
23.06.2022 туГо 1459-па

(^внесении изменений в План создан11я инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры Соликамского 
городского округа, утверждённый постановление 
администрации города Соликамска от 08,08*2018№ 1081-па

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 2 Требований Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, утвержденного Советом Пермского 
краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», со статьями 7,31 Устава Соликамского городского округа, в 
целях создания условий для повыщения инвестиционной привлекательности и 
инвестиционной активности на территории Соликамского городского округа, 

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Соликамского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Соликамска от 08 августа 2018 г. 
№ 1081-па, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 23.06.2022 № Г459-на
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 08.08.2018 № 1081-па

ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Соликамского городского округа

№
п/п

Наименование объекта 
(местоположение объекта) Виды работ

Мощность объекта 
(в соответствующих 

единицах)

Планируе 
мые сроки 
реализации

Объемы и источники 
финансирования, тыс. руб.

ЬСоциальная инфраструктура

1.1. Сохранение памятников архитектуры и культуры

1.1.1.
Контора Сользавода 

(У сть—Боровской 
солеваренный завод, 
ул. Газеты Звезда, 2)

Реставрацио 
иные работы

Пропусвсная способность 
при осуществлении 

экскурсионной 
деятельности до 60 ООО 
человек в течение года

2022 г.

30 000,0 
(^едства бюджета 
Пермского края)

12 900,0 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
окр>тв)

1.1.2.
Контора Сользавода 

(Усть—Боровской 
солеваренный завод, 
ул. Г азеты Звезда, 2}

Реставрацио 
иные работы 

на фасаде, 
мезонин

Пропускная способность 
при осуществлении 

экскурсионной 
деятельности до 60 ООО 
человек в течение года

2023 г.

30 000,0 
(гаедства бюджета 
Пермского края)

12 900,0 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
округа)
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1.2. Образование

1.2.1
Ремонт бассейна в МАОУ 

ДО «ДООЦ «Лесная 
сказка» с.Тохтуева

Реконструкц
ИЯ

844 мест 2022- 
2027 гг.

27 402,525 
((федства бюджета 
Пермского края)

6 184,175 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
округа)

1.3. Объекты благоустройства

1.3.1.
Благоустройство береговой 

линии р. Усолка 
«Соляная верста»

Благоуст
ройство

2115,0 м̂ 2022 г.

37 290,0 
(отедства бюджета 
Пермского края)Г 962,63158 

(средства бюджета 
Соликамского городского 

округа)

1.3.2.
Благоустройство 

городского 
нарка(Калинников парк)

Благоуст
ройство

Единовременная 
пропускная способность 

500 чел.
2024 г.

30 000,0 
(гаедства бюджета 
Пермского края)

10 000,0 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
округа)

1.3.3.

Зона общественного 
пространства (лестничный 
марш) в 3-м МЕОф^айоне 
от ул. 20-летия ГГобеды, 65 

до ул. П.Коммуны

Реконструкц
ИЯ

Единовременная 
пропускная способность 

200 чел.
2022 г.

18 000,0 
(средства федерального 

бюджета, средства бюджета 
Пермского края, 

средства бюджета 
Соликамского городского 

округа)
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13.4.
Благоустройство 

пешеходной зоны по 
пр.Стооителей 

города Соликамска
Благоуст
ройство

Единовременная 
пропускная способность 

500 чел.
2022 г.

58 710,0 
(федства бюджета 
Пермского края)

3 090,0 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
округа)

1.3.5.
Благоустройство 

набережной р.Боровая, 
ул.Ульянова

Благоуст
ройство

Единовременная 
пропускная способность 

500 чел.
2025- 

2027 гг.

8 600,0 
(средства федерального 

бюджета)
7 600,0 

(шедства бюджета 
Пермского края)

1 800,0 
(средства бюджета 

Соликамского городского 
округа)

2. Коммунальная инфраструкпгура

2.1. Строительство новой ПС 
220 кВ в д. Лога

Строительст
во

Два автоттнсформатора 
220/110 ЙВ мощностью 

250 MBA каждый
Уточняютс

я
3 263 000,0 

(не обеспечены 
источниками)

2.2.
Тепловые сети от 

муниципальной котельной 
«Больничный»

Реконструк
ция 29,07 Гкал/час 2023- 

2030 гг-
175 543,0 

(не обеспечены 
источниками)

2.3.
Г азовая котельная 

с.Половодово, 
ул.Октябрьская, 4

Модернизаци 
я котельной 2,5 Г кал/час 2022- 

2023 гг.
18 542,0 

(не обеспечены 
источниками)

2.4.
Газовая котельная 

с.Тохтуева, 
ул.Студенческая, 4

Реконструк
ция 7,2 Г кал/час

2022- 
2023 гг.

43 800,0-90 500,0 
(не обеспечены 
источниками)
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3. Обеспечение безопасности

3.1.
Пожарные водоемы на 
территории сельсБсих 
населенных пунктов 

(Соликамский городской 
округ)

Строительст
во 10 1Ш

2022- 
2030 гг.

40 000,0 
(не обеспеченыисточниками)

3.2.
Противопожарный 

водопровод по 
ул.Ломоносова

Строительст
во Протяженность 2 км. до 2030 г. 5350,0 

(не обеспечены 
источниками)

3.3.
Создание Муниципальной 
(местной) автоматической 

системы централизованного 
оповещения (МАСЦО СГО)

Строительст
во 46 населенных пунктов до 2030 г.

29835,33 
(не обеспечены 
источниками)
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