:17:0401027:802-59/087/2021-1 от 
05.05.2021, № 59:17:0401027:803-
59/096/2021-1 от 07.05.2021; 
земельный участок не стоит на 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 
кадастровом учете, поставить на 
кадастровый учет в настоящее время не 
представляется возможным, т.к. орган 
регистрации прав отказывает в 
осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что 
границы образуемых земельных 
участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков. 
2. земельный участок, расположенный 
по адресу: рп. Старый Бисер, ул. 
Комсомольская, 2; 
на земельном участке расположен 
двухквартирный жилой дом 1980 года; 
кадастровые номера квартир, 
расположенных в доме: 
59:17:0401027:818, 59:17:0401027:819; 
вид права квартир, расположенных в 
доме – собственность; 
номер, дата государственной 
регистрации права № 59-59/018-
59/018/102/2016-1445/3 от 23.06.2016, 
№ 59-59/018-59/018/102/2016-1445/2 от 
23.06.2016, № 59:17:0401027:819-
59/018/2017-3 от 25.12.2017; 
земельный участок не стоит на 
кадастровом учете, поставить на 
кадастровый учет в настоящее время не 
представляется возможным, т.к. орган 
регистрации прав отказывает в 
осуществлении государственного 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 
кадастрового учета ввиду того, что 
границы образуемых земельных 
участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков. 
3. земельный участок, расположенный 
по адресу: рп. Старый Бисер, ул. 
Комсомольская, 3; 
на земельном участке расположен 
двухквартирный жилой дом 1979 года; 
кадастровые номера квартир, 
расположенных в доме: 
59:17:0401027:820, 59:17:0401027:821; 
вид права квартир, расположенных в 
доме – собственность; 
номер, дата государственной 
регистрации права № 
59:17:0401027:821-59/081/2021-1 от 
07.05.2021, также на квартиры 
распространяют действия договоры 
социального найма жилого помещения 
№ 157 от 01.11.2010, № 281 от 
20.02.2018; 
земельный участок не стоит на 
кадастровом учете, поставить на 
кадастровый учет в настоящее время не 
представляется возможным, т.к. орган 
регистрации прав отказывает в 
осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что 
границы образуемых земельных 
участков пересекают границы 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 
территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков. 
4. земельный участок, расположенный 
по адресу: рп. Старый Бисер, ул. 
Комсомольская, 4; 
на земельном участке расположен 
двухквартирный жилой дом 1971 года 
постройки с приусадебными участками; 
кадастровые номера квартир, 
расположенных в доме: 
59:17:0401027:822, 59:17:0401027:823; 
вид права квартир, расположенных в 
доме – собственность; 
номер, дата государственной 
регистрации права № 
59:17:0401027:822-59/081/2021-1 от 
06.05.2021, № 59:17:0401027:823-
59/089/2021-1 от 11.05.2021; 
земельный участок не стоит на 
кадастровом учете, поставить на 
кадастровый учет в настоящее время не 
представляется возможным, т.к. орган 
регистрации прав отказывает в 
осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что 
границы образуемых земельных 
участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков. 
5. земельный участок, расположенный 
по адресу: рп. Старый Бисер, ул. 
Комсомольская, 5; 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Местоположение земельных участков 
лесного фонда 

Сведения о зарегистрированных 
правах / реквизиты 
правоустанавливающих или 
правоудостоверящих документов 
на земельном участке расположен 
двухквартирный жилой дом 1970 года 
постройки с приусадебными участками; 
кадастровые номера квартир, 
расположенных в доме: 
59:17:0401027:824, 59:17:0401027:825; 
вид права – собственность; 
номер, дата государственной 
регистрации права № 
59:17:0401027:824-59/081/2021-1 от 
07.05.2021, № 59:17:0401027:825-
59/089/2021-1 от 11.05.2021; 
земельный участок не стоит на 
кадастровом учете, поставить на 
кадастровый учет в настоящее время не 
представляется возможным, т.к. орган 
регистрации прав отказывает в 
осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что 
границы образуемых земельных 
участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков. 

8 Часть кадастровых 
кварталов 
59:17:0602001, 
59:17:0601001, 
59:17:0601005, 
59:17:0601004 

333049 333049 Пермский край, Горнозаводский 
городской округ, Горнозаводское 
лесничество, Кусье-Александровское 
участковое лесничество, квартал № 59 
(части выделов 4, 5, 12, 13, 17, 32) 
Целевое назначение - Защитные леса: 
нерестоохранные пососы лесов 

Территория п .Усть-Койва в 
прилагаемых границах подтверждается 
документами об отводе земельных 
участков: решением исполнительного 
комитета Совета народных депутатов 
от 23.07.1991 № 116, постановлением 
администрации Горнозаводского 
района Пермской области от 03.10.1996 
№ 581. 
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6.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Приоритетными направлениями экономического развития Горнозаводского 
городского округа являются следующие направления деятельности: 

- лесопромышленный комплекс;  
- производство строительных материалов; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие рекреационно-туристической зоны. 
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического 

роста, увеличения реальных доходов граждан необходимо решение таких задач, как 
увеличение объема инвестиций, реализация мероприятий по улучшению условий 
ведения бизнеса в городском округе. 

В соответствии с Инвестиционной стратегией главной целью инвестиционной 
политики администрации Горнозаводского городского округа является улучшение 
инвестиционного климата и создание условий для устойчивого развития экономики 
городского округа. 

Первоочередными мероприятиями в сфере развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории Горнозаводского городского округа 
являются: 

- мероприятия по техперевооружению системы  теплоснабжения; 
- строительство и реконструкция систем водоотведения в рп. Пашия и рп. 

Теплая Гора; 
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммуны в рп. Пашия 

(протяженность 0,225км). 
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Таблица 6.3. Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения/ 

обеспеченность 

Нормативный 
показатель 

на 1 000 человек 

Сущ. 
обеспеченн

ость 
 

Обеспеченность 
на первую 

очередь 

Обеспеченность 
на расчётный 

срок 

Рекомендуемое 
размещение 

Учреждения образования2 
1 Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

мест /% 61 место 1752/126 1752/133 1752/141 - 

2 Общеобразовательные 
школы 

учащийся/% 119 мест 4556/167 4556/177 4556/188 - 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
(Расчёт производится в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений») 
3 Предприятия торговли тыс.кв.м/ % 300 кв.м  20,66/300 20,66/318 20,66/339 - 
4 Гостиницы (мотель-

кемпинг) 
мест/ % 6 мест. н/д н/д н/д - 

5 Предприятия 
общественного питания 

мест/ % 40 мест  839/92 839/97 839/103 - 

Здравоохранение 
(Расчёт производится в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений») 
6 ФАП ед. В пределах 30-

минутной 
транспортной 
доступности 

9 9 9 - 

Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта 
7 Спортивные залы 

общего пользования 
кв.мплощади 
пола/ % 

60 -80 кв. м  3937/215 3937/228 3937/242 - 

                                                 
2Региональные нормативы градостроительного проектирования «Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского 
края и предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края», утвержденные постановлением 
Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п. 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения/ 

обеспеченность 

Нормативный 
показатель 

на 1 000 человек 

Сущ. 
обеспеченн

ость 
 

Обеспеченность 
на первую 

очередь 

Обеспеченность 
на расчётный 

срок 

Рекомендуемое 
размещение 

8 Территория 
плоскостных 
спортивных сооружений 
в составе жилой 
застройки 

га / % 0.7 - 0.9 16,56/80 16,56/85 16,56/90  
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В целом по городскому округу наблюдается достаточное количество мест в 
организациях, осуществляющих дошкольную образовательную деятельность и 
общеобразовательную деятельность. При условии развития территорий под новое 
строительство в крупных населенных пунктах городского округа потребуется 
обеспечение местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Ряд объектов образования и культуры размещаются в зданиях с высокой 
степенью износа, являются встроенными, что требует их реконструкции или 
замены. Обеспеченность объектами культуры и искусства достаточно высокая, но 
имеются населенные пункты, отдаленные от основных объектов культуры. 
 
 

6.5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
Прогноз численности населения: 

 
2030   Первая очередь 
2040   Вторая очередь 
 
Демографический прогноз выполнен по трем сценариям: высокий, средний 

(базовый) и низкий (инерционный). Расчеты подготовлены с учетом следующих 
предположений: 

• Высокий сценарий  - ориентируется на изменения в миграционном 
движении предполагая, что отрицательная тенденция в миграционном потоке будет 
доведена до её минимального положительного значения к концу расчетного срока. 
Суммарный коэффициента рождаемости сохранится на достигнутом уровне, 
который в настоящее время выше среднероссийского показателя. Ожидаемая 
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продолжительность жизни будет соответствовать базовым показателям прогноза по 
высокому сценарию для РФ. Численность населения при высоком сценарии на 
вторую очередьбудет составлять 21,99 тыс. чел. 

• Средний (базовый) сценарий - оценивает миграционное движение, как 
двукратное её сокращение. Суммарный коэффициента рождаемости сохраняется на 
достигнутом уровне, который выше среднероссийского. Ожидаемая 
продолжительность жизни соответствует базовым показателям прогноза по 
среднему сценарию для РФ.Численность населения при среднем сценарии на 
вторую очередьбудет составлять 20,34 тыс. чел. 

