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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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тома/ 
карты 

Обозначени
е 

Наименование 
Примечани

е 
Инвентарны

й номер 

Кол-
во 

экзем
пляро

в 
1 2 3 4 5 6 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 
Утверждаемая часть генерального плана 

Текстовые материалы:    
ГП.УЧ
-ТМ 

ш. 03/6-2020 
-ГП.УЧ-ТМ-
Том 1 

Том 1 
Положение о 
территориальном 
планировании 

   

ГП.УЧ 
-
Прило
жение 

ш. 03/6-2020 
-ГП.УЧ- 
Приложение
-Том 2 
 

Том 2  
Приложение  
(сведения о границах 
населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых 
населенных пунктов), входящих 
в состав муниципального 
образования) 

   

Графические материалы:    
ГП.УЧ
-К1 

ш. 03/6-2020 
- ГП.УЧ-К1 

Карта планируемого 
размещения объектов местного 
значения  

М 1:50 000 
 

  

 Фрагменты карты планируемого 
размещения объектов местного 
значения  

М 1:10 000/ 
1: 5 000 

  

ГП.УЧ
-К2 

ш. 03/6-2020 
- ГП УЧ-К2 

Карта границ населенных 
пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
городского округа 

М 1:50 000 
 

  

 Фрагменты карты границ 
населенных пунктов (в том 
числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих 
в состав городского округа 

М 1:10 000/ 
1: 5 000 
 

  

ГП.УЧ
-К3 

ш. 03/6-2020 
- ГП УЧ-К3 

Карта функциональных зон М 1:50 000   

 Фрагменты карты 
функциональных зон 

М 1:10 000/ 
1: 5 000 

  

Материалы по обоснованию генерального плана 
  Текстовые материалы:    
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ГП.ОМ
-ТМ 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-
ТМ- Том 3 

Том 3 
Материалы по обоснованию 
генерального плана 

 
 

 

ГП.ОМ
-ТМ 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-
ЧС-ТМ- Том 
4 

Том 4 
Материалы по обоснованию 
генерального плана 
Перечень основных факторов 
риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 
Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

   

  Графические материалы:    
ГП.ОМ
-К4 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К4 

Карта положения городского 
округа в системе расселения 
Пермского края 

М 1:1 200 
000 

  

ГП.ОМ
-К5 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К5 

Карта использования 
территории в период 
подготовки проекта 

М 1:50 000 
 

  

  Фрагменты карты 
использования территории в 
период подготовки проекта 

М 1:10 000 
 

  

ГП.ОМ
-К6 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К6 

Карта границ зон с особыми 
условиями использования 
территорий 

М 1:50 000 
 

  

 Фрагменты карты границ зон с 
особыми условиями 
использования территорий 

М 1:10 000/ 
1: 5 000 

  

ГП.ОМ
-К7 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К7 

Карта анализа комплексного 
развития территории и 
размещения объектов 

М 1:50 000 
 

  

  Фрагменты карты анализа 
комплексного развития 
территории и размещения 
объектов 

М 1:10 000/ 
1: 5 000 

  

ГП.ОМ
-К8 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К8 

Карта подработанных 
территорий 

М 1:50 000 
 

  

  Фрагмент карты подработанных 
территорий 

М 1:10 000   

ГП.ОМ
-К9 

ш. 03/6-2020 
-ГП, ОМ-К9 

Карта территорий, 
подверженных риску 
возникновения чрезвычайных 

М 1:50 000 
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ситуаций природного и 
техногенного характера 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

  Текстовые материалы    
ПЗЗ-
ТМ 
 

ш. 03/6-2020 
- ПЗЗ-ТМ 

Том 5 
Правила землепользования и  
застройки  

   

ПЗЗ-
Прило
жение 

ш. 03/6-2020 
-ПЗЗ- 
Приложение 

Том 6 
Приложение (сведения о 
границах территориальных зон) 

   

  Графические материалы:    
ПЗЗ-
КГЗ 

ш. 03/6-2020 
- ПЗЗ-КГЗ 

Карта градостроительного 
зонирования.  
Карта зон с особыми условиями 
использования территорий 

М 1:100 000 
 

  

ш. 03/6-2020 
- ПЗЗ-
КГЗ/1-10 

Карта градостроительного 
зонирования.  
Карта зон с особыми условиями 
использования территорий 

М 1:10 000/  
1: 5 000 
 

  

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ: 
Генеральный план Соликамского городского округа Пермского края 

 ш. 03/06-
2020 -ГП 

На бумажных носителях 
1) Графические материалы:  
- Карты 1-9 в  
М 1:1 200 000/50 000/10 000/5 
000 
2) Текстовые материалы:  
- Том 1 - Положение о 
территориальном 
планировании; 
- Том 2 - Приложение (сведения 
о границах населенных пунктов 
(в том числе границах 
образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
муниципального образования); 
- Том 3,4 - Материалы по 
обоснованию проекта 
генерального плана 

   

CD-1 ш. 03/06-
2020 -ГП  

на электронном носителе: 
1) Графические материалы:  
-Карты 1-9 в  
М 1:1200000/50000/10000/5 000 
(в формате *.pdf/.jpg); 

СD – диск   
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2) векторные слои:  
- - тематические слои - в 
формате программы MapInfo в 
МСК-59; 
2) Текстовые материалы (в 
формате *doc/. pdf):  
-Том 1 - Положение о 
территориальном 
планировании; 
-Том 2 - Приложение (сведения 
о границах населенных пунктов 
(в том числе границах 
образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
муниципального образования); 
описание границ населенных 
пунктов в электронном виде в 
формате *.xml. 
- Том 3, 4 - Материалы по 
обоснованию проекта 
генерального плана; 

Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа Пермского края 
 ш. 03/06-

2020 - ПЗЗ 
На бумажных носителях 
1) Графические материалы:  
- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с 
особыми условиями 
использования территорий в М 
50000/10000/5 000 
2) Текстовые материалы: 
-  Том 5 - Правила 
землепользования и застройки 
Соликамского городского 
округа Пермского края; 
- Том 6 - Приложение (сведения 
о границах территориальных 
зон) 

   

CD-2 ш. 03/06-
2020 -ПЗЗ 

на электронном носителе: 
1) Графические материалы:  
- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с 
особыми условиями 
использования территорий в М 
50000/10000/5 000 (в формате 
*.pdf/.jpg); 

СD – диск  2 
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2) в векторном виде: 
 - границы территориальных 
зон в формате программы 
MapInfo МСК-59; 
3) Текстовые материалы в 
электронном виде в формате 
(*doc*/.pdf); 
-  Том 5 - Правила 
землепользования и застройки 
Соликамского городского 
округа Пермского края; 
- Том 6 - Приложение (сведения 
о границах территориальных 
зон), описание границ 
территориальных зон в 
электронном виде в 1 экз. в 
формате *.xml. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 Подготовка проекта генерального плана, проекта правил землепользования и 
застройки Соликамского городского округа (далее Соликамского городского округа 
или Соликамского ГО) Пермского края, выполнены ООО Градостроительный 
институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» (г. 
Москва) в соответствии с муниципальным контрактом от 07.02.2020 г. № 
0856300000519000001-01, допополнительным соглашением «О продлении сроков 
муниципального контракта» № 1 от 27.11.2020г. и техническим заданием на 
проектирование (Приложение 1 к муниципальному контракту). Заказчиком проекта 
является Комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
Соликамского городского округа Пермского края. 

Основанием для разработки генерального плана Соликамского городского 
округа Пермского края (далее – Генеральный план) является: 

а) Постановление главы городского округа от 29.10.2019 № 57 «О принятии 
решения о подготовке проекта Генерального плана Соликамского городского округа. 

б) Обращения юридических и физических лиц. 
Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в 

качестве топографической основы были использованы материалы, предоставленные 
Заказчиком. 

Для подготовки графической части Генерального плана были использованы 
материалы действующих документов территориального планирования, информация 
государственного кадастра недвижимости (информация о землеотводах в границах 
Соликамского городского округа), современные космические снимки 
дистанционного зондирования и другие материалы открытого пользования. 

Графическая часть работы выполнена в системе координат МСК-59 в 
электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной 
информации с использованием программного обеспечения ArcMap, MapInfo. 

Проект генерального плана Соликамского городского округа разработан на 
следующие проектные периоды: 

а) I очередь – до 2030 года; 
б) расчетный срок – до 2040 года.  
Генеральный план городского округа разрабатывается в два этапа: 
Первый этап включает разработку Концепции пространственного развития 

территории городского округа (далее – Концепции). 
Второй этап – включает проект генерального плана, разработанный на основе 

принятого сценария развития городского округа и целевых показателей, принятых в 
соответствии с разработанной Концепцией. 
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С учетом технического задания в материалах проекта приведен анализ 
основных целевых показателей генерального плана (концепции пространственного 
развития) на 2030 г. 



15 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.  

При разработке Генерального плана были проанализированы и использованы 
документы территориального планирования федерального уровня, схемы 
территориального планирования Пермского края, Генерального плана Соликамского 
городского округа, Соликамского муниципального района, материалы генеральных 
планов упраздненных сельских поселений (Басимское сельское поселение, Касибское 
сельское поселение, Тюлькинское сельское поселение, Тохтуевское сельское 
поселение, Родниковского сельское поселение, Краснобережское сельское поселение, 
Половодовское сельское поселение). 

Материалы проекта дополняются и корректируются с учетом стратегических и 
программных документов (федерального, регионального и местного уровней), 
появившихся в период после утверждения действующих Генеральных планов 
упраздненных поселений.  

Подготовка проекта Генерального плана осуществлена с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, Пермского края, муниципальных образований, 
сопредельных с территорией Соликамского городского округа, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц. 

Основными целями работ являются: 

а) Обеспечение планирования дальнейшего поступательного развития 
территории городского округа, ее рационального использования, привлечения 
инвестиций, обеспечения потребностей населения;  

б) Учет стратегических и программных документов (федерального, 
регионального, и местного уровней), появившихся в период после утверждения 
генеральных планов упразднённых поселений, вошедших в состав городского округа; 

в) Развитие территории Соликамского городского округа должно строиться 
на комплексном подходе, конечным результатом которого является планирование 
взаимоувязанного размещения конкретных объектов капитального строительства, 
пространственного положения планируемых к строительству объектов, в целях 
исключения конфликта интересов различных структур управления по отношению к 
земле, как главному инвестиционному ресурсу территории городского округа.  