• Низкий (инерционный) сценарий - стремится к сохранению 
сложившегося положения на конец 2019 года в миграционном движении населения, 
рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели 
без изменений. Численность населения при низком сценарии на вторую очередь 
будет составлять 15,47 тыс. чел. 

 
Развитие жилищного строительства на территории Горнозаводского 

городского округа идет в двух направлениях: 
 - улучшение жилищных условий «коренного» населения территории;  
- новое комплексное жилищное строительство, увеличивающее численность 

населения территории за счет миграции населения. 
В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда 

по видам застройки представлено следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Типы домов Общая площадь жилого 
фонда тыс. кв. м 

% 

1 2 3 4 
1 индивидуально-определенные дома 203,21 30,8 
2 многоквартирные жилые дома 

(включая двухквартирные дома) 
456,69 69,2 

 Итого: 659,9 100 
 
Существующий жилой фонд составляет 498.03 тыс. кв. м общей площади, что 

составляет 25.0 кв.м/человек. 
 

Таблица 6.4. Показатели по проектируемому жилому фонду 
№ 
п/п 

Показатели Площадь тыс. кв. м 

1 2 3 
1 Существующий жилой фонд 659,9 
2 Убыль существующего жилого фонда 23,09 
3 Сохраняемый жилой фонд 634,81 
4 Потребность в жилом фонде (при 28.8 кв. м/чел. 

обеспеченности) 
659,20 

5 Объем нового жилищного строительства - 
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Примечание:графа 2 включает в себя существующий фонд непригодного и 
аварийного жилья – 23,09 тыс. кв. м, а также убыль существующего жилого фонда – 
10 % при норме 1,0 % в год. 

Генеральным планом на весь период проектирования предложено увеличивать 
жилищную обеспеченность на 0,06 кв.м /чел ежегодно. 

Так, средняя жилищная обеспеченность составит: 
- на конец 1 очереди строительства (2030 г.) – 29,4 кв.м /чел;  
- на конец второй очереди(2040 г.) – 30,0 кв.м /чел. 
 
Ожидаемая численность населения принята по среднему (базовому) сценарию 

прогноза численности населения: 
№ 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

Современное 
состояние 

1 очередь 
строительства 
(2020-2030 гг.) 

2 очередь(2030-
2040 гг.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Численность населения тыс. чел 22,9 21,58 20,34 
2 Средняя жилая 

обеспеченность 
кв. м/чел 28,8 29,4 30 

3 Жилой фонд всего тыс. кв.м 659,9 634,45 610 
 
Практика и прогноз жилищного строительства в малых городах и населенных 

пунктах в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в 
виде индивидуальных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных 
малоэтажных жилых домах. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения

Современное 
состояние 

1 очередь 
строительства 
(2020-2030 гг.) 

Вторая 
очередь 

(2030-2040 гг.)
1 2 3 4 5 6 
1 Население, всего, в том 

числе 
тыс. чел 22,9 21,58 20,34 

2 Структура жилищного 
фонда 

тыс. кв. м 659,9 634,45 610 

3 в многоквартирной жилой 
застройке 

тыс. кв. м 456,69 - - 

4 в индивидуальной жилой 
(усадебной) застройке 

тыс. кв. м 203,21 - - 

5 Объем сноса тыс. кв. м 116,26 25,45 24,45 
6 Объем нового 

строительства 
тыс. кв. м - - 67 

7 в многоквартирной жилой 
застройке 

тыс. кв. м - - 46,36 

8 в многоквартирной жилой 
застройке 

тыс. кв. м - - 20,64 

9 Жилищная 
обеспеченность (средняя) 

тыс. кв. м 28,8 29,4 30 
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Непригодный и аварийный жилой фонд, составляющий 116,26 тыс. кв. м, 
необходимо сносить. Освободившиеся территории, возможно использовать для 
нового строительства. 

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной 
территории с уплотнением жилой застройки одно- двух- трех- четырехквартирными 
(блокированными) домами с приусадебными участками от 200 до 400 кв.м на 
каждую квартиру. 

6.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Теплоснабжение 
Мероприятиями по развитию системы теплоснабжения на территории 

Горнозаводского городского округа на расчетный срок являются: 
- разработка проектной документации на реконструкцию системы 

теплоснабжения со строительством котельной №3 ул. Мира, д.27/1 и 
реконструкцией (в том числе техперевооружением) ЦТП 1 в г. Горнозаводске; 

- разработка проектной документации на строительство ЦТП в р.п. Теплая 
Гора. 
 

6.6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ (ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ) 

 
Система планировочных ограничений разработана на основании требований 

нормативных документов и является составной частью комплексной 
градостроительной оценки территории.  

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ зонами с особыми 
условиями использования территории являются: 

- охранные зоны; 
- санитарно-защитные зоны; 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия); 
- водоохранные зоны; 
- зоны затопления, подтопления; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
- зоны охраняемых объектов; 
- приаэродромная территория; 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ зоны с особыми условиями 

использования территорий устанавливаются в следующих целях: 
-  защита жизни и здоровья граждан; 
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- безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов 
обороны страны и безопасности государства; 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 
- охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных 

лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных 
объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства. 
 
Охранные зоны 
 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009  № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
охранные зоны устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: 

2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 м - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 
15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ. 
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 
тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 
100 метров; 

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 
каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
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водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
воздушных линий электропередачи; 

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии, указанном в абзаце втором настоящего 
раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

 
Охранные зоны линий и сооружений связи 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О 

связи», предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) 
пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений 
связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок 
изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством 
Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются 
в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов 
деятельности, градостроительной и проектной документацией. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на 
трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в 
виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны; 

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через 
судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде 
участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, 
определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля 
на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через 
реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, 
определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и 
регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и 
от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
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- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния 
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой 
стороны от кабеля связи); 

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих 
нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 

 
Охранная зона тепловых сетей 
В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О Типовых 

правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охрана тепловых сетей 
осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного 
и запретительного характера. 

Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в 
тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и 
контрольно - измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, 
баки - аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые 
пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и 
телемеханики. 

Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого 
находятся тепловые сети, независимо от его организационно - правовой формы. 

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей 
обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых 
находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых 
сетей и предотвращение несчастных случаев. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 
естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 
строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, 
сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а 
также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному 
соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 
их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных 
материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
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- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 
строения и заборы; 

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 
или промышленные отходы; 

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно - активных веществ и горюче - смазочных материалов; 

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 
тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 
тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через 
трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 
которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 
мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 
загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений; 

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

- производить погрузочно - разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
 
Охранные зоны газопровода 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них 
устанавливаются охранные зоны. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для 
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
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метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо 
от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в 
течение всего срока эксплуатации газопровода. 

В соответствие с Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденных  Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях 
от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 
метров во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения 
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газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно - измерительные пункты; 

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
-  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

 Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и 
его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям 
на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для 
устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков 
землевладельцам. 
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Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных 
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, 
обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и 
ремонтных работ в любое время суток; 

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества 
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные 
угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных 
билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их 
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями. 

 
Придорожные полосы автомобильных дорог 
Для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов 

автомобильного транспорта устанавливаются придорожные полосы автомобильных 
дорог, в которые включаются земельные участки, необходимые для обеспечения 
сохранности, прочности и устойчивости объектов автомобильного транспорта. На 
таких зонах предусмотрен особый режим использования территории. 

Для автомобильных дорог выделяются полосы отвода. Под полосой отвода 
автомобильной дороги понимается совокупность земельных участков, 
предоставленных для размещения конструктивных элементов и инженерных 
сооружений автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, 
защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих 
специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой 
технологической частью. Размеры отвода земель для автомобильных дорог должны 
приниматься в соответствии с нормативными документами. 

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за 
исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного 
движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в 
виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог 
земельных участков с установлением особого режима их использования, включая 
строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной 
деятельности в пределах придорожных полос. 

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос 
отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Ширина придорожной полосы в соответствии со ст.26 Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» устанавливается в зависимости от класса и (или) категории 
автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере: 75 м - для 
автомобильных дорог первой и второй категорий, 50 м - для автомобильных дорог 
третьей и четвертой категорий, 25 м - для автомобильных дорог пятой категории. 

Охранные зоны устанавливаются вне границ населенных пунктов и являются 
ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой 
территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти 
и нефтепродуктов. 

 
Зоны охраны объектов культурного наследия 
 
Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия установлены ч.1 ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».  

В границах территории объекта культурного наследия на территории 
памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия. 

В границах территории объекта культурного наследия на территории 
достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и 
ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению, строительство объектов капитального строительства в целях 
воссоздания утраченной градостроительной среды, осуществление ограниченного 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 

 В границах территории объекта культурного наследия на территории 
памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 
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хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

К работам по сохранению относятся консервация, ремонт, реставрация 
памятника, приспособление памятника для современного использования, научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-
методическое руководство, технический и авторский надзор. 

Проектирование и проведение работ по сохранению территории памятника 
осуществляются по согласованию с исполнительным органом государственной 
власти Пермского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона 
объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для 
данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - 
объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных 
участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 
определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий 
или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
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существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

 
Защитные зоны объектов культурного наследия 
 
Согласно ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются 
территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 
(за исключением указанных в абзаце втором настоящего раздела объектов 
культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в 
границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и 
ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 
внешних границ территории памятника; 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 
расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 
такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 
внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 
культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию. 
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Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со 
дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах 
охраны такого объекта культурного наследия. Защитная зона объекта культурного 
наследия также прекращает существование в случае исключения объекта 
культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При 
этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется. 
 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 
 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 
объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 
в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 
кв.км, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 
расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и 
других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 
независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и 
набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 
набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 



176 

 

парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
N 2395-1 «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями для водоохранных зон, запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет пять метров. 
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Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных 
вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных 
объектов не определяется. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 
информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 

Санитарно-защитные зоны 
 
Санитарно-защитные зоны отделяют промышленно-коммунальные 

территории от жилой застройки и предназначены для обеспечения снижения уровня 
воздействия до требуемых санитарно-гигиенических нормативов. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии c СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от 
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 
окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других 
вредных физических факторов, а также c учетом предусматриваемых мер по 
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в 
соответствии c санитарной классификацией промышленных объектов и производств 
устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 
Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и 

производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается c учетом 
суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных 
объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел 
(комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и 
после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 
измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается 
размер санитарно-защитной зоны. 

В пределах СЗЗ не допускается размещение жилых зданий, больниц, 
учреждений отдыха, предприятий по производству пищевых продуктов (в СЗЗ 
предприятий 1-3 классов вредности), но разрешается размещение предприятий c 
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производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, гаражей, 
АЗС, а также организаций, связанных c обслуживанием основного предприятия. При 
этом в соответствии c требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
территория СЗЗ должна быть благоустроена и максимально озеленена. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны существующих и 
проектируемых промышленных и иных объектов по классификации должен быть 
обоснован проектом санитарно-защитной зоны c расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха (c учетом фона) и уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух (шума, вибрации, электромагнитных полей) и подтвержден 
результатами натурных исследований и измерений. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не 
превышение на ее внешней границе и зa ее пределами предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, 
предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух. 

 
Санитарно-защитные зоны (для объектов электроснабжения). 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования 
к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, 
производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального 
топлива. 

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической 
мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для 
которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. 

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической 
мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а 
также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 
Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых 
установлена санитарно-защитная зона 500 метров. 

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные 
тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 
топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых 
санитарно-защитная зона составляет 300 метров. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 
зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов 
физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 
измерений. 

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников 
химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы 
промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении. 

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также c 
новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов, размер 
санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае главным 
государственным санитарным врачом российской федерации, если в соответствии c 
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расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух указанные объекты и производства относятся к 
I и II классам опасности, в остальных случаях - главным государственным 
санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 
- территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; 

- спортивные сооружения; 
- детские площадки; 
- образовательные и детские учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель); 
- здания управления; 
- конструкторские бюро; 
- здания административного назначения; 
- научно-исследовательские лаборатории; 
- поликлиники; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани, прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели, гостиницы; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 
- пожарные депо; 
- местные и транзитные коммуникации; 
- ЛЭП, электроподстанции; 
- нефте- и газопроводы; 
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- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
 
Санитарные разрывы 
 
Санитарные разрывы от линий электропередач. 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы 
вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность 
электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 
принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 
поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 
крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
 
Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории населённых пунктов 

располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта. 
 

Таблица 6.13. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до 
объектов застройки 

Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-

мест 
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых домов и 
торцы с окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без 
окон 

10 10 15 25 35 

Территории школ, детских 
учреждений, ПТУ, 
техникумов, площадок для 
отдыха, игр и спорта, 
детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных 
учреждений стационарного 

25 50 по расчетам по 
расчетам 

по расчетам
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Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-

мест 
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

типа, открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, 
парки) 

 
Зоны санитарной охраны источниковпитьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 
 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения устанавливаются в соответствии c СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. №10 и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*», 
утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14. Основной 
целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и 
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 
воды. 

Граница первого поясаЗСО подземного источника устанавливается на 
расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных 
подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно 
защищенных подземных вод. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 
межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную 
кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих 
недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 
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- грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли 
безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его 
распространения; 

- напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных 
условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади 
ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через 
гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и 
водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 
приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из 
области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд 
скважин, горизонтальные дрены и др.); 

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; 
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 

дренирования. 
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами 

исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за 
пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного 
пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 
расчетами. 

Мероприятия на территории первого пояса ЗСО подземных источников 
водоснабжения: 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
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Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения: 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

6. Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. Необходимое выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

 
Зоны затопления, подтопления 
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Зона затопления и подтопления является неблагоприятной для 
градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по 
инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, 
берегоукрепление). 

Данные местоположения широко распространены по всей территории края в 
виде полос шириной от нескольких сотен метров до 3 км. Поймы большинства рек 
испытывают более или менее регулярное затопление. 

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, 
утвержденным Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360, зоны 
затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального 
агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании 
предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
подготовленных совместно с органами местного самоуправления. 

По данным Камского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов на территории Горнозаводского городского округа зоны 
затопления, подтопления не установлены. Рп. Пашия (р.р. Вижай, Пашийка) 
отнесена к зоне возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего 
половодья 2021 г. 

 
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды 
По данным Пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» на территории Горнозаводского городского округа 
расположены: 1 метеостанция в рп. Бисер, 1 гидрологический и метеорологический 
пост в рп.Нововильвенский. 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов 
наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения 
использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных 
пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации. 

Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 предусмотрено создание 
охранных зон в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на 
плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на 
расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.  

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 
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отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении. 

 
6.9. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

 
Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной 

постановлением правительства Пермского края от 23.12.2020 № 993-п «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Пермского края», на первую 
очередь предусмотрены мероприятия по обращению с отходами: 

- строительство мусоросортировочной станции; 
- рекультивация полигона ТБО г. Горнозаводска. 
 
6.10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» в составе материалов генерального плана Горнозаводского городского 
округа является анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Формулировка ЧС дана в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим признакам: 
- по характеру ЧС (природного и техногенного характера); 
- по масштабам распространения и тяжести последствий ЧС (локального, 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и 
федерального характера); 

- по поражающим факторам (механический, тепловой, химический, 
радиационный, биологический); 

- по стадии (фазе) развития ЧС. 
В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. 
Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» к 
опасным природным явлениям и процессам относятся: 
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- опасные геофизические явления (извержения вулканов, землетрясения); 
- опасные геологические явления (оползни, обвалы, осыпи, карстовая просадка 

(провал) земной поверхности, просадка лессовых пород, абразия, эрозия, склоновый 
смыв, курумы); 

- опасные метеорологические явления (сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч, 
очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сильный ливень (очень 
сильный ливневый дождь), продолжительные сильные дожди, очень сильный снег, 
крупный град, сильная метель, сильная пыльная (песчаная) буря, сильное 
гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильный туман, сильный мороз, 
сильная жара, заморозки, засуха, сход снежных лавин); 

- морские опасные гидрометеорологические явления (цунами, тропические 
циклоны (тайфуны), сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягун в морских 
портах, обледенение судов, сгонно-нагонные явления, раннее появление льда, 
интенсивный дрейф льда, сжатие льда, сильный туман на море, непроходимый, 
труднопроходимый лед, навалы льда на берега и морские гидротехнические 
сооружения, отрыв прибрежных льдин с людьми); 

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (половодье, зажор, 
затор, дождевой паводок), сель, низкие уровни воды (низкая межень), раннее 
льдообразование); 

- природные пожары (лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих 
пастбищах). 

Причинами биолого-социальных ЧС становятся: 
- инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей (особо опасные 

болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола), опасные кишечные инфекции 
(болезни I и II группы патогенности), инфекционные заболевания людей 
невыясненной этиологии, отравления людей, эпидемии); 

- особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб (особо 
опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, 
бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума 
(КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония, 
прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, 
хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, сап и др.), экзотические болезни животных и болезни 
невыясненной этиологии, массовая гибель рыб); 

- карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных 
растений и леса. 

К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  
К социальным ЧС - события, порождаемые обществом и происходящие в 

обществе: межнациональные конфликты с применением силы, терроризм, грабежи, 
насилия, противоречия между государствами (войны), голод и др. 

В отдельную группу входят крупные террористические акты. 
К техногенным ЧС относят взрывы, пожары, аварии на радиоактивно и 

химически опасных объектах, выбросы радиоактивных и химически опасных 
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веществ, патогенных для человека микроорганизмов, обрушение зданий, аварии на 
системах жизнеобеспечения, транспортные аварии и др.  

Отдельно выделяются аварии на электроэнергетических системах, 
коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях и 
гидродинамические аварии. 

ЧС могут переходить из одной категории в другую и/или иметь общие 
классификационные признаки и становиться комбинированными. Природные 
катаклизмы могут вызвать социальную ЧС. Экологические катастрофы могут 
привести к массовым беспорядкам. 

Возникновение природных ЧС (землетрясения, цунами, наводнения, 
извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и 
др.) не зависит от человека, однако в его силах уменьшить объемы разрушений и 
количество жертв. Люди должны быть готовы к таким ЧС, создавая 
соответствующие службы защиты, запасы материальных и финансовых ресурсов, 
системы оповещения, обучая население, заранее технически готовя здания, 
сооружения и инфраструктуру к таким происшествиям.  

К экологическим бедствиям (ЧС) относятся аномальные изменения состояния 
природной среды: загрязнения биосферы, разрушение озонового слоя, 
опустынивание, кислотные дожди и т.д.  

Экологические катастрофы могут возникать не только в результате 
деятельности человека, но и под воздействием природных сил. Радиационные 
катастрофы являются техногенными. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ЧС 
природного и техногенного характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 
жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом 
количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения 
или внутригородской территории города федерального значения, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет не более 5 млн рублей, а также данная 
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 
локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 
поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 
межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 
50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн рублей; 
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г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 
свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 
свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 
ущерба составляет свыше 500 млн рублей. 

Вышеуказанная классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, 
возникшие вследствие лесных пожаров. 

Источник чрезвычайной ситуации вызывает опасные явления или процессы 
поражающего фактора. Поражающие воздействия могут иметь различный характер: 
механический, тепловой, химический, радиационный, биологический. В результате 
наступает поражение людей, животных, техники, объектов и окружающей среды. 

По причине возникновения ЧС делятся на случайные (непреднамеренные) и 
преднамеренные. К последней группе относятся террористические акты, 
экстремистские действия, другие умышленные действия. Большинство ЧС носят 
случайный характер.  

По скорости развития ЧС делятся на: внезапные (землетрясения, взрывы, 
транспортные аварии); стремительные (связанные с пожарами, выбросами СДЯВ, 
АХОВ); умеренные (паводки, наводнения, долго длящиеся извержения вулканов и 
др.). 

Чрезвычайная ситуация любого типа в своем развитии проходит четыре 
типовые стадии (фазы): 

- предварительная - образуются и нарастают предпосылки к возникновению 
природного или техногенного бедствия, накапливаются отклонения от нормального 
состояния или процесса; 

- первая - инициирование природного или техногенного бедствия и 
последующее развитие процесса чрезвычайного события, во время которого 
оказывается воздействие на людей, объекты экономики, инфраструктуры и 
природную среду; 

- вторая - осуществляется ликвидация последствий природного или 
техногенного бедствия, ликвидация чрезвычайной ситуации (эта стадия может 
начинаться и до завершения первой стадии); 

- третья - осуществляется ликвидация долговременных последствий природного 
и техногенного бедствия. 
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6.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера, которые могут оказывать воздействие на 
проектируемую территорию 

 
К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера 

на территории Горнозаводского городского округа можно отнести: 
   - грозы;  
   - ливни с интенсивностью 30 мм/час за 1 час и менее;  
   - снегопады, количество осадков 20 мм за период не более 12 ч.;  
   - град с диаметром частиц 20 мм;  
   - сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах с диаметром 

отложения на проводах гололедного станка 20 мм для гололеда и для сложного 
отложения, налипания мокрого снега - 35 мм;  

   - сильные ветра со скоростью более 25 м/с и более;  
   - лесные пожары.  
Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций - 

ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.  
Грозы  
Грозы относятся к одним из самых опасных природных явлений. Наибольшее 

число гроз приходится на июнь, июль, август. Гроза представляет собой ненастье с 
дождем, громом и молниями. Она сопровождается раскатами грома и порывами 
ветра.   

Гроза, прежде всего, опасна молниевым разрядом. Его прямое попадание для 
человека может закончиться трагически.  Молнии – гигантские искры, возникающие 
между разнозаряженными участками грозовых облаков. При ударе молнии опасны 
высокие температуры (до 30 000°С), большие значения силы тока. От молнии может 
возникнуть пожар, могут быть повреждены линии электропередач, погибнуть люди.  

Степень вероятности поражения молнией определенного объекта зависит от 
его высоты, рельефа местности, свойств  грунта, материала здания. Для защиты 
строений от прямых ударов молнии применяют молниеотвод. В местах с постоянно 
влажными верхними слоями грунта и там, где трудно забить трубы, выполняют 
протяженные (горизонтальные) заземлители из полосовой или круглой стали длиной 
30—40 м.  

Ливни  
При интенсивности дождя 30 мм/час человеку, даже находящемуся под 

укрытием, становится трудно дышать. К тому же прибывающая вода не успевает 
впитываться в землю. Снижается видимость, затрудняется движения транспорта - он 
может попросту остановиться. Кроме того, стихия может повредить опоры 
электропередач и вывести из строя электроподстанции. Ливни часто приводит к 
оползням и наводнениям.  

Пассивной защитой, а вернее профилактикой, является создание в населенных  
пунктах инженерных сооружений для ливневой канализации (стоки, накопители, 
отводы), в зоне рек, селевых потоков и обвалов - строительство дополнительных 
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сооружений и укрепление старых (дамбы, валы, плотины), на сельскохозяйственных 
полях - создание системы дренирования, укрепление склонов и др.  

Защита от затопления: 
Мероприятия по защите территории от затопления необходимы для 

населенных пунктов и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон затопления, подтопления. В границах таких зон размещение новых 
населенных пунктов и объектов капитального строительства должно 
сопровождаться мерами по инженерной защите от затопления, подтопления. 

Сильный снегопад  
Продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к 

значительному снижению видимости и затруднению движения транспорта, 
называется сильным снегопадом. В зимнее время циклоны вызывают интенсивные 
снегопады и метели. Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают 
повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). Метели 
создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность.  

Град – это атмосферные осадки, как правило, в теплое время года. Состоит из  
кусочков льда размером  5—55 мм, иногда 130 мм и весом около 1 кг. 

Крупным градом – при диаметре градин 20 мм и более. Для защиты от града, 
необходимо проводить заблаговременное оповещение населения.  

Гололед  
Слой плотного льда на земной поверхности и на предметах в результате 

замерзания капель переохлажденного дождя, мороси или обильного тумана, а также 
при конденсации пара, называется гололед. Возникает при температуре от 0° до -
15'С. Осадки выпадают в виде переохлажденных капель, но при соприкосновении с 
поверхностью или предметами они замерзают, покрывая ее ледяным слоем. Диаметр 
отложений снега достигает 20 см., вес 2-4 кг на 1 м плюс ветровая нагрузка. 
Опасность гололеда резко возрастает при усилении ветра. Это приводит к обрыву 
проводов электропередач. Покрытие ледяной коркой поверхности мостовых и 
тротуаров при гололеде становится причиной многочисленных травм, а также 
аварий автомобильного транспорта.  

Для снижения и ликвидации опасности последствий снегопадов и гололедов 
необходимо производить: уборку снега и льда, оттаивание снега и льда, 
мероприятия по предотвращению или уменьшению опасности скольжения на 
обледенелой или заснеженной поверхности дорог, например посыпание дорог 
песком.  

Сильные ветры  
Последствиями сильных ветров со скоростью более 25 м/с являются 

повреждение и разрушение строений, линий электропередачи и связи, образование 
заносов и завалов на дорогах, уничтожение сельскохозяйственных посевов. В 
результате этих стихийных бедствий гибнут животные, получают травмы и 
погибают люди. Вторичным последствием ураганов бывают пожары, возникающие 
из-за аварий на газовых коммуникациях, линиях электропередачи. Меры по защите 
населения от ураганов, бурь и смерчей:  

— своевременный прогноз и оповещение населения;  
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— уменьшение воздействия вторичных факторов поражения (пожаров, 
прорывов плотин, аварий);  

— повышение устойчивости линий связи и сетей электроснабжения;  
— подготовка убежищ, подвалов и других заглубленных сооружений для 

укрытия людей.  
Лесные пожары  
Общая площадь лесного фонда по Горнозаводскому городскому округу 

составляет 594 654 гектаров. 
Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная 

сигарета, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, 
сжигание старой травы, мусора вблизи леса. Но одним из основных потенциальных 
источников природных пожаров является костёр. В ряде случаев природные пожары 
становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. 

 
6.10.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на проектируемой территории 
 
Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля 

приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, аварий на системах 
жизнеобеспечения.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Горнозаводского городского округа выполняются 
следующие мероприятия: 

- уточняются списки ответственных лиц руководящего состава администрации 
городского округа; 

- проводится проверка состояния готовности пунктов временного размещения; 
- проводится проверка систем оповещения, средств связи с экстренными 

службами реагирования; 
- уточняются силы и средства для ликвидации ЧС; 
- проводится мониторинг гидрометеорологической обстановки;  
- работниками учреждений ЖКХ совместно с сотрудниками полиции 

проводится проверка возможных мест проживания (пребывания) лиц без 
определенного места  жительства, заброшенных и бесхозяйных строений, 
организована работа по сносу безхозных строений. 

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
на территории Горнозаводского городского округа следует отнести 

- аварии на потенциально опасных объектах округа; 
- аварии на транспортных объектах (в том числе ДТП и аварии с разливом 

АХОВ); 
- аварии на нефте- и газопроводах; 
- пожары; 
- подтопления при разрушении плотин ГТС; 
- аварии на коммунально-энергетических сетях; 
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Аварии на потенциально опасных объектах округа 
К ПОО относятся объекты, на которых используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-
взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающую 
реальную угрозу возникновения источника ЧС. 

На территории Горнозаводского городского округа имеются потенциально-
опасные объекты (ПОО). Организация деятельности в области повышения 
защищенности ПОО, охраны природной среды вблизи ПОО и другим вопросам, в 
сферу компетенции администрации городского округа не входит. Контроль за 
водохозяйственной обстановкой и состоянием ПОО, состоянием защищенности 
основного оборудования ПОО от поражающих факторов, мониторинг окружающей 
среды осуществляют собственники самих объектов. 

На ПОО проводятся инженерно-технические и специальные мероприятия:        
- установка технических средств защиты, охраны и оповещения;  
- приобретение средств индивидуальной и медицинской защиты для 

работников организаций,  
- создание запасов материально-технических средств, вещевого имущества. 
В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных 

объектах могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных 
веществ, возникновением пожаров и т.п. 

Аварии на транспорте (в том числе ДТП и аварии с разливом АХОВ) 
Несмотря на относительную удаленность от краевого центра (расстояние до г. 

Пермь – 170 км), транспортно-географическое положение Горнозаводского 
городского округа является благоприятным. 

Автомобильный транспорт: 
Основное автотранспортное направление – автодорога регионального 

значения Горнозаводск – граница Свердловской области, которая является частью 
большого транспортного коридора Пермь – Серов - Нижний Тагил -Екатеринбург и 
Кунгур – Соликамск – Горнозаводск, а так же муниципальные дороги местного 
значения. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий 
на территории округа являются:  

- нарушение правил дорожного движения;  
- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной 

разметки и ограждений на опасных участках;  
- недостаточное освещение автодорог;  
- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. 

факторы.  
Железнодорожный транспорт: 
По территории Горнозаводского городского округа Пермского края проходит 

электрифицированный однопутный железнодорожный участок Азиатская – Усть-
Тискос – Скальный Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На 
территории Горнозаводского городского округа расположены железнодорожные 
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станции Пашия, Бисер, Лаки, Теплая Гора, Койва, Усть-Тискос, Европейская, а так 
же остановочные пункты Багул, 210км, Вижай. 

В случае аварий транспортных средств, осуществляющие перевозку АХОВ 
или ГСМ, на территории округа могут возникнуть локальные и местные 
чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и 
скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, 
количества (объема) вылившего АХОВ или ГСМ. В зоне с поражающими 
концентрациями паров могут оказаться от 10 до 300 человек. 

Возникновение ЧС на объектах воздушного транспорта прогнозируются в 
случае падения вертолетов, пролетающих по территории транзитом. 

Аварии на нефте- и газопроводах 
Горнозаводский городской округ является крупным узлом по транспортировке 

газа и нефти в центр европейской части России и многие европейские государства. 
По территории округа проходят:  

нефтепроводы: всего – 2 нити нефтепроводов, протяженность каждой – 87 км, 
Холмогоры-Клин и Сургут-Полоцк (d-1220 мм, р-60 атм.), транспортировку нефти 
осуществляет НПС «Бисер» ПРНУ АО «Транснефть - Прикамье»;  

газопроводы: всего – 15 нитей, средним диаметром – 1420 мм, давлением – 75 
атм.Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков, Уренгой-Ужгород, Уренгой-Ценр 1, 
Уренгой-Центр 2, Уренгой-Елец 1, МГ «Ямбург-Елец 2», МГ «Ямбург-Зап.граница», 
МГ «Ямбург-Тула 1»,  МГ «Ямбург-Поволжье», МГ «Ямбург-Тула 2», Н.Тура-
Пермь 1, Н.Тура-Пермь 2, Н.Тура Пермь 3, Ямбург Елец 1, Общая протяженность 
газопроводов – 91,167 км, обслуживаются Горнозаводским и Гремячинским ЛПУмг-
филиалы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за 
большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей 
арматуры. 

Наиболее опасными авариями на газопроводах, характеризующимися 
наибольшими значениями зон действия поражающих факторов и 
продолжительностью воздействия негативных факторов, являются аварии, 
сопровождающиеся пожарами истекающего газа. Под зонами поражения при 
пожарах понимаются зоны поражения открытым пламенем и зоны поражения 
тепловым излучением. Размер зоны поражения открытым пламенем определяется 
размером зоны, где возможно его появление. В пределах зоны открытого пламени 
люди получают смертельное поражение. Под зоной поражения тепловым 
излучением принимается зона вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, 
на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной. Характер 
воздействия на здания и сооружения в этой зоне определяется наличием 
возгораемых веществ и величиной теплового потока.  

Поражение персонала открытым пламенем и тепловым излучением является  
основным поражающим фактором при аварии.  

При аварии на нефтепроводе возможны следующие чрезвычайные ситуации: 
- разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации линейного участка с 

последующим возгоранием и возможным взрывом паров нефтепродуктов. Так как 
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нефтепровод проходит на значительном расстоянии от населенных пунктов и 
промышленных объектов, поэтому в случае взрыва и пожара они не пострадают. 
Тяжелые последствия прогнозируются на пересечении с железными дорогами. В 
этом случае возможен выход из строя железных дорог. ЛЭП, значительный 
экономический ущерб; 

- разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации подводного перехода. 
В этом случае возможно попадание нефтепродуктов в реки и ее распространение 
вниз по течению, что приведет к гибели флоры и фауны, загрязнению прибрежной 
полосы нефтепродуктами.  

Пожары 
Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного  

сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются 
различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на 
высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого 
заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением 
похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала 
отопительного сезона. Декабрь, январь - наиболее холодные месяцы зимнего 
периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-
зимний период являются:  

- неисправность печного или газового оборудования;  
- НПУЭ теплогенерирующих устройств;  
- НППБ при топке печей;  
- замыкание или неисправность электропроводки;  
- использование неисправных электроприборов или использование приборов с  
мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;  
- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.  
Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, 

когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно 
используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.  

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают 
пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых 
гибнет наибольшее число людей.  

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в  
том числе по вине нетрезвых лиц и детская шалость). 

Аварии на гидротехнических сооружениях 
Подтопления при разрушении плотин ГТС 
На территории округа крупных и судоходных рек и водоемов нет, по округу 

протекают реки: Койва, Вижай, Вильва, которые не представляют особой угрозы 
затопления населённых пунктов.  

Исходя из статистики, риски весеннего половодья, наводнений, формируемых 
ливневыми дождями и таянием снега в горах, другими гидрологическими явлениями 
на территории городского округа не прогнозируются. Зон затопления (подтопления) 
нет. Подтопление территорий возможно только при одномоментном прорыве 
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плотин ГТС в р.п. Старый Бисер и р.п. Пашия. Вероятность возникновения данных 
ситуаций составляет 10-5 и менее.  

При этом:  
в случае аварии на плотине Бисерского пруда (рп. Старый Бисер) в зону 
подтопления попадают 6 зданий цехов ООО «Бисерский литейный завод».  
в случае аварии на плотине Пашийского пруда (рп. Пашия) могут образоваться зоны 
подтопления площадью до 10 га – в зону подтопления попадают 4 цеха ОАО 
«ПМЦЗ», 1 жилой дом, население – 1 чел. 

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация обязаны: 

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, 
капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, 
эксплуатационный контроль и текущий ремонт; 

- обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния 
гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на 
основании полученных данных осуществлять оценку безопасности 
гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы 
гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных 
воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных 
объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения; 

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев 
безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, 
требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; 

- развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 
- систематически анализировать причины снижения безопасности 

гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния 
гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению 
аварии гидротехнического сооружения; 

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического 
сооружения; 

 
- создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для 

ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в 
соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами 



196 

 

исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального 
государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, 
правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать 
соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников 
эксплуатирующей организации; 

- создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы 
оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов; 

- содействовать федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений, в реализации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информировать население о 
вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического 
сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и 
ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; 

- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и 
ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям. 

- обеспечивать внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении; 
- обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения 
(в том числе возмещает в соответствии со статьями 16,17 и 18 настоящего 
Федерального закона ущерб, нанесенный в результате аварии гидротехнического 
сооружения) вплоть до момента перехода прав собственности к другому 
физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по 
ликвидации гидротехнического сооружения. 

Аварии на коммунально-энергетических сетях 
Аварии на системах жизнеобеспечения приводят к нарушению 

жизнедеятельности населения, производственной деятельности промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-
хозяйственного назначения. 

Опасности, обусловленные объектами ЖКХ:  
 - котельные;  
- центральные тепловые пункты;  
- водозаборы, насосные;  
- очистные сооружения;  
- трансформаторные подстанции (10 Кв – 380 в);  
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- системы водоснабжения;  
- системы теплоснабжения;  
- системы газоснабжения;  
- системы электроснабжения;  
- системы водоотведения; 
Аварии на электроэнергетических системах чаще всего возникают при 

прохождении шквалистых ветров с грозами. Обрываются воздушные линии 
электропередач, повреждаются трансформаторные подстанции. В зимний период 
возможно оледенение и падение опор линий высоковольтных передач. Такие аварии 
могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, 
обширных территорий, поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой 
или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 
проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 
эвакуации. 

Для предотвращения аварий на системах жизнеобеспечения: 
- в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в 

подвалы, помещения технических этажей (чердаков) зданий проводится осмотр 
муниципальных жилых, общественных и административных зданий (помещений); 

- проводятся работы по профилактике, ремонту и замене оборудования, 
трубопроводов тепловых сетей, подстанций, внутренних систем теплоснабжения 
зданий; 

- обеспечивается техническая защита теплотрасс от теплопотерь и 
размораживания, систем энерго-газоснабжения, водозаборов и других объектов 
обеспечения жизнедеятельности от несанкционированного вмешательства; 

- производится своевременная очистка крыш зданий от снега, в целях 
предотвращения повреждения и обрушения несущих конструкций и кровельных 
покрытий.  

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий: 
- проводится контроль состояния дорог, проходящих на территории округа; 
- обеспечивается своевременное реагирование коммунальных и дорожных 

служб на аварийные ситуации в условиях гололедных явлений, низких температур и 
снежных заносов; 

- актуализируется информация об имеющихся пунктах обогрева на дорогах 
округа. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по безаварийной работе 
организаций, снижению ущерба от ЧС осуществляется путем их включения в 
целевые программы социально-экономического развития Горнозаводского 
городского округа. 
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6.10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера 

 
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью 

болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) 
микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и 
растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других 
организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров 
патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, 
простейшие, прионы. 

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм 
передачи возбудителя. Кроме того, инфекционные болезни также делят на: 
кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные 
(трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется 
классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, 
риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. 
Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции. 

Особо опасная инфекция - состояние заражённости организма людей или 
животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во 
времени и пространстве и вызывающей тяжёлые последствия для здоровья людей и 
сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным 
болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, 
туляремия, сап, туберкулёз, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо 
опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, 
псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллёз, столбняк и др. 

 
Таблица 6.21.Сведения о биологически-опасных объектах 

№ 
п/п 

Наименование Наименование 
вещества 

Зона 
неприемлемого 

риска 

Зона 
жесткого 
контроля 
(СЗЗ), м 

1 Кладбища до 20 га Патогенные 
микроорганизмы 

граница объекта 300 

2 Кладбища от 20 до 40 га. Патогенные 
микроорганизмы 

граница объекта 500 

 
Эпидемиологическая обстановка на территории округа по статистическим 

данным в целом благополучная. В осенний и зимний периоды возможны вспышки 
заболевания гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями. 
Источником распространения острых кишечных инфекций могут быть места 
массового скопления людей и объекты общепита, водозаборы и очистные 
сооружения. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые 
желудочные заболевания и пищевые отравления. Территория городского округа 
является неблагоприятной по клещевому энцефалиту с наибольшим пиком 
заболеваний в мае-июле. 
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Скотомогильников на территории Горнозаводского городского округа нет. 
Эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не прогнозируется. 

 
Зона приемлемого риска 
1. Инженерные сети, отопительные котельные и тепловые сети, сети 

электроснабжения, а также предприятия лесопромышленной, транспортной отрасли 
и пищевой промышленности. Все требуемые меры безопасности на данных 
объектах выполнены эксплуатирующими организациями и администрацией 
поселения,нет необходимости в организации дополнительных мероприятиях по 
уменьшению вероятного риска. 

Зона жесткого контроля 
1. Территории, для которых характерны эрозия, плоскостной смыв, 

подтопление, возможен карст. 
2. Биологически опасные объекты – кладбища. 
3. Факторы риска возникновения лесных пожаров. 
4. Автомобильные дороги, по которым наиболее часто осуществляются 

перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и 
легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.). Данные объекты требуют 
оценки целесообразности существующих и принятия дополнительных мер по 
уменьшению риска. 

Зона неприемлемого риска 
1. Участки автомобильных дорог, проходящие через населенные пункты, где 

наиболее вероятны ДТП при перевозке ЛВЖ и СУГ автомобильным транспортом. 
Данные обстоятельства требуют принятия неотложных мер по уменьшению 

риска опасных автомобильных перевозок. Для этого необходимо оборудовать 
опасные участки дорог дополнительными предупреждающими знаками и дорожной 
разметкой, полностью исключить опасные перевозки через центральные улицы 
населенных пунктов, установить специальные маршруты, время следования 
автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами 
ГИБДД.  

 
6.10.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
6.10.4.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной 

безопасности на проектируемой территории 
 
Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов 

Горнозаводского городского округа. 
В соответствии с требованиями ст.68 ФЗ от 22 июня 2008 года №123-ФЗ (ред. 

От 30 апреля 2021 года) «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее – Технический регламент): 

1. Поселения и городские округа должны быть оборудованы 
противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод 
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допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом. 

2. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, 
отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в 
поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного 
водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности 
Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной 
опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на 
складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных 
удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных 
передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов 
допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 
водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

3. Допускается не предусматривать наружное противопожарное 
водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также 
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 
(кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем 
которых не более 1000 кубических метров. 

Численность населения городского округа по данным администрации 
Горнозаводского городского округа на 01 января 2020 года составляет 22889 
человека. 

В состав территории Горнозаводского городского округа входит 19 
населенных пунктов (1 город, 4 посёлка, 9 рабочих поселков, 5 поселков при 
станции (п.ст.Лаки имеет статус лесной поселок)), из них: 

- с населением до 50 человек – 6 населенных пунктов, где в соответствии с 
Техническим регламентом допускается не предусматривать наружное 
противопожарное водоснабжение; 

На территории городского округа населенные пункты граничат с лесными 
массивами и подвержены угрозе лесных пожаров. 

На территории городского округа находится 162  пожарных гидранта,54 
пожарных водоема, 3 пожарных крана, 2 водонапорные башни, 2 водонапорные 
скважины. 

Таблица 6.22. Перечень источников противопожарного водоснабжения  на 
территории городского округа 

№ № Местонахождение Примечание 

г.Горнозаводск 

пожарные гидранты 

1 1 ул.Октябрьская д.4  

2 2 ул.Октябрьская д.8  

3 3 ул.Октябрьская д.31  

4 4 ул.Свободы д.3  

5 5 ул.Кирова д.5  
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6 6 ул.Кирова д.9 (ЦТП)  

7 7 ул.Кирова д.12  

8 8 ул.Свободы д.7  

9 9 ул.Пионерская школа №.3  

10 10 ул.Пионерская-ФОК  

11 11 ул.Октябрьская д.35  

12 12 ул.Октябрьская д.-45  

13 13 ул.Кирова- ул.Тельмана  

14 14 ул.Кирова д.39  

15 15 ул.Кирова д.45  

16 16 ул.Тельмана д.6   

17 17 ул.30 лет Победы д.22  

18 18 ул.Красных Партизан д.12 д/с № 5  

19 19 ул.Свердлова д.57 д/с № 5  

20 20 ул.Вокзальная д.70 к.т. Русь  

21 21 ул.Октябрьская д.54  

22 22 ул.Октябрьская д.58  

23 23 ул.Октябрьская д.68 – ул.Мира  

24 24 ул.Кирова д.47- ул.Красных Партизан  

25 25 ул.Кирова д.72- ул.Мира  

26 26 ул.Октябрьская д.33- ул.Тельмана  

27 27 ул.Свердлова д.65 (техникум)  

28 28 ул.Школьная д.1- ул.Кр,Партизан д.13  

29 29 ул.Школьная д.9  

30 30 ул.Мира д.22   д/с № 3  

31 31 ул.Вокзальная д.13  ПЧ-104  

32 32 ул.Гипроцемента д.8  

33 33 ул.Заводская д.8  

34 34 ул.Гипроцемента д.14  

35 35 ул.Свердлова д.72 (терапия)  

36 36 ул.Гипроцемента д.22  

37 37 ЦРБ (территория)  

38 38 ул.Школьная д.15 - школа № 1  

39 39 ул.Школьная д.15-17  

40 40 ул.Гипроцемента д.27  

41 41 ул.30лет Победы д.18  

42 42 ул.Гипроцемента д.30-32  

43 43 ул.30лет Победы д.4  

44 44 ул.30 лет Победы д.16- ул.Мира  

45 45 ул.30 лет Победы д.34  д/с № 1  

46 46 ул.30 лет Победы д.10  

47 47 ул.Лермонтова, д.41  
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48 48 ул.Гоголя  д.1  

49 49 ул.Дальняя д.39  

50 50 ул.Красноармейская  д.19  

51 51 ул.2я Советская д.3  

52 52 ул.Вокзальная (на территории ООО «Менделеевский хлеб»)  

53 53 ул.Заречная д.20  

54 54 ул.Кошкова д.18  

55 55 Котельная № 3  

56 56 ул.Свердлова д.53  

57 57 ул.Вокзальная д.38  

58 58 ул.Вокзальная д.25  

59 59 ул.Октябрьская д.2  

60 60 Котельная № 5  

Итого 60 гидрантов  

пожарные водоемы 

61  ул.Гипроцемента 
 (район дома  ул. 30 лет Победы  д.9) 

естественный  

62  ул.Пионерская  д.3 естественный  

63  ул. Заречная д. 2 естественный  

64  мкр. Дружба  
(район кафе «СССР») 

искусственный

65  мкр. Дружба  
(район клуба «Факел») 

искусственный

66  мкр. Дружба  
(район клуба «Факел») 

искусственный

Итого 6 водоемов  

рп.Пашия 

пожарные гидранты 

67 1 ул.Свободы (заводоуправление)  

68 3 ул.Свердловская д.33  

69 4 ул.Свердловская д.35  

70 5 ул.Свердловская д.25  

71 6 ул.1 Мая д.13  

72 7 ул.Луначарского д.33  

73 8 ул.Луначарского д.33  

74 9 ул.Ленина д.8  

75 10 ул.Крупская д.31  

76 12 ул.Лядова д.16  

77 13 ул.Пушкина д. 5  

78 11 ул.Заморина д. 7  

79 19 ул.Заморина д. 43  
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80 17 ул.Пушкина д.27  

81 21 ул.Пушкина д.15  

82 22 ул.Пушкина д.13  

83 28 ул.Советская д.8  

84 24 ул.Советская д. 26  

85 18 ул.Карла Маркса д. 69  

86 16 ул.Калинина   

87 25 ул.Ленина д. 16  

88 20 ул.Маяковского д. 39  

89 27 ул.1 мая д., 37  

90 2 ул.1 мая д. 10  

Итого 24 гидранта  

пожарные водоемы 

91  слияние р.Пашийка и р.Вижай естественный 

92  слияние р.Таранчиха и р.Вижай естественный 

Итого 2 водоема  

п.Вильва 

пожарные водоемы 

93  р.Болотушка естественный 

94  р.Боровуха естественный 

Итого 2 водоема  

рп.Кусье-Александровский 

95 2 ул. М.Горького д.23  

96 4 ул. Свободы д.21  

97 5 ул. М.Горького д.25  

98 6 ул. Комсомольская д.3  

99 7 ул. Пашийская д.15  

100 8 перекресток  ул.М.Горького-ул.Свободы  

101 9 ул. Свободы д.15  

102 11 ул. Школьная д.1  

103 12 ул. Школьная д.5  

104 13 перекресток ул.М.Горького-ул.Школьная  

105 14 ул. Пашийская д.13а  

106 15 ул.  Пашийская д.13   

107 16 ул. Пашийская д.13   

108 17 ул. Ключевая д.13  

109 18 ул.Свободы д.5  

110 19 ул. Свободы д.9  

111 22 ул. Ленина д.6  

112 23 ул. Ленина д.30  

113 24 ул. Оглоблина д.8  
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114 26 ул. Оглоблина д.26   

115 27 ул. Оглоблина д.27  

116 28 ул. Оглоблина д.42  

117 29 ул. Оглоблина д.52  

118 30 ул. Р.Люксембург д.52  

119 31 ул. Р.Люксембург д.50  

120 33 ул. Р.Люксембург д.33  

121 34 ул. Р.Люксембург д.30  

122 35 ул. Р.Люксембург д.24  

123 36 ул. Р.Люксембург д.9  

124 36а ул. Луначарского д.12  

125 37 ул. Революционная д.13  

126 38 ул. Революционная д.17  

127 39 ул. Революционная д.25  

128 40 ул. Революционная д.32  

129 42 ул. Революционная д.43  

130 43 ул. Революционная д.51  

131 43а ул. Революционная д.60  

132 45 ул. Октябрьская д.32а  

133 49 ул. Октябрьская д.11  

134 50 ул. Гуренева д.15  

135 51 ул. Гуренева д.10  

136 52 ул. Советская д.7  

137 54 ул.Советская д.22  

138 55 ул. Советская д.25  

139 56 ул. Советская д.30  

140 57 ул. Советская д.34  

141 58 ул. Карла Маркса д.3  

142 60 ул. Карла Маркса д.13  

Итого 48 гидрантов  

пожарные водоемы 

143  ул.Свободы (напротив ООО «Вита») искусственный

144  у гаража КГАСУСОН искусственный

145  ул.Ключевая искусственный

146  ул.Октябрьская (ИП Пешков) искусственный

147  район ул.Свободы (ИП Жгенти) искусственный

148  территория КГАСУСОН искусственный

149  р.Койва естественный 

Итого 7 водоемов  

п.ст.Вижай 

пожарные водоемы 
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150  ул.Клубная д.7 искусственный

151  ул.Дачная  искусственный

Итого 2 водоема  

п.ст.Койва 

пожарные водоемы 

152  ул.Волгоградская (район д.2 по ул.Мира) искусственный

153  ул.Максима Горького д.1 искусственный

Итого 2 водоема  

п.Усть-Койва 

пожарные водоемы 

154  р.Койва естественный 

155  р.Чусовая естественный 

Итого 2 водоема  

п.Усть-Тырым 

156  р.Койва естественный 

157  р.Тырым естественный 

Итого 2 водоема  

Теплогорское территориальное управление 

рп.Теплая гора 

пожарные гидранты 

158  ул.Советская д. 94  

159  ул.Советская д. 88  

160  ул.Советская д. 78  

161  ул.Советская д. 74  

162  ул.Советская д. 64  

166  ул.Советская д. 54  

164  ул.Советская д. 46  

165  ул.Советская д. 45  

166  ул.Советская д.35  

167  ул.Советская д.12  

168  ул.Советская д.11  

169  пер.Торговский д. 2  

170  ул.Победы д.6  

171  ул.1 Мая д.14  

172  ул.Октябрьская д.40  

173  ООО «Теплогорский ДОК»   

Итого 16 гидрантов  

пожарные краны 

174  ул.Победы  д.12 территория ЦТП  
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175  Территория Теплогорской 
врачебной амбулатории 

 

Итого 2 крана  

пожарные водоемы 

176  Территория котельной ОАО «Телиэм» искусственный

177  Территория спецшколы искусственный

178  ул. 1 Мая, 11 искусственный

179  ИП Курилова Л.В. территория РММ искусственный

Итого 4 водоема  

рп.Бисер 

пожарные гидранты 

180  ул.Советская д.22  

Итого 1 гидрант  

водонапорные башни 

181  ул.Железнодорожная, д.5  

Итого 1 водонапорная башня  

пожарные водоемы 

182  ул.Советская, д.22 искусственный

183  ул.Майская, д.11 естественный 

184  территория ООО КО «Форест» искусственный

Итого 3 водоема  

рп.Старый Бисер 

пожарные водоемы 

185  ул.Ермакова д.1 искусственный

186  р.Койва естественный 

187  р.Бисер естественный 

188  Бисерский пруд естественный 

Итого 4 водоема  

рп.Сараны 

пожарные гидранты 

189  ул.Кирова д.7  

190  ул.Школьная д.20  

191  ул.Карла Маркса д.35  

192  ул.Карла Маркса д.17  

193  ул.Советская д.16  

194  ул.8 Марта д.3  

195  ул.Ленина д.35  

196  ул.Ленина д.16  

197  ул.Кирова д.20  

Итого 9 гидрантов  

пожарные водоемы 
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198  ул.Кирова д.2 искусственный

Итого 1 водоем  

рп.Промысла 

пожарные водоемы 

199  ул.Комсомольская д.1 искусственный

200  ул.Ленина естественный 

201  р.Полуденка естественный 

Итого 3 водоема  

рп.Медведка 

пожарные  водоемы 

202  р.Койва естественный 

203  на въезде в поселок по ул.Октябрьская естественный 

204  ул.Строек Коммунизма, д.9 искусственный

Итого 3 водоема  

водонапорные скважины 

205  ул.Олега Кошевого д.7  

Итого 1 водонапорная скважина  

рп.Нововильвенский 

пожарные водоемы 

206  р.Рассоха естественный 

207  р.Вильва естественный 

Итого 2 водоема  

водонапорные скважины 

208  ул.Строителей  

Итого 1 водонапорная скважина  

п.Средняя Усьва 

пожарные гидранты 

209  территория Среднеусьвинская ЛЭС Гремячинское ЛПУ МГ  

210  территория Среднеусьвинская ЛЭС Гремячинское ЛПУ МГ  

211  территория Среднеусьвинская ЛЭС Гремячинское ЛПУ МГ  

212 2 ул.Тургеньева (территория ООО «Горнозаводский 
лесокомбинат» 

 

Итого 4 гидранта  

пожарные водоемы 

213  ул.Школьная д.1 (около школы) искусственный

214  р.Усьва естественный 

215  территория Среднеусьвинская ЛЭС Гремячинское ЛПУ МГ искусственный
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216 
 

 территория Среднеусьвинская ЛЭС Гремячинское ЛПУ МГ искусственный

Итого 4 водоема  

пожарные краны 

217  ул.Советская  

Итого 1 пожарный кран  

п.ст.Лаки 

пожарные водоемы 

218  пруд искусственный

Итого 1 водоем  

п.ст.Европейская 

водонапорные башни 

219  на территории  ж/д станции  

Итого 1 водонапорная башня  

пожарные водоемы 

220  р.Тискос естественный 

221  пруд  

222  пруд  

Итого 3 водоема  

п.ст.Усть-Тискос 

пожарные водоемы 

223  р.Тискос естественный 

Итого 1 водоем  

 
 
Выводы и предложения: 
Пожарные гидранты находятся в удовлетворительном рабочем состоянии. 

Содержание, эксплуатация  и ремонт сетей водоснабжения и пожарных гидрантов 
осуществляются обслуживающей организацией. 

Территории населеннных пунктов г.Горнозаводск, рп.Медведка, п.Средняя 
Усьва, п.Вильва, рп.Промысла, рп.Бисер, рп.Старый Бисер, рп.Сараны, рп.Теплая 
гора, рп.Кусье-Александровский, рп.Пашия, п.ст.Койва, п.ст.Вижай планируется 
обеспечить в полном объеме наружным противопожарным водоснабженим с 
радиусом обслуживания 150-200 м. 

При новом строительстве водопровод должен оснащается пожарными 
гидрантами. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют 
расчетом, с учетом требований СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. 
Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

Все пожарные пирсы и подъезды к естественным водоемам на территории 
Горнозаводского городского округа находятся в удовлетворительном рабочем 
состоянии.  
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Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих 
приведение Горнозаводского городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края в установленные режимы 
готовности, степени готовности системы ГО и доведение в минимально короткие 
сроки сигналов (команд, распоряжений) и информации. С этой целью на каждом 
уровне (объектовом, местном) создаются системы оповещения. 

Оповещение членов КЧС и ОПБ Горнозаводского городского округа, членов 
эвакуационной комиссии округа, членов комиссии  по повышению устойчивости 
функционирования экономики округа, а также  руководящего состава и сил 
постоянной готовности городского звена ТП РСЧС производится по средствам 
телефонной, сотовой связи установленных у оперативного дежурного ЕДДС 
Горнозаводского городского округа. 

Оповещение населения округа производится путем задействования 
электросирен ручного и централизованного запуска  

 
 
 

Адрес установки 
сирены 

Тип оконечного
оборудования 

Режим запуска 

г.Горнозаводск  
ул. Красных Партизан, д.2 
ул.Мира, д.15  
ул. Кирова, д.6 

 
С-40 
С-40 
СРУ-600 

 
ручной 
централизованный
централизованный

р.п. Кусье-Александровский,  
ул. Ленина, д.2 

С-40 
АС-300 

ручной 
централизованный

р.п.Теплая Гора, ул. 1 Мая, д.11а С-40 
СРУ-1200 

ручной 
централизованный

р.п.Пашия, ул.Ленина, д.4 СРУ-1200 централизованный
р.п.Сараны, ул.Кирова, д.2 АС-300 централизованный
р.п.Бисер, ул.Советская, д.22 АС-300 централизованный

Возможно задействования громкоговорящих устройств служб экстренного 
реагирования установленные на автомашинах отделения ГИБДД ОМВД, 
подворовый обход, а также простейшие звуковые сигналы оповещения – колокола, 
рельс, рынды и пр. – в малочисленных населенных пунктах. 

Оповещение рабочих и служащих объектов экономики производится по 
распоряжению руководителя объекта через ДДС объектов путём задействования 
объектовой системы оповещения. 

          Информирование населения об угрозе возникновения ЧС и проводимых 
мероприятий по предотвращению ЧС проводится через радиовещательный канал 
(ООО «Радио волна), через местные СМИ – газету «Новости», на официальном 
сайте администрации городского округа, на официальных страницах соцсетей 
«Вконтакте», «Одноклассники», через страницу в Instagram,  на   светодиодных 
экранах на павильоне «СОЛНЫШКО» (центр г.Горнозаводска), в  ГБУЗ ПК 
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"Горнозаводская районная больница", (г.Горнозаводск, р.п. Пашия, р.п. Тёплая 
Гора),  светодиодной бегущей строка на ТЦ «О' КЕЙ» (центр г.Горнозаводска). 

Для снижения рисков возникновения пожаров: 
- проводится патрулирование территории округа с целью профилактики 

пожаров и доведения требований пожарной безопасности при сжигании сухой 
травянистой растительности, мусора и обеспечения очистки территорий, 
прилегающих к лесам, с вручением памяток на противопожарную тематику;  

- принимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок; 
- организуется профилактическая работа среди населения в целях соблюдения 

мер пожарной безопасности с привлечением средств массовой информации; 
- совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводится 

разъяснительная работа с потребителями (абонентами) природного газа по 
пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном 
состоянии, проводятся мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 
газового оборудования; 

- систематически проводится проверка состояния источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечивается их своевременное 
обслуживание. 

6.10.4.2 Сведения о расположении имеющихся и проектируемых 
пожарных депо 

Пожарная безопасность Горнозаводского городского округа обеспечивается 
силами противопожарной службы Пермского края, подразделениями 
муниципальной пожарной службы и ведомственной пожарной охраны. 

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ пожарная охрана территории  
Горнозаводского городского округа осуществляется:  

-  104 ПЧ 27 ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС ПК». г.Горнозаводск;   
- 109 ПЧ 27 ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС ПК». рп. Теплая Гора; 
- МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского 

округа» г.Горнозаводск; 
- Ведомственная пожарная охрана ЛПУмг. г. Горнозаводск, а/я 24; 
- Ведомственная пожарная охрана НПС «Бисер». территория НПС «Бисер». 
Пожарные депо (боксы) находятся в удовлетворительном состоянии. 

 
Выводы и предложения: 
8 населенных пунктов городского округа находятся за пределами 

нормативного времени прибытия противопожарной службы, это не позволяет 
своевременно прибыть к месту пожара пожарной команде и начать тушение пожара, 
что в свою очередь приводит к гибели людей и увеличению ущерба.  

Исходя из существующего положения, и в соответствии с требованиями 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения 
нормативного  времени прибытия подразделений муниципальной пожарной охраны 
предлагается создать 5 подразделений пожарной охраны в форме муниципальной 
пожарной охраны или добровольной пожарной команды (ДПК), с обустройством 
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Рис. 6.7 Схема размещений пожарных подразделений  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Горнозаводского городского округа 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа на первую очередь: 
1. Создание подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО) в форме 

добровольной пожарной команды (ДПК) и добровольной пожарной дружины (ДПД) 
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с обустройством специально предназначенных для этих целей боксов, имеющих 
отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, 
утепленные ворота в рп. Кусье-Александровский, рп. Медведка, рп. 
Нововильвенский, п. Вильва, п. Средняя Усьва. 

2. Реконструкция системы водоснабжения с обустройством пожарных 
гидрантов в г. Горнозаводск, рп.Медведка, п.Средняя Усьва, п.Вильва, 
рп.Промысла, рп.Бисер, рп.Старый Бисер, рп.Сараны, рп.Теплая гора, рп.Кусье-
Александровский, рп.Пашия, п.ст.Койва, п.ст.Вижай. 

3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров ежегодно до 
начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов создание 
(восстановление) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 
метров (п. 63 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») во всех 
населенных пунктах. 

4. Содержание подъездных путей к пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющихся источниками наружного 
противопожарного водоснабжения, обустройство и содержание пожарных пирсов на 
естественных водоемах. 

5. Содержание в зимний период прорубей для забора воды в естественных 
водоемах. 
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7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Таблица 7.1. Основные технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Вторая очередь 

I. НАСЕЛЕНИЕ 
1.1 Численность населения тыс.чел 22,89 20,34 
1.2 Население трудоспособного 

возраста 
% (от общей 
численности 
населения) 

54,6 61 

1.3 Население младше 
трудоспособного возраста 

% (от общей 
численности 
населения) 

23,8 26,8 

1.4 Население старше 
трудоспособного возраста 

% (от общей 
численности 
населения) 

21,6 12,2 

II. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
2.1 Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

место 1752 1752 

2.2 Образовательные школы место 4556 4556 
2.3 Общественное питание место 839 839 
III. ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3.1 Жилищный фонд тыс.кв.м 659,9 610 
3.2 Средняя обеспеченность 

жильем 
кв.м. на 1 чел. 28,8 30 

IV. ТЕРРИТОРИЯ 
4.1 Общая площадь, в том 

числе: 
га 706528 706528 

4.1.1 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

га 504 504 

4.1.2 Земли населённых пунктов га 5909 7084 
4.1.3 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли обороны, 
безопасности и земли иного 
назначения 

га 916 1067 

4.1.4 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

га 20313 20313 

4.1.5 Земли лесного фонда га 676470 675144 
4.1.6 Земли водного фонда га 882 882 
4.1.7 Земли запаса га 40 40 

V. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ (в границах населенных пунктов)
1 Жилая зона га - 2365 
2 Общественно-деловая зона га - 79 
3 Производственные зоны, га - 4156 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Вторая очередь 

зоны инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

4 Зона 
сельскохозяйственного 
использования 

га - 1187 

5 Зона рекреационного 
назначения 

га - 2952 

5.1 Зона лесов га - 700889 
6 Зона специального 

назначения 
га - 51 

7 Иные зоны  - 200 
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