г) Формирование предложений и основных мероприятий по развитию 
планировочных каркасов территории Соликамского городского округа 
(расселенческого, экологического, жилищного, социального, транспортного, 
инженерного и т.д.); 
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В соответствии с техническим заданием на проектирование, задачами 
территориального планирования являются: 

Уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: 
а) сведений Росреестра, существующего землепользования, и размещения 

планируемых объектов капитального строительства (федерального, регионального и 
местного значения); 

б) предложений органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти Пермского края, физических и юридических лиц. 

Формирование предложений по планируемым границам населенных пунктов 
Соликамского городского округа с учетом требований Федерального закона "О 
государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ. 

Актуализация перечня планируемых к размещению объектов местного 
значения в границах городского округа. 

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на всю 
территорию Соликамского городского округа. 

При разработке проекта Генерального плана учитывались следующие 
документы: 

Федерального уровня: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 90-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 73-ФЗ; 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 201-ФЗ; 
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.06 2014 № 72-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях"; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (редакция от 

09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793"; 

Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 №244 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»; 

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 №650 «Об установлении 
формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 
границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формату электронного документа, 
содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России 
от 23.03.2016 №163 и от 04.05.2018 №236; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 (ред. 
от 16.04.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика". 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения»; 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Регионального уровня: 
Приказ Комитета строительства, архитектуры и градостроительства Пермской 

области от 19.10.2005 №50-од «Об утверждении Методических рекомендаций»; 
Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае»; 
Постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. №459 –п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования»; 
Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п. (в ред. 
Постановлений Правительства Пермского края от 30.10.2017 N 879-п, от 10.10.2019 
N 715-п, от 23.12.2020 № 993-п); 

Постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. №459-п «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования»; 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Пермского края (изм. 15.10.2020г.); 

Схема территориального планирования Соликамского муниципального района, 
утвержденная Решением Земского Собрания Соликамского муниципального района 
от 27.11.2013 № 573. 

другие нормативные документы.  
Местного уровня: 
Материалы генеральных планов городских и сельских поселений, действующие 

на территории Соликамского городского округа;  
Местные нормативы градостроительного проектирования, действующие на 

территории Соликамского городского округа; 
Утвержденная документация по планировке территории, действующая на 

территории проектирования; 
Сведения Единого государственного реестра недвижимости о наличии земель, 

распределения их по категориям и формам собственности (по состоянию на начало 
разработки проекта документа территориального планирования и правил 
землепользования и застройки); 

Другие нормативные документы.  
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I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1.1  Предложения по развитию Пермского края Соликамского городского 

округа в основных стратегических документах федерального уровня 
 

Правительство Российской Федерации в целях выполнения Указа Президента1 
по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития страны, увеличению численности населения страны, 
повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их 
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека планирует обеспечить достижение следующих 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – 
до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 
процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процента; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Правительству Российской Федерации в соответствии с национальными 
целями, определёнными пунктом 1 настоящего Указа, необходимо будет разработать 
(скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов 

 
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года” 
 



20 
 

Российской Федерации национальные проекты (программы) по следующим 
направлениям: 

а) демография; 
б) здравоохранение; 
в) образование; 
г) жильё и городская среда; 
д) экология; 
е) безопасные и качественные автомобильные дороги; 
ж) производительность труда и поддержка занятости; 
з) наука; 
и) цифровая экономика; 
к) культура; 
л) малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 
м) международная кооперация и экспорт. 
Планируемые объекты федерального значения в соответствии со 

Схемами территориального планирования Российской Федерации 

При подготовке проекта учитывалась следующая градостроительная 
документация: 

а) Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
транспорта; 

б) Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

в) Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики; 

г) Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования; 

д) Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения; 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики 

Указанный документ не содержит сведения о планируемых к размещению 
объектах федерального значения в области энергетики на территории городского 
округа: 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
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водного), автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. N 384-р (с изменениями от 
17.10.2019 г.) предусматривается: 

В области развития железнодорожного транспорта:  

а) Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей 
инфраструктуры на участках (1-й этап – до 2025 года): 

б) Яйва - Соликамск, строительство технологической линии 
протяженностью 53 км (г. Александровск, г. Березники, Соликамский район); 

в) Пермь – Соликамск развитие направления (Пермский край, г. Пермь, 
Краснокамский муниципальный район, Пермский муниципальный район, 
Добрянский муниципальный район, городской округ Губаха, городской округ "Город 
Кизел", Александровский муниципальный район, Яйвинское городское поселение, г. 
Березники, г. Соликамск). 

В области реконструкция железнодорожных станций: 

а) Соликамск II пропускной способностью 22 пары поездов в сутки 
(Пермский край, г. Соликамск); 

б) Строительство новых железнодорожных линий (1-й этап – до 2025 года): 
в) Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск), строительство 

железнодорожной линии "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. 
Соликамска. Создание железнодорожного сообщения между субъектами Российской 
Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, 
протяженностью 1155 км (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области), 
а также Пермским краем, входящим в состав Приволжского федерального округа 
(Корткеросский, Усть-Куломский районы, г. Сыктывкар, Сыктывдинский район, г. 
Соликамск, Соликамский, Гайнский, Косинский, Пинежский, Удорский районы). 

В области автомобильного, воздушного и водного транспорта мероприятия на 
территории Соликамского городского округа не предусматривается. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р. Указанный документ не содержит 
сведений о планируемых к размещению объектах федерального значения в области 
высшего профессионального образования на территории Соликамского городского 
округа. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 28.12.2012 № 2607-р. Указанный документ не содержит сведений о планируемых 
к размещению объектах федерального значения в области здравоохранения на 
территории Соликамского городского округа.  

 
1.2  Предложения по развитию Соликамского городского округа в основных 

стратегических документах регионального уровня 
 

Стратегия социально-экономического развития и программы развития 

Пермского края 
Действующая Стратегия социально-экономического развития Пермского края 

рассчитана до 2026 года. Стратегия СЭР Пермского края принята постановлением 
Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 г. № 3046 (с изменениями 
на 06.12.2012). 

На основе Стратегии СЭР Пермского края разработаны региональные 
программы, в том числе в области экономического развития и формирования 
доступной социальной инфраструктуры: 

а) «Региональная политика и развитие территорий». Утверждена 
постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 г. № 1305-п (с 
изменениями на 09.04.2020 г.); 

б) «Пермский край - территория культуры». Утверждена постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1317-п (с изменениями на 30 апреля 
2020 года); 

в) «Образование и молодежная политика». Утверждена постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п (с изменениями на 
20.05.2020 г.); 

г) «Качественное здравоохранение». Утверждена постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1319-п (с изменениями на 2 июля 
2020 года); 

д) «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского 

края». Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г.  
№ 1320-п (с изменениями на 01.04.2020 г.); 

е) «Социальная поддержка жителей Пермского края». Утверждена 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1321-п (с 
изменениями на 28.05.2020 г.); 

ж) «Спортивное Прикамье». Утверждена постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 г. № 1324-п (с изменениями на 22.04.2020 г.); 

з) «Экономическая политика и инновационное развитие». Утверждена 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п (с 
изменениями на 23.07.2020 г.). 



23 
 

Несмотря на исключительно важную роль Соликамского городского округа 
как промышленного и туристского центра, третьего по значимости населенного 
пункта в регионе, в Стратегии СЭР Пермского края развитие г. Соликамска не 
обозначено, что связано с отсутствием пространственного подхода в данном 
стратегическом документе. 

В то же время в Схеме территориального планирования Соликамский 
городской округ рассматривается как один из важнейших элементов экономического 
и пространственного развития Пермского края, важнейший промышленный узел 
региона и страны. 

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой 

территориального планирования Пермского края 

Схема территориального планирования Пермского края утверждена 
Постановление Правительства Пермского края от 10.10.2019 № 715-п. 

Соликамский городской округ рассматривается как базовый элемент 
Березниковско-Соликамской зоны экономической активности, которая включает 
кроме г. Соликамска также г. Березники, бывший Усольский и Соликамский 
муниципальные районы. К данной зоне тяготеет Александровский городской округ, 
особенно поселок городского типа Яйва. 

В этой зоне пересекаются три перспективных транспортных направления: 
Восточное меридиональное; Восточное дуговое и планируемое на расчётную 
перспективу 1-ое Северное широтное. Зона является перспективной для 
промышленного и градостроительного развития, туризма и рекреации. 

По данным Схемы территориального планирования в этой зоне проживает 
11,4% численности населения Пермского края, на нее приходится 11,0% численности 
работников, занятых в экономике Пермского края. Доля инвестиций Пермского края, 
приходящаяся на эту территорию, составляет 15,2%. 

Запланированное развитие дорожной сети в направлении на Республику Коми 
и северо-запад страны необходимо для обеспечения более эффективного вывоза 
многотоннажной продукции основной химии и цветной металлургии. 
Экономическую и градообразующую основу данной индустриальной зоны 
составляет комплекс монопрофильных предприятий, расположенных вокруг 
разработки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 
Крупнейшими предприятиями данного профиля являются ПАО «Уралкалий» 
выпускающий карналлит обогащенный и калийные удобрения, ООО «Еврохим – 
Усольский калийный комбинат», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», производящая титановую губку в объёме около 1/5 мирового 
производства, металлический магний и сплавы на его основе, а также прочую 
химическую продукцию, АО «Соликамскбумпром», «Соликамский магниевый 
завод», «Соликамский опытно-металлургический завод», «Соликамский завод 
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десульфураторов» (выпуск магния и магниевых сплавов), «Соликамский завод 
«Урал». Комплекс дополняется предприятиями, ориентированными на производство 
продукции с использованием сырья, получаемого на ПАО «Уралкалий»: хлористого 
калия (ООО «Сода-Хлорат», филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники), 
раствор хлорида натрия (АО «Березниковский содовый завод»). 

Неблагоприятная сейсмическая ситуация, обусловленная характером зоны 
предуральского прогиба (возможны землетрясения силой до 7 баллов), усугубляется 
подземными выработками, что осложняет инженерно-строительные условия. 
Целесообразна диверсификация развития экономики данной зоны за счет таких 
отраслей как лесопереработка, стройиндустрия, деловой, культурно-познавательный 
и экстремальный туризм, а также агропромышленное производство пригородной 
специализации. Перспективы развития зоны требуют разработки Комплексной схемы 
охраны окружающей среды. 

В Схеме территориального планирования, Соликамский ГО рассматривается 
в качестве одной из приоритетных «точек роста», так как сочетает индустриальное 
производство (здесь расположены предприятия основной химии, цветной 
металлургии, целлюлозно-бумажный комбинат) и богатое культурно-историческое 
наследие (в городе расположены уникальные памятники истории и культуры, 
объекты духовно-религиозной сферы, представляющие интерес для туристов). 

Соликамский ГО в Схеме территориального планирования края 
позиционируется как опорный туристический центр севера Пермского края со 
специализацией на деловом туризме, природно-рекреационных ресурсах, историко-
культурном и экскурсионном туризме. В соответствии со Схемой Соликамского 
городского округа включается в такие маршруты как: 

а) Маршруты старых трактов; 
б) «Бабиновская дорога»: 

1)  г. Соликамск - с. Половодово - с. Верх;  
2) п.г.т. Яйва - д. Шубина (велосипедный маршрут); 

в) Каменная сказка Соликамска: г. Пермь – г. Соликамск; 
г) «Соликамск-городок – Москвы уголок»: г. Пермь – г. Соликамск; 

Соликамск при этом является центром туристско-рекреационной территории 
«Соль Камская» 

В перспективе Соликамский ГО должен развиваться не только как 
промышленный, но и как культурный, научный и финансово-деловой центр, а также 
транспортный узел.  

В настоящее время Березниковско-Соликамский узел уязвим с точки зрения 
транспорта. При больших объемах реализации имеется только один основной 
маршрут вывоза продукции. Транспортно-географическая ситуация осложнилась с 
появлением провалов и ликвидацией части железнодорожных путей в г. Березники. 
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Стратегически важным является строительство железной дороги «Белкомур», а также 
требуется более активное использование внутреннего водного транспорта и единой 
глубоководной транспортной системы страны и Европы. 
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Таблица 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
регионального значения на территории Соликамского городского округа 

№  
п/п 

Назначение и наименование 
объекта регионального значения 
на территории Пермского края 

Основные 
характеристик

и объекта  
Местоположение 

объекта  

Характеристики зон с особыми  
условиями использования 

территории (при 
необходимости) 

1 2 3 4 5 
 В области промышленности 

1 

Приоритетный инвестиционный 
проект в области освоения лесов АО 
«Соликамскбумпром» Модернизация 
оборудования технологической 
линии по производству волокна и 
бумаги. Строительство новой 
технологической линии 

По заданию на 
проектирование г. Соликамск санитарно-защитная зона 

2 Расширение рудника Соликамск-3 
ПАО «Уралкалий» 

По заданию на 
проектирование 

Соликамский 
городской округ, в 

районе с. 
Половодово 

санитарно-защитная зона 

3 Половодовский калийный комбинат 
ПАО «Уралкалий» 

По заданию на 
проектирование 

Соликамский 
городской округ, в 

районе с. 
Половодово 

санитарно-защитная зона 

4 
Коммуникации до проектируемой 
промышленной площадки «Южный 
рудник СКРУ-2» 

По заданию на 
проектирование 

Соликамский 
городской округ, в 
районе с. Родники 

санитарно-защитная зона 



27 
 

1.3 Предложения по развитию Соликамского ГО в основных 
стратегических документах местного уровня 

 
Предложения по развитию Соликамского городского округа 

изложены в основном стратегическом документе местного уровня — 
Стратегия социально-экономического развития Соликамского городского 
округа до 2030 года, утвержденная решением Соликамской городской Думы 
от 29.05.2013 № 445. 

Безусловной и основной ценностью Соликамского ГО являются его 
жители. Задачи сохранения человеческого потенциала, привлечения 
населения в территорию посредством обеспечения достойных условий 
жизни, возможностей для самореализации, определяют высокую планку 
комплексного развития Соликамского ГО и позволяют сформулировать 
генеральную стратегическую цель: «Соликамск – комфортный город 
Прикамья». «Индикатором реализации Стратегии до 2030 года является 
Сохранение численности населения городского округа». 

Исходя из поставленной генеральной цели, основными 
направлениями развития Соликамского ГО определены: 

а) развитие социальной сферы; 
б) развитие комплексной безопасности среды городского округа; 
в) экономическое развитие; 
г) развитие инфраструктуры и комфортной среды городского 

округа; 
д) развитие эффективности и результативности муниципального 

самоуправления. 
Таким образом, основными задачами в рамках направления 

«Развитие социальной сферы» являются: 
а) привлечение и удержание кадров в отраслях социальной сферы; 
б) расширение спектра услуг, совершенствование (улучшение) 

качества предоставляемых услуг; 
в) достижение высоких результатов; 
г) совершенствование процессов и механизмов, внедрение 

современных технологий; 
д) сохранение сети организаций; 
е) активное использование инфраструктуры; 
ж) совершенствование материально-технической базы, 

соответствующей современным требованиям. 
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С точки зрения комфортности проживания на территории 
Соликамского ГО, а также обеспечения сохранения и притока населения, 
уровень экономического развития играет ведущую роль, так как наличие 
желаемой работы в большинстве случаев является решающим фактором при 
выборе человеком места проживания. 

Достижение высоких темпов экономического развития обеспечит 
комфортность проживания в Соликамском городском округе, повлияет на 
качество жизни и численность населения.  

 
Таблица 2. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз экономического развития Соликамского ГО (из Стратегии 
социально-экономического развития СГО до 2030 г.) 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Относительно стабильный уровень 
материального положения населения. 
2. Стабильный темп роста среднемесячной 
заработной платы. 
3. Рост платежеспособности населения. 
4. Уровень безработицы городского округа 
ниже среднекраевого значения. 
5. Положительная динамика 
среднесписочной численности работников 
предприятий и организаций городского 
округа. 
6. Положительная динамика коэффициента 
напряженности на рынке труда, сокращение 
времени поиска работы. 
7. Наличие крупных промышленных 
предприятий с дифференцированной 
структурой экономики городского округа. 
8. Высокий показатель объема отгруженных 
товаров среди районов и округов Пермского 
края. Стабильные темпы объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг. 
9. Высокая доля экспорта на мировом 
рынке крупных промышленных 
предприятий городского округа. 
10. Обеспечение субъектами малого и 
среднего предпринимательства занятости и 
самозанятости значительной доли 
населения. 
11. Наличие инфраструктур поддержки 
субъектов малого предпринимательства. 
12. Субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказываются 
различные виды поддержки. В целях 
развития предпринимательства для 

1. Дифференциация заработной платы по 
отраслям экономики. 
2. Наличие просроченной задолженности по 
заработной плате. 
3. Неустойчивая динамика среднедушевых 
доходов населения. 
4. Снижение доли молодежи в структуре 
трудоспособного населения городского 
округа. 
5. Несоответствие структуры спроса и 
предложения на рынке труда. 
6. Недостаточная привлекательность 
предлагаемых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов. 
7. Снижение количества зарегистрированных 
В Статрегистре организаций. 
8. Высокая зависимость экономики 
городского округа от международных 
рынков, курса международных валют, 
сокращения внешнего спроса. 
9.Высокие экологические риски, связанные с 
деятельностью промышленных предприятий 
городского округа. 
10. Снижение производства основных видов 
продукции в сельском хозяйстве. 
11. Снижение количества 
зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
12. Недостаточный уровень 
профессиональной подготовки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
дефицит квалифицированных кадров. 
13. Относительно низкий уровень 
заработной платы работников, занятых в 
сфере малого предпринимательства. 
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субъектов МСП проводится большое 
количество мероприятий различного уровня. 
13. Стабильный рост торговых объектов на 
территории городского округа. 
14. Устойчивый рост оборота розничной 
торговли и оборота общественного питания. 
15. Наличие местных товаропроизводителей. 
16. Обеспечение сельских территорий 
городского округа услугами торговли, 
социально значимыми товарами. 
17. Рост объемов инвестиций в экономику. 
18. Успешная динамика инвестиционной 
активности: реализация промышленными 
предприятиями крупных инвестиционных 
проектов. 
19. Достаточно высокий инвестиционный 
потенциал территории: природноресурсный, 
трудовой, производственный, 
потребительский, туристический. 
20. Наличие земельных ресурсов и 
свободных площадок для 
сельскохозяйственного использования. 
21. Обеспечение муниципальной поддержки 
сельскохозяйственного 
производства. 
22. Растущий спрос на рынках продукции 
животноводства и растениеводства. 
23. Расширение направлений реализации 
продукции животноводства и 
растениеводства 
24. Достаточно высокая обеспеченность 
имущественными и земельными ресурсами. 
25. Доступ широкого круга юридических и 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей К возможности 
приобретения в аренду или собственность 
муниципального имущества, земельных 
участков. 
26. Предоставление в аренду земельных 
участков, государственная 

14. Недостаточная финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства. 
15. Высокая конкуренция торговых сетей 
городского округа с федеральными 
торговыми сетями. 
16. Низкий уровень качества обслуживания в 
сфере торговли. 
17. Невысокая товаропроизводителей. 
18. Наличие несанкционированной торговли. 
19. Недостаточное обеспечение жителей 
сельских территорий услугами торговли. 
20. Нежелание хозяйствующих привлекать 
внешних инвесторов. 
21. Наличие административных барьеров, 
недостаточное правовое поле для инвесторов. 
22. Отсутствие привлекательных 
инвестиционных площадок, эффективных 
инвестиционных проектов, позволяющих 
привлекать инвесторов. 
23. Отрицательная тенденция объемов 
производства продукции сельского 
хозяйства. 
24. Высокие риски для сельского хозяйства 
природно-климатических аномалий и 
возникновения неблагоприятных 
эпизоотических ситуаций. 
25. Низкие темпы внедрения современных 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве. 
26. Неустойчивое финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий. 
27. Высокий уровень износа 
муниципального имущества. 
28. Отсутствие земельных участков, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой 
для предоставления многодетным семьям. 
29. Невысокая доходность используемого 
муниципального имущества и земельных 
участков. 
30. Отрицательная динамика площади 
вовлеченных земельных участков под 
жилищное строительство и строительство 
промышленных предприятий, 
промышленных парков. 
31. Значительные расходы на поддержание 
надлежащих потребительских качеств и 
технического состояния объектов 
муниципального имущества. 

Возможности Угрозы 

1. Создание условий для сотрудничества 
органов местного самоуправления и крупных 
промышленных предприятий, играющих 
ведущую роль в городского округа. 

Высокая зависимость экономики городского 
округа от международных рынков, курса 
международных валют. 

2. Высокие экологические риски. 
3. Существенная дифференциация 
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2. Содействие развитию крупного, малого и 
среднего бизнеса. 
3. Создание благоприятного климата для 
экономической и инвестиционной 
деятельности. 
4. Обеспечение координации планов и 
программ развития города и крупных 
предприятий. 
5. Содействие оптимизации размещения 
производственных объектов. 
6. Создание эффективной системы кадрового 
обеспечения бизнеса. 
7. Реализация инвестиционных проектов 
субъектов крупного, среднего и малого 
предпринимательства. 

заработной платы по отраслям экономики. 
4. Дефицит квалифицированных кадров. 
5. Несоответствие структуры спроса 
структуре предложения на рынке труда. 
6. Относительно низкий уровень заработной 
платы работников, занятых в сфере малого 
предпринимательства. 
7. Высокий уровень износа муниципального 
имущества влечет увеличение затрат на 
содержание данного имущества. 
8. Неустойчивое финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий. 
9. Низкий уровень инвестиционной 
привлекательности городского округа. 

 

Стратегия социально-экономического развития Соликамского 

муниципального района 

Стратегия социально-экономического развития Соликамского 
муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы утверждена 
решением Земского Собрания Соликамского муниципального района 
Пермского края от 01.03.2013 № 482. Также имеется инвестиционная 
стратегия Соликамского муниципального района на период до 2020 года. 

Цель Стратегии – улучшение инвестиционного климата и создание 
условий для устойчивого развития экономики Соликамского 
муниципального района в части: 

а) привлечения инвестиций в развитие добычи 
общераспространенных полезных ископаемых; 

б) привлечения инвестиций в развитие лесопромышленного 
комплекса (с максимально высокой степенью переработки древесины); 

в) развития предпринимательства в сфере обрабатывающих 
производств; 

г) развития малого и среднего бизнеса; 
д) привлечения инвесторов и эффективных собственников в 

сельское хозяйство, стимулирования роста производства и переработки 
основных видов сельскохозяйственной продукции; 

е) развития туристской инфраструктуры и индустрии туризма; 
ж) реконструкции (модернизации, строительства) муниципальных 

бюджетных учреждений; 
з) устранения инфраструктурных ограничений для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
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и) реализации механизмов поддержки инвестиционных проектов 
на территории района. 

Основные задачи по увеличению притока инвестиций, 
утвержденные в Стратегии: 

а)  активное взаимодействие администрации с предприятиями, 
учреждениями; 

б) содействие в реализации инвестиционных проектов по 
расширению производственных мощностей (реконструкции, 
модернизации) крупных предприятий района; 

в) привлечение средств федерального и краевого бюджетов для 
реализации проектов развития территории; 

г) муниципальное частное партнерство через формирование 
инвестиционных контрактов, предусматривающих взаимные обязательства 
муниципалитета и инвестора по реализации инвестиционных проектов; 

д) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
повышение доступности финансового ресурса для малого бизнеса. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Соликамского ГО 

Генеральный план утвержден Решением Соликамского ГО от 
29.07.2009 № 647.  

Территориальное планирование г. Соликамска направлено на 
определение функционального назначения территорий г. Соликамска 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях достижения установленных параметров: 

а) Незначительное сокращение постоянного населения, с 
уменьшением численности населения города в пределах первой очереди 
Генерального плана до 92,0 тыс. и стабилизации численности населения на 
расчетный срок на уровне 95 тыс. человек к 2025 году, за счёт снижения 
смертности, увеличения рождаемости, и миграционного прироста; 

б) Повышение качества жизни горожан с достижением по 
основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по 
обеспечению жителей г. Соликамска жилищным фондом в размере, на 
первую очередь, не менее 23 кв. м. общей площади на человека, на 
расчетный срок не менее 27 кв. м. общей площади на человека, увеличения 
объема учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, 
физкультура и спорт, социальная защита населения) до нормативного 
уровня Российской Федерации и среднеевропейского уровня. 
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в) Стабильное развитие экономики Соликамского ГО, 
обеспечение общего роста промышленного производства, порядка 12% в 
год, прежде всего, за счет развития ведущих отраслей промышленности при 
снижении доли низкотехнологичных отраслей. 

г) Достижение многофункциональности профиля экономики г. 
Соликамска, основу которого будет составлять промышленность, с 
приоритетным развитием, прежде всего, существующих видов 
деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал города 
(химическое производство, металлургическое производство, производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
лакокрасочная промышленность, предприятия углубленной переработки 
лесных ресурсов, пищевая промышленность, строительный комплекс и 
промышленность строительных материалов) с постепенной 
диверсификацией на расчетный срок структуры экономики в сторону 
повышения значения сферы услуг и формирования новых видов 
деятельности (транспортно-складского комплекса, научно-
образовательного комплекса, малого предпринимательства, туризма и 
индустрии досуга). 

д) Обеспечение потребностей экономики г. Соликамска в рабочей 
силе на уровне 47,8 тыс. занятых в экономике на основе сочетания 
использования собственных трудовых ресурсов и временных трудовых 
мигрантов с учетом повышения производительности труда до 
среднеевропейского уровня. 

Многие объекты в Генеральном плане были запланированы на 
период 2008-2015 гг., большая часть из которых не была реализована и на 
текущий момент потеряла актуальность. 

Образование 

Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня 
обеспеченности населения на расчетный срок на 1000 жителей: детскими 
дошкольными учреждениями – до 63 мест; образовательными 
учреждениями – до 122 мест; учреждениями профессионального 
образования – до 67 мест. 

На период с 2020 до 2025 гг. предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

а) строительство детских дошкольных учреждений на 600 мест; 
б) строительство общеобразовательных учреждений на 600 мест; 
в) строительство учебных заведений начального 

профессионального образования на 400 мест; 
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г) строительство детских внешкольных образовательных 
учреждений на 500 мест. 

Здравоохранение 

Развитие сети учреждений здравоохранения с доведением уровня 
обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей г. Соликамска: 
коечным фондом до 14 коек; амбулаторно-поликлиническим учреждениями 
до 34,4 посещений в смену 

На период с 2020 до 2025 гг. предполагались следующие 
мероприятия и объекты: расширение сети амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 100 посещений в смену. 

Физическая культура и спорт 

Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня 
обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей г. Соликамска: 
плоскостными спортивными сооружениями – до 1800 кв. м; спортивными 
залами до 250 кв. м.; плавательными бассейнами – до 75 кв. м. зеркала воды. 

На период с 2020 до 2025 гг. предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

а) строительство спортивных залов на 23,8 тыс. кв. м площади 
пола; 

б) строительство плоскостных спортивных сооружений на 95 тыс. 
кв. м; 

в) строительство плавательных бассейнов на 7,1 тыс. кв. м зеркала 
воды. 

Культура и искусство 

Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением 
уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей г. Соликамска: 
общедоступными библиотеками – до 2 тыс. единиц; культурно-досуговыми 
объектами – до 40 мест; музеями – до 0,12 единиц; кинотеатрами – до 120 
мест. 

На период с 2020 до 2025 гг. предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

а) строительство кинотеатра на 200 мест в г. Соликамске; 
б) строительство трех библиотек в г. Соликамске; 
в) строительство двух музеев в г. Соликамске; 
г) строительство культурно-досуговых объектов (клубы, 

дискотеки, лектории и прочее) на 1500 мест. 
Прочие объекты 
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Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением 
уровня обеспеченности населения г. Соликамска в расчете на 1000 жителей 
г. Соликамска: предприятиями торговли – до 840 кв. м торговой площади; 
предприятиями общественного питания – до 50 посадочных мест на период 
расчетного срока; предприятиями бытового обслуживания – до 10 рабочих 
мест. 

На период с 2020 до 2025 гг. предполагались следующие 
мероприятия и объекты: строительство предприятий общественного 
питания (общедоступных) на 1400 посадочных мест. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии со 

Схемой территориального планирования Соликамского 

муниципального района. 

Схема территориального планирования Соликамского 
муниципального района утверждена 27.11.2013 Решением Земского 
Собрания Соликамского муниципального района Пермского края №573. 

На период с 2020 и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Культура 

реконструкция дома культуры в с. Городище; 
Здравоохранение 

а) создание офиса врача общей практики в д. Чертёж; 
б) создание офиса врача общей практики в с. Тохтуева; 
в) создание офиса врача общей практики в с. Родники. 
Отдых и туризм 

а) строительство кемпинга в с. Жуланово; 
б) строительство парка активного отдыха в районе Чашкинских 

озер и вблизи от пляжа п. Тюлькино; 
в) строительство гостиничного комплекса и базы отдыха в с. 

Половодово. 
Промышленность и сельское хозяйство 

а) производство клееных пиломатериалов и малоэтажных домов; 
б) создание производства строительных материалов на базе 

местных месторождений не определены п. Сим, с. Жуланово, д. Кокорино; 
Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Басимского сельского поселения. 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. №749 утвержден Генеральный план Басимского 
сельского поселения.  
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На период с 2020 и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Физкультура и спорт 

реконструкции существующих спортивных залов, либо 
строительство новых малых спортивных залов; 

реконструкции существующих плоскостных спортивных 
сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, 
футбол и т.п.). 

Прочие объекты 

строительство информационно-досугового центра в п. Басим. 
Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Касибского сельского поселения. 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. №743 утвержден Генеральный план Касибского 
сельского поселения.  

Среди мероприятий по развитию и размещению объектов 
социального и культурно-бытового назначения с 2020 и на расчетный срок 
присутствуют только проекты капитального ремонта существующих 
объектов. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Краснобережского сельского поселения 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. №744 утвержден Генеральный план 
Краснобережского сельского поселения.  

На период с 2020 и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Образование 

строительство общеобразовательной организации в п. Красный 
Берег; 

Физическая культура и спорт 

реконструкция спортзала школы в п. Красный Берег. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Половодовского сельского поселения 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г.  № 745. утвержден Генеральный план 
Половодовского сельского поселения. Изменения внесены 29.06.2016 г. и 
29.01.2020 г.  
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На период с 2020 и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Здравоохранение 

строительство медицинского учреждения (на месте старого клуба) в 
с. Городище 

Промышленность и сельское хозяйство 

а) строительство нового рудника «Соликамск-2» и строительство 
Половодовского калийного комбината мощностью 2,5 млн. тонн хлоркалия 
в год и обогатительная фабрика на 2,8 млн. тонн по производству калийных 
удобрений; 

б) разработка карьера суглинков Тверитинский и Бакинский; 
в) освоение Жилинского нефтяного месторождения; 
г) освоение Бельского нефтяного месторождения; 
д) строительство фермы по откорму КРС и цех по переработке 

мяса на 100 голов (к настоящему времени не планируется); 
е) строительство пункта по переработке молока на 200 тонн в год 

(к настоящему времени не планируется); 
ж) строительство фермы КРС вблизи д. Тренина (в настоящее 

время запланированное строительство фермы осуществлено вблизи с. 
Половодово); 

з) строительство животноводческой фермы вблизи п. Черное (к 
настоящему времени не планируется); 

и) реконструкция Городищенской МТФ (к настоящему времени не 
планируется). 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Родниковского сельского поселения 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. № 746 утвержден Генеральный план Родниковского 
сельского поселения. Изменения внесены 29.04.2016 г. и 24.04.2019 г. 

Среди мероприятий по развитию и размещению объектов 
социального и культурно-бытового назначения с 2020 и на расчетный срок 
присутствуют только проекты капитального ремонта существующих 
объектов. 

Промышленность и сельское хозяйство 

а) строительство объектов капитального строительства, 
необходимых для реализации лицензий на пользование недрами 
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Верхнекамского месторождения калийных и калийно-магниевых солей, в 
т.ч. строительство горно-химических предприятий. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Тохтуевского сельского поселения. 
Решением Совета Депутатов Тохтуевского сельского поселения от 

30.04.2010 №124 утвержден Генеральный план Тохтуевского сельского 
поселения. Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. №747 утверждена актуальная версия Генерального 
плана.  

На период с 2020 и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Образование 

б) строительство дошкольной образовательной организации 1 на 
60 мест в д. Села; 

в) строительство общеобразовательной организации на 200 мест в 
д. Села; 

Физическая культура и спорт 

Строительство лыже-роллерной трассы в с. Тохтуева; 
Здравоохранение 

г) организация офиса врача общей практики в с. Тохтуева; 
д) создание аптек в д. Села, д. Чертёж, с. Жуланово. 

Планируемые объекты местного значения в соответствии с 

Генеральным планом Тюлькинского сельского поселения 

Решением Земского Собрания Соликамского муниципального 
района от 29.05.2015 г. №748 утвержден Генеральный план Тюлькинского 
сельского поселения.  

На период с 2020 г. и на расчетный срок предполагались следующие 
мероприятия и объекты: 

Образование 

строительство дошкольной образовательной организации в п. Затон. 
Культура 

строительство клубного учреждения в п. Тюлькино. 
Таким образом, в документах территориального планирования 

местного уровня некоторые планируемые объекты представлены без учета 
специфики будущего расселения и текущего состояния фондов. Многие 
документы территориального планирования местного значения были 
разработаны давно, требуют актуализации и приведения в соответствие с 
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требования законодательства и актуальных нормативов. Часть объектов, 
заложенных в документы территориального планирования, потеряли свою 
актуальность, некоторые были реализованы, в том числе в иной форме. 

Здравоохранение относится к категории, планируемой на 
региональном уровне, в связи с чем объекты, принятые в документах 
территориального планирования муниципального (местного) уровня, могут 
быть приняты в новый генеральный план при условии их наличия в Схеме 
территориального планирования, государственной программе развития 
здравоохранения Пермского края или в письменных предложениях 
Министерства здравоохранения Пермского края. 

Большое внимание во всех документах территориального 
планирования уделено сфере туризма и отдыха. 
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II. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Соликамский городской округ граничит с Косинским муниципальным 
округом на западе, Чердынским и Красновишерским городскими округами 
на севере, Александровским муниципальным округом на востоке и МО 
«Город Березники» на юге. 

Городской округ образовался 20 мая 2018 года2, когда был упразднён 
Соликамский муниципальный район, а все входившие в его состав сельские 
поселения были объединены с Соликамским ГО в единое муниципальное 
образование. 

Структура населения городского округа состоит: 
а) городское население  - 85% (92,6 тыс. чел.); 
б) сельское население  - 15% (15,9 тыс. чел.).  

Город Соликамск – третий по величине, после Перми и Березников, 
город Пермского края, является многофункциональным промышленным 
центром на территории Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей. 

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Пермского края Соликамский городской округ включается в Северную 
зональную систему расселения (ЗСР) в рамках Березниковско-Соликамской 
агломерации. 

 

 
 

 
2 Закон Пермского Края от 28.05.2018 года N 236-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 
Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским городским округом» (с 
изменениями на 20 июня 2019 года) 
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Рис.1. Положение Соликамского ГО в системе расселения Пермского края 

(по материалам Схемы территориального планирования Пермского края) 

 
 
 

Таблица 3. Структура и численность населения Соликамского ГО в 
системе прежнего муниципального устройства на начало года 

 Название 2018 2019 2020 
 Соликамский городской округ 110 003 109 137 108 513 
1 г. Соликамск 93 868 93 118 92 602 
2 Соликамский муниципальный район 16 135 16 019 15 911 
2.1 Басимское сельское поселение 497 – – 
2.2. Касибское сельское поселение 1 064 – – 

2.3 Краснобережское сельское 
поселение 

2 953 – – 

2.4 Половодовское сельское 
поселение 

3 594 – – 

2.5 Родниковское сельское поселение 2 166 – – 
2.6 Тохтуевское сельское поселение 3 065 – – 
2.7 Тюлькинское сельское поселение 2 796 – – 

 
До начала муниципальных преобразований в Соликамском районе 

выделялось семь сельских поселений. Центры бывших сельских поселений 
в настоящее время участвуют в формировании каркаса расселения и 
хозяйствования городского округа: с. Тохтуева, д. Села, п. Тюлькино, п. 
Затон, п. Басим, д. Вильва, с. Касиб п. Красный Берег и п. Сим, с. 
Половодово, п. Черное, с. Городище, с. Родники и п. Усовский, с. Жуланово. 
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Рис. 2. Группировка населенных мест Соликамского ГО по уровню 

взаиморасположения в каркасе расселения 

 
Рис.3. Распределение населенных мест по уровню центральности в 

системе расселения муниципального образования (чем меньше значение – 

тем более центральное положение занимает населенный пункт) 

 
Население размещено по территории Соликамского ГО крайне 

неравномерно. Система расселения имеет точечный, ареальный характер. 
Для характеристики системы расселения Соликамского ГО в рамках работы 
по генеральному плану была проведена работа по группировке населенных 
мест с использованием матрицы расстояний (по дорогам между 
населенными пунктами с численностью населения более 300 человек) и 
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методов кластерного анализа. В результате анализа были выявлены 
следующая иерархия и группировка населенных мест: 

а) административный центр г. Соликамск – основное ядро каркаса 
расселения. При этом, он занимает почти максимально центральное 
положение относительно всех элементов системы расселения. 

б) первая группа населенных пунктов тяготеет к г. Соликамску: с. 
Тохтуева, д. Села, с. Половодово, п. Черное, с. Городище. Это наиболее 
развитые сельские поселения, со специализацией на сельском хозяйстве, 
лесозаготовке и деревообработке, относительно развитой социально-
культурной инфраструктурой. Участвуют в формировании эколого-
компенсационной зоны Березниковско-Соликамского узла. 

в) вторая группа населенных мест концентрируется вдоль берега 
р. Камы севернее г. Соликамска: п. Тюлькино, п. Затон, с. Верхнее Мошево, 

п. Нижнее Мошево. Данная группа также достаточно стабильна и имеет 
определенную специализацию в сфере транспорта (речная паромная 
переправа), рекреации (туристические базы), пенитенциарных функций 
(колония-поселение), участвуют в формировании эколого-
компенсационной зоны Березниковско-Соликамского узла. По уровню 
отдаленности в системе расселения к ним близка д. Толстик с функциями в 
области сельского хозяйства.  

г) третья группа состоит из двух населенных мест – с. Родники и п. 

Усовский, которые располагаются на юге городского округа, имеют 
агропромышленное, природно-рекреационное значение, а также 
транзитный потенциал развития. Участвуют в формировании 
экологического каркаса в границах Березниковско-Соликамского 
промышленного узла. Перспективы развития данных населенных пунктов в 
рамках Березниковско-Соликамской агломерации весьма высокие. На фоне 
снижения общей численности жителей Соликамского городского округа, 
рост численности наблюдается именно в небольших населенных пунктах, 
расположенных в местах с хорошей экологической обстановкой и 
транспортной доступностью, в т.ч. п. Усовский и д. Володино. 

Территории поселка Усовский и деревни Володино представляются 
как одни из наиболее перспективных для создания благоустроенной 
рекреационной зоны многоэтажного строительства, или для частной 
малоэтажной застройки по отдельным проектам комплексного развития 
территории. 

д) село Жуланово в системе расселения выступает в виде 
оттянутого самостоятельного населенного пункта. Основная специализация 
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– сервисные услуги, общественное питание, гостиничные услуги, которые 
сформировались за счет транзитного положения на трассе в сторону г. 
Красновишерска и г. Чердыни. 

е) аналогичным образом отдельное место в системе расселения 
занимает с. Касиб, которое специализируется на сельскохозяйственной 
деятельности – мясомолочное производство, преимущественно в форме 
крестьянско-фермерских хозяйств. 

ж) поселки Сим и Красный Берег сформировались как элементы 
пенитенциарной системы и в настоящее время находятся под угрозой 
потери данных функций в связи с возможным закрытием колоний. 
Удаленность данных поселков от основного каркаса расселения и 
транспортных путей приведет к серьезным негативным последствиям, так 
как существенных факторов для сохранения ситуации они не имеют. 
Определенные перспективы могут быть связаны с добычей полезных 
ископаемых в этой части края и заготовкой древесины, развитием 
туристических троп и маршрутов, формированием транспортной связи с 
южной частью Красновишерского ГО – в районе компактного проживания 
коми-язьвинцев. 

з) наиболее удаленный объект в системе расселения края – п. 

Басим, в котором проживает порядка 400 жителей. Основная деятельность 
в поселке связана с лесозаготовкой. 

Таким образом, основываясь на системе расселения можно сделать 
вывод, что наиболее перспективными для роста окажутся более 
центральные территории: д. Чертёж, с. Тохтуева и д. Села, с. Городище, п. 
Черное, с. Половодово, п. Затон и п. Тюлькино, а также территории на 
транзитных потоках в рамках взаимодействия Березников и Соликамска – с. 
Родники и п. Усовский. 

 



44 
 

III. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Климат 

Для подготовки раздела использованы данные СП131.13330.2018 
(Строительная климатология), актуализированная редакция СНиП23-01-
99*, введены 29.05.2019), а также результаты многолетних наблюдений за 
климатическими условиями3.  

По строительно-климатическому районированию Соликамский 
городской округ расположен в пределах строительно-климатического 
района 1, подрайон 1В. 

Климат территории Соликамского ГО характеризуется как 
умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной 
зимой и теплым коротким летом. Термический режим определяется 
условиями радиации, циркуляции атмосферы, характером подстилающей 
поверхности, высотой места над уровнем моря, а также особенностями 
рельефа.  Для всего северо-восточного Предуралья суммарная солнечная 
радиация имеет выраженный годовой ход с минимумом в декабре – 6 
ккал/см2мес., и максимум в июле – 276,8 ккал/см2мес. Продолжительность 
солнечного сияния составляет около 1700 часов в год. 

На погоду оказывают влияние в основном западные и северо-
западные процессы, на долю которых приходится 54% всех циклонов и 
около 14% антициклонов. В течение всего года устойчиво преобладает 
циклонический тип циркуляции. 

В годовом ходе самый холодный месяц – январь со среднемесячной 
температурой (-15,70 оС), самый теплый – июль со среднемесячной 
температурой (+17,60 оС). Абсолютный минимум температуры равен (-48,30 

оС), абсолютный максимум – (+37,0 оС). 
Территория относится к зоне достаточного увлажнения. 

Среднегодовая относительная влажность равна 76%. Наибольшая 
влажность отмечается в осенне-зимний период и в среднем составляет 81-
86%, минимум наблюдается в мае (61%). 

Среднегодовая сумма осадков составляет 600-650 мм. Большое 
количество осадков выпадает во время гроз, которые могут быть 
фронтальными или внутримассовыми при наличии малоградиентного поля 
пониженного или относительно высокого давления. Среднее число дней с 

 
3 Климатические ресурсы Уральского Прикамья В.А. Шкляев, Л.С. Шкляева, Пермский государственный 
университет, 2006 г. УДК 551.581 
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грозами 25. В год наблюдается в среднем 90-105 дней с ливневым дождем, 
56 дней с метелью и 22 дня с туманом. 

Ветровой режим области определяется особенностями циркуляции 
атмосферы. Господствующим направлением ветра в течение года является 
– южное (рис. 4). Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек с максимумом в 
марте (5 м/сек) и минимумом в июле (3,8м/сек). Сильный ветер более 15 
м/сек отмечается редко, в среднем 7 дней в году 

 
Рис. 4. Роза ветров г. Соликамска в течение года 

 

Снежный покров является одним из важнейших факторов, 
влияющих на формирование климата. Средняя высота снежного покрова 
достигает 89 см. 

Средняя плотность залегания снежного покрова 230–260 кг/м3. 
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. 
Последний весенний заморозок в среднем наблюдается в конце мая, а 
первый осенний – в конце второй декады сентября. 

 

3.2  Гидрография и гидрогеологические условия 

Реки Соликамского ГО принадлежат к бассейну реки Кама. На 
территории городского округа река Кама имеет протяженность 115 км и у п. 
Тюлькино переходит в Камское водохранилище. Глубина Камского 
водохранилища у г. Соликамск составляет 5-7метров, а у д. Тюлькино – 4-5 
метров. Долина Камы широкая, правый берег крутой, с выходами коренных 
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пород. Левый берег пологий, низкий, с большим количеством стариц, озер 
и заболоченных пространств. 

Правые притоки Камы (Лысьва, Уролка и др.) протекают среди 
Пермских пород в широких с террасированными склонами долинах, имеют 
развитые поймы с оврагами и заболоченными пространствами. Левые 
притоки Камы (Мошевица, Усолка и др.)  протекают по залесенной 
местности. 

Реки Соликамского ГО отличаются высоким весенним половодьем и 
сравнительно низкой летней меженью, с отдельными дождевыми 
паводками. Весеннее половодье начинается в середине апреля, еще при 
ледоставе и продолжается от 10 до 25 дней, а на Каме держится до июня. 
Пик половодья наблюдается на крупных реках в конце апреля – начале мая. 
Средняя высота подъема на р. Каме составляет 0,5-1,5 метра, а за зиму 
понижение уровня воды достигает 5-7 метров. Осенние паводки 
наблюдаются ежегодно, подъем воды достигает 1-3 метра над меженью. 
Средние сроки замерзания рек колеблются от 4 до 20 ноября. 
Продолжительность ледостава 170-180 дней. 

В поймах большинства рек округа имеется много озер-стариц, 
образовавшихся в результате прорыва и отчленения речных извилин. Такие 
озера располагаются в расширенных местах поймы и имеют в длину 
несколько километров. 

Большие пространства занимают болота, как в приречных долинах, 
так и на пониженных местах водоразделов. Режим уровня воды в водоемах 
находится в зависимости от источников питания. 

Соликамский городской округ характеризуется сложными и 
разнообразными гидрогеологическими условиями. Самая восточная часть 
территории округа входит в гидрогеологическую область западного Урала. 
Здесь основными являются ассельско-артинский терригенный и визейско-
артинский карбонатный водоносные комплексы. Наибольшими ресурсами 
обладает зона тектонического контакта между этими комплексами.  

В гидрогеологической области Соликамской впадины, в долинах 
рек, широко развиты грунтовые воды аллювиальных отложений. На востоке 
этой области распространен кунгурский терригенный водоносный 
комплекс. В его пределах на небольших глубинах возможны 
минерализованные воды, поэтому при бурении скважин и проходке 
колодцев необходим поинтервальный контроль за химическим составом 
подземных вод. 
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Западная часть области Соликамской впадины, по правобережью 
Камы, представлена шешминским водоносным комплексом. 
Водообильность пород здесь очень неравномерная. Удельные дебиты 
скважин от 0,1 (местами меньше) до 1,4 л/сек. 

Основным и наиболее водообильным является Соликамский 
комплекс, который местами перекрыт шешминскими отложениями. Воды 
Соликамского комплекса широко используют для водоснабжения. В 
пределах гидрогеологической области Соликамской впадины находятся 
переуглубленная долина р. Камы, а также Камско-Вишерский, 
Березниковский и Игумский валы, что обусловило подъем и неглубокое 
залегание минерализованных вод в районах развития шешминского и 
Соликамского водоносных комплексов, а также в аллювиальных 
отложениях речных долин. 

Западная часть Соликамского ГО входит в Камскую 
гидрогеологическую область, которая сложена в основном белебеевским и 
только на небольшом участке татарским водоносными комплексами. 
Белебеевский водоносный комплекс отличается весьма низкой 
водообильностью (удельные дебиты скважин 0,1 л/сек и меньше).  

В Соликамском городском округе широко развиты грунтовые воды 
аллювиальных отложений, которые можно вскрывать скважинами и 
колодцами. На отдельных участках грунтовые воды есть в элювиально-
делювиальных образованиях. Подземные воды широко используют из 
колодцев и скважин. 

 
Таблица 4. Перечень и характеристика водных объектов на 

территории Соликамского ГО 

№ 
п/п 

Наименовани
е водного 
объекта 

Куда 
впадает 

Протяженн
ость 

водотока, 
км 

Размер 
водоохран

ой зоны 
(м) 

Размер 
прибрежно
й защитной 
полосы (м) 

1 2 3 4 5 6 

1 р. Азлас р. Боровая  17 100 40 

2 р. Ачес р. Вильва 25,06 100 40 

3 р. Большая 
Мысья 

р. Глухая 
Вильва 42,34 100 40 

4 р. Большой 
Дураком 

р. Глухая 
Вильва 20,06 100 40 
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№ 
п/п 

Наименовани
е водного 
объекта 

Куда 
впадает 

Протяженн
ость 

водотока, 
км 

Размер 
водоохран

ой зоны 
(м) 

Размер 
прибрежно
й защитной 
полосы (м) 

1 2 3 4 5 6 
5 р. Большой Ег р. Усолка 12,43 100 40 

6 р. Большой 
Кырог 

р. Глухая 
Вильва 15,68 100 40 

7 р. Большой 
Сим 

р. Глухая 
Вильва 60,61 200 40 

8 р. Большой 
Сом 

р. Глухая 
Вильва 11,51 100 40 

9 р. Большой 
Сурмог 

р. Глухая 
Вильва 68,24 200 40 

10 р. Боровая  
Камское 
водохранили
ще 

64,18 200 200 

11 р. Быжга р. Гижга 10,4 100 50 

12 р. Вильва 
Камское 
водохранили
ще 

26,61 100 40 

13 р. Вырваж р. Чугор 13,38 100 50 

14 р. Вырья р. Мель 17,11 100 40 

15 р. Гижга р. Ульва 12,9 100 50 

16 р. Глухая 
Вильва р. Язьва 268,10 200 200 

17 р. Гремячевка р. Кама 4,59 50 50 

18 р. Долгая р. Глухая 
Вильва 25,89 100 40 

19 р. Дубровка р. Ульва 12.9 100 50 

20 р. Западная 
Кысьва р. Кысьва 10,6 100 50 

21 р. Ик р. Яйва 40 200 200 

22 р. Качва р. Вильва 10 100 50 

23 р. Колынва р. Язьва 73 200 200 

24 р. Корел р. Боровая  23,37 100 40 
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№ 
п/п 

Наименовани
е водного 
объекта 

Куда 
впадает 

Протяженн
ость 

водотока, 
км 

Размер 
водоохран

ой зоны 
(м) 

Размер 
прибрежно
й защитной 
полосы (м) 

1 2 3 4 5 6 

25 р. Кукай  р. Язьва 10.69 100 50 

26 р. Кульсим р. Язьва 26,85 100 40 

27 р. Курныловка р. Лысьва 12 100 40 

28 р. Лёнва 
Камское 
водохранили
ще 

14,31 100 40 

29 р. Лыпья р. Уролка 12,89 100 50 

30 р. Лысьва 
Камское 
водохранили
ще 

86,91 200 40 

31 р. Малая 
Потымка р. Боровая  12,82 100 40 

32 р. Малый 
Дураком 

р. Глухая 
Вильва 12,73 100 40 

33 р. Малый Сим р. Большой 
Сим 16,48 100 40 

34 р. Малый Сом р. Глухая 
Вильва 11,48 100 50 

35 
р. Малый 
Сурмог 
(Западный 
Сурмог) 

р. Глухая 
Вильва 33,13 100 40 

36 р. Мель р. Язьва 52,39 200 200 

37 р. Молмыс р. Язьва 116.2 200 200 

38 р. Мошевица 
Камское 
водохранили
ще 

50 200 40 

39 р. Пичуйка р. Большая 
Мысья 15,68 100 40 

40 р. Половинная р. Глухая 
Вильва 15,18 100 40 

41 р. Потымка р. Боровая  17,72 100 40 

42 р. Прижим р. Малый 
Сурмог 9,9 50 50 

43 р. Пудьва р. Мель 18 100 40 
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№ 
п/п 

Наименовани
е водного 
объекта 

Куда 
впадает 

Протяженн
ость 

водотока, 
км 

Размер 
водоохран

ой зоны 
(м) 

Размер 
прибрежно
й защитной 
полосы (м) 

1 2 3 4 5 6 
44 р. Пычас 

 
р. Уролка 14,9 100 50 

45 р. Ростовица р. Усолка 19,63 100 40 

46 р. Селянка р. Усолка 
(Мороковка) 9,7 50 50 

47 р. Сердишорка р. Ульва 8.04 50 50 

48 р. Сирья  р. Кондас 46,83 100 40 

49 р. Суплес 
Камское 
водохранили
ще 

31,34 100 40 

50 р. Тала р. Глухая 
Вильва 15,56 100 50 

51 р. Талица р. 
Мошевицы 14 100 40 

52 р. Толычь р. Вишера 40.88 100 40 

53 р. Ульва р. Уролка 59.83 200 50 

54 р. Урич р. Уролка 23,8 100 50 

55 р. Уролка р. Кама 81 200 200 

56 р. Усолка 
(Мороковка) 

Чусовской 
залив 
Камского 
водохранили
ща 

57,15 200 40 

57 р. Чугор р. Уролка 20,5 100 50 

58 р. Язьва р. Вишера 176 200 200 
59 р. Якушайка р. Мель 13,56 100 40 

60 Камское вдхр. Полномочия Камского БВУ 

 
3.3 Рельеф и геоморфология 

По физико-географическому районированию территория 
Соликамского ГО располагается в двух ландшафтных областях. Большая 
часть территории относится к Камско-Мещёрской ландшафтной области 
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(Русская равнина). На востоке часть территории принадлежит Западно-
Уральской ландшафтной области (Урал). 

Рельеф описываемой территории достаточно разнообразен. Следуя 
от западной границы округа, можно проследить несколько основных 
тектонических единиц: северо-западная часть Русской платформы, 
Предуральская низменность, Западное Предуралье. 

Русская платформа находится в западной части Соликамского ГО, 
рельеф ее спокойно увалистый, подъемы на увалы отлогие, местами едва 
заметные, во многих местах наблюдается развитие болот. Абсолютные 
отметки высот составляют 200-220 метров. Максимальная высотная отметка 
255 метров приурочена к Верхне-Кондасским увалам, расположенным на 
западной границе округа. Русская платформа спускается крутыми склонами 
к реке Кама и нижним частям ее притоков, где она переходит в 
Предуральскую низменность, известную под названием Предуральского 
прогиба (Соликамская впадина).   

Восточнее Русской платформы рельеф территории равнинный, в 
некоторых местах равнинно-холмистый. Холмы невысокие, пологие, 
несколько вытянуты. Склоны водоразделов в основном имеют уклоны от 30 
до 40 и лишь местами достигают 70.  Предуральская низменность имеет 
высотные отметки 100-200 метров, сильно заболочена и рассечена речными 
долинами, которые хорошо разработаны. Постепенно повышаясь к востоку, 
Предуральский прогиб сменяется холмисто-увалистым Предуральем. 
Холмы и увалы сильно облесены, для водоразделов типичными являются 
высотные отметки 380-400 метров. 

 
3.4 Геологическое строение и стратиграфия 

Территория Соликамского ГО характеризуется большим 
разнообразием коренных пород, причем более древние отложения развиты 
на востоке района и по мере продвижения на запад сменяются более 
молодыми. 

Холмисто-увалистое Предуралье сложено из комплекса девонских и 
каменноугольных отложений, представленных в верхнем горизонте 
разнообразными известняками, местами имеющие признаки окремнения. 
Их мощность составляет 200-300 метров. В западной части округа, на 
территории Русской платформы распространены верхнепермские 
отложения, а в Предуральском прогибе – нижнепермские, представленные 
породами сакмарского, аргинского и кунгурского ярусов. Отложения 
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сакмарского яруса распространены в виде небольших разобщенных пятен в 
восточной части территории и представлены органогенными известняками 
с прослоями доломитов. 

Выходы артинского яруса на поверхность слагают две 
мередианально вытянутых полосы: западный располагается вдоль 
восточной окраины Предуральского прогиба, восточный в складчатой зоне 
Урала. В восточной полосе разрез представлен аргиллитами, алевролитами, 
мергелями с тонкими прослоями песчаников, количество и мощность 
которых увеличивается на восток. К западу терригенная толща становится 
маломощной и замещается известняками. 

В более западных и южных участках Соликамского ГО артинские 
отложения опущены на значительную глубину, где они представлены 
темными известковистыми глинами, мощностью 40-70 метров. Кунгурские 
осадки залегают к западу от артинской терригенной толщи и представлены 
карбонатно-сульфатной толщей, состоящей из известняков, доломитов, 
гипсов, ангидритов, каменной и калийной солей. Последние образуют 
крупный соляной бассейн в средней части соликамской впадины. 
Верхнепермский отдел представлен отложениями уфимского, казанского и 
татарского ярусов. 

Уфимский ярус объединяет соликамский и шешминский горизонты. 
Соликамский горизонт представлен толщей светлых пластинчатых 

мергелей и глинистых известняков с подчиненными прослоями глин, 
доломитов, песчаников. На левом берегу реки Камы соликамский горизонт 
занимает большие площади к востоку от г. Соликамска. На правом берегу 
соликамские плитняки распространены в виде узкой полосы у д. Тюлькино. 

Шешминский горизонт, представленный алевролитами, глинами, 
песчаниками с прослоями и линзами доломитов, известняков, мергеля, 
встречается как на левом, так и на правом берегу Камы. 

Казанский ярус представлен белебеевской свитой, окаймляющей с 
запада в виде полосы площадь распространения шешминского горизонта. 
Свита представлена глинами с прослоями и линзами кварцевых и 
полевошпатовых песчаников, конгломератами с карбонатным и глинистым 
цементом, мергелей, известняков. 

На западе округа встречаются отложения татарского яруса, 
представленные песчано-глинистой толщей, в которой преобладают 
коричнево-красные глины, иногда известковистые или песчанистые и 
зеленовато-серые кварцевые песчаники и алевролиты. 
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Генетические типы четвертичных отложений представлены 
элювиально-делювиальными отложениями (глины и суглинки с дресвой, 
щебнем и глыбами подстилающих пород), флювиогляциальными 
отложениями (окатанные валуны, галечники, гравий, пески косо- и 
диагонально-слоистые), аллювиальными отложениями поймы, русла и 
надпойменных террас (галечники, гравий, пески, суглинки, глины). 

Описываемая территория расположена на четырех крупных 
тектонических структурах: Камский свод и Висимская впадина на западе; 
Соликамская депрессия – центральная часть округа; Передовые складки 
Урала в восточной части округа. 

Изучаемая территория относится к Соликамской геодинамической 
активной зоне регионального уровня. Степень неотектонической 
активности в округе соответствует значению «средняя» или «повышенная». 
Суммарные амплитуды неотектонических движений и тенденций 
вертикальных блоковых смещений, отраженных в рельефе, варьируются от 
100 м до 500 м. 

Имеются два карстовых района: Соликамский, для которого 
характерно наличие тирогенно-карбонатной толщи, и Кизеловский с 
карстующимися известняками. На территории Соликамского ГО 
располагается обширная площадь распространения калийных солей и 
небольших карстовых депрессий. К карстовым источникам относятся: 

а) HCO3-Cl, <1 г/л; 
б) HCO3, <1 г/л; 
в) Cl, <1 г/л; 
г) Cl, 1-50 г/л  

Опасные геологические процессы: торфяные болота, 
заболоченность; речная и склоновая эрозия; тектонические разломы, 
имеющие инженерно-геологическое значение. К элементам техногенного, 
природно-техногенного рельефа района относятся терриконы и отвалы. 

 

3.5 Сейсмичность территории 

Характеристика сейсмичности территории дана по СП 14.13330.2018 
Свод правил. Строительство в сейсмических районах) По сейсмическому 
районированию России ОСР-2016 территория Соликамского ГО относится 
к районам с интенсивностью землетрясений в 5 баллов по карте ОСР-2016-
А, 6 баллов по карте ОСР-2016-В, в 7 баллов по карте по ОСР-2016-С. 
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Для рассматриваемой территории характерно наличие потенциально 
сейсмоопасных узлов I категории опасности в районе г. Соликамск (по 
Схеме сейсмического районирования Среднего Урала, 1998). Также на 
территории Соликамского ГО выделяются несколько геодинамических 
активных зон зонального уровня с чрезвычайно высокой степенью 
плотности линеаментов. 

К площадям, хорошо изученным сейсмическими исследованиями и 
структурным бурением, относится территория Соликамской впадины. 
Плотность сейсмических профилей на 1 км2 составляет> 2 м, а плотность 
структурных скважин – 1 скважина на 1,7 км2. Однако имеются территории 
на севере и востоке Соликамской впадины в Предуральском краевом 
прогибе, не охваченные геологопоисковыми работами. 

 Г. Соликамск располагается на территории Западно-Уральской 
сейсмогенной зоны, которая наиболее активна на участке от Перми до 
Соликамска. 

Северная, наиболее активная часть Западно-Уральской 
сейсмогенной зоны (место расположения г. Соликамск) в элементах 
глубинного строения и морфологии физических полей проявляется 
следующим образом:  

а) В морфологии поверхности Мохо ей соответствует градиентная 
зона, разделяющая расположенную к западу от нее область Восточно-
Европейской платформы с меньшими мощностями земной коры (35-45 км) 
и расположенную к востоку от нее область современного Уральского 
орогена с большими мощностями земной коры (50-55 км). Подобная зона 
соответствует ей в морфологии поверхности раннеархейского фундамента. 
Она разделяет область Восточно-Европейской платформы с глубинами до 
фундамента 3-6 км от области Уральского орогена с глубинами до 
фундамента 8-12 км;  

б) В морфологии поля теплового потока ей соответствует 
градиентная зона, разделяющая расположенные к западу от нее область 
Восточно-Европейской платформы с несколько большими значениями 
теплового потока (30- 40 мВт/м2) и расположенные к востоку от нее области 
Уральского орогена с низкими значениями теплового потока (22-28 
мВт/м2);  

в) В гравитационном поле (с радиусом осреднения 30 км, а также 
в изостатической редукции) она отмечается локальным понижением;  

г) В магнитном поле (с радиусом осреднения 125 км) ей 
соответствует градиентная зона, разделяющая расположенную к западу от 
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нее область положительных значений и расположенную к востоку от нее 
область отрицательных значений поля;  

д) В поле скоростей современных вертикальных движений 
дневной поверхности зона проявляется как область отрицательных 
значений посреди участков с положительными скоростями воздымания;  

е) В геологическом отношении зона располагается 
преимущественно в пределах Предуральского прогиба и частично в 
Западноуральской зоне линейной складчатости. Эпицентры природно-
техногенных землетрясений располагаются в пределах полей 
Верхнекамского месторождения калийных солей и Кизеловского угольного 
бассейна. 

 
3.6 Почвы и растительность 

Согласно почвенному районированию территории Пермского края 
(по Н.Я. Коротаеву, 1962) территория Соликамского ГО расположена в 
районе Чердынско-Гаинско-Соликамских песчанных и супесчанных 
подзолистых и дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв. 

К почвообразующим породам относятся: древнеаллювиальные пески 
и супеси, покровные лёссовидные суглинки и глины, элювии и делювии. 
Удельный вес эродированных почв в общей площади городского округа 
составляет менее 15 %. Удельный вес переувлажнённых почв в общей 
площади городского округа – менее 10%. 

Подзолистые почвы тяжелого механического состава формируются 
на покровных бескарбонатных глинах, суглинках. Материнскими породами 
легких почв служат чаще всего водно-ледниковые пески на глубине 40-90 
см, подстилаемые покровными глинами, суглинками, ниже которых 
залегают пермские глины, мергели, известняки. По степени 
оподзоленнности подзолистые почвы подразделяются на средне-
сильноподзолистые и подзолы. 

К понижениям на плато приурочены почвы болотно-подзолистого 
типа. Почвы болотного типа залегают на пониженных участках рельефа. В 
долинах рек залегают пойменные и дерново-луговые почвы. Механический 
состав почв очень разнообразен, встречаются как тяжелые (глинистые, 
тяжелосуглинистые, среднесуглинистые) почвы, так и легкие 
(легкосуглинистые, супесчаные, песчаные). В подзолистых почвах 
дерновой горизонт либо совсем отсутствует, либо ничтожно мал.  Почвы 
весьма бедны гумусом. В них мало азота, фосфора и калия, столь 
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необходимых сельскохозяйственным растениям. Почвы имеют кислую 
реакцию, которая для сельскохозяйственных культур неблагоприятна. 

Дерново-подзолистые почвы легкого и тяжелого механического 
состава по степени оподзоленности делятся на дерново-сильно-, средне- и 
слабоподзолистые почвы. Сочетание подзолистого и дернового процессов 
делает их более богатыми гумусом и питательными веществами чем 
подзолистых. Мощность гумусового горизонта достигает 15-18 см и более. 
Эти почвы имеют менее кислую реакцию почвенного раствора. В целом 
естественное плодородие дерново-подзолистых, особенно легких по 
механическому составу невысокое.    

Аллювиально-дерновые почвы залегают в долинах, поймах рек. Они 
формируются в результате попеременного развития то дернового, то 
аллювиального процессов. У этих почв довольно мощный гумусный 
горизонт (25-50 см), преобладающая мощность около 30 см, отсутствует 
подзолистый горизонт, в большинстве случаев заметна глееватость в 
нижних горизонтах. По степени гумусности верхнего горизонта 
аллювиально-дерновые почвы мы делим на малогумусные (гумуса в 
верхнем горизонте до 5%), среднегумусные (гумуса от 5 до 8%) и тучные, 
высокогумусные (гумуса больше 8%). Аллювиально-дерновые почвы 
обладают высоким природным плодородием. Подвижного фосфора в 
верхнем горизонте немного. Валового калия содержится значительное 
количество. Подвижным калием и азотом аллювиально-дерновые почвы 
обеспечены. 

Почвы болотно-подзолистого типа делятся на три подтипа: глеево-
подзолистый, дерново-подзолисто-глеевый и торфянистоподзолисто-
глеевый. У почв подзолисто-глеевого подтипа либо вовсе нет торфяного 
горизонта, либо он толщиной не более 5 см. В агрономическом отношении 
более ценны почвы торфянистоподзолисто-глеевого подтипа. Они 
обладают довольно высоким потенциальным плодородием. Далее следуют 
почвы дерново-подзолисто-глеевые и на последнем месте стоят почвы 
подзолисто-глеевые. 

Описываемая территория относится к району значительного 
распространения торфяных болот. Площадь каждого из них довольно 
большая. Приурочены они к террасам рек. Около 50% торфяники верхового 
типа. Здесь выделяются болотные верховые торфяные почвы на мелких и 
средних торфах, используемых как органическое удобрение. В торфе 
содержится много азота и кальция, фосфора относительно меньше, а калия 
исключительно мало. 
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Территория г. Соликамска расположена в долине р. Камы, она 
входит в Камско-Верхневычегодскую почвенную провинцию, поэтому в 
пределах города доминировали почвы легкого гранулометрического 
состава: подзолы, дерново-подзолы, псаммоземы, дерново-элювоземы на 
древнеаллювиальных и водно-ледниковых породах. Промышленная зона 
города охватила речные террасы и водораздельные территории. При 
устройстве селеотвалов почвенных покров был уничтожен. 
Почвобразовательный процесс стал развиваться заново, поэтому здесь 
характерно наличие слаборазвитых техногенных почв. 

С. А. Овеснов (2007) выделяет 6 ботанико-географических районов 
в Пермском крае. Исходя из ботанико-географического районирования леса 
Соликамский городской округ относятся к среднетаежным пихтово-еловым 
с преобладанием Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-еловых 
лесов. и среднетаежным предгорным. Среднетаежные пихтово-еловым леса 
характеризуются простым строением древостоя; кустарниковый ярус 
вообще отсутствует или развит очень слабо. Травяно-кустарничковый и 
моховой ярусы развиты достаточно хорошо.  

Подрайон Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-еловых 
лесов характеризуется примесью пихты сибирской (Abies sibirica) и сосны 
сибирской кедровой (Pinus sibirica), В травяно-кустарничковом ярусе 
несколько больше доля неморальных (Asarum europaeum, Stellaria holostea, 

Ajuga reptans) и сибирских (Stellaria bungeana, Pleurospermum uralense, 

Cacalia hastata) видов, а также папоротников (Diplazium sibiricum, 

Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina), роль кустарничков несколько 
снижена. 

Из темнохвойных лесов преобладающими являются пихтовоеловые 
черничные, чернично-кисличные, кисличные и 
кисличномелкопапоротниковые. Из сосновых – сосняки лишайниковые и 
бруснично-лишайниковые. В депрессиях рельефа и по краям болот развиты 
пихтово-еловые долгомошные и сфагновые группировки, а также 
долгомошные и сфагновые сосняки. 

Растительный покров верховых болот представлен, главным 
образом, сфагновыми мхами. Они, как правило, покрыты очень 
разреженным (сомкнутость крон 0,1–0,2) древостоем сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris f. Litwiniwii) с довольно многочисленными сухими 
деревьями. В травяно-кустарничковом ярусе багульник болотный (Ledum 

palustre), хамедафна обыкновенная (Chamaedaphne calyculata), подбел 
полиумолистный (Andromeda polifolia), голубика обыкновенная (Vaccinium 
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uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), морошка (Rubus 

chamaemorus), клюква болотная (Oxycoccus palustris), осока малоцветковая 
(Carex pauciflorus), очеретник белый (Rynchospora alba), росянка 
круглолистная (Drosera rotundifolia) и др.  

Низинные болота встречаются небольшими участками. В травостое 
их наиболее часто встречаются осока дернистая (Carex cespitosa), хвощ 
приречный (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), 
сабельник болотный (Comarum palustre), белокрыльник болотный (Calla 

palustris) и др. 
В пойме Камы и наиболее крупных её притоков довольно узкой 

полосой тянутся ивняки и сероольховники, сменяя друг друга.  
В пределах всего округа до недавнего времени велись интенсивные 

рубки лесов. Поэтому большие площади заняты вырубками и вторичными 
березовыми и осиновыми лесами. Молодые вырубки зарастают иван-чаем 
узколистным (Chamaenerion angustifolium), ястребинкой зонтичной 
(Hieracium umbellatum), вейником наземным (Calamagrostis epigeios), 
малиной обыкновенной (Rubus idaeus) и др. 

В основном в округе преобладают суходольные луга, увлажняемые 
только атмосферными осадками, и возникшие на месте старых вырубок и 
гарей, с бедным видовым составом растительности.  

Растительность стариц и пойменных озер образована видами: 
рогульник плавающий (P. natans), кувшинка белоснежная (Nymphaea 

candida), кувшинка четырёхгранная (N. Tetragona), кубышка жёлтая 
(Nuphar lutea), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae), телорез 
обыкновенный (Stratiotes aloides). 

Виды растений Соликамского ГО, занесенные в Красную книгу 
Пермского края: телиптерис болотный (Thelypteris palustris Schott), 
щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A. Gray). 
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IV. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

4.1 Минерально-сырьевые ресурсы 

Соликамский городской округ богат полезными ископаемыми: нефть, 
газ, каменная соль, торф, песок для строительства, гравий, известняк, 
подземные воды. 

В округе имеются огромные запасы солей натрия, калия, магния, в 
рудах обнаружены редкие химические элементы. 

Добыча подземных вод осуществляется следующими предприятиями: 
ООО «Водоканал» (Боровицкое, Верхнекамское, Лесное месторождения), 
МУП «Водоканал» (Сурмогское и Усольское месторождения), ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (скважины в районе д. Чашкина), ООО 
«КосТо» (скважина в с. Тохтуева), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (скважина на 
Логовском нефтяном месторождении), ФБУ «Объединение исправительных 
колоний №2 ГУФСИН по Пермскому краю, Садоводческое товарищество 
«Магний» (одиночные скважины в п. Усово), СПК «Северный» (одиночные 
скважины в п. Усово и с. Гродище), ПАО «Уралкалий» (одиночные 
скважины в целях питьевого водоснабжения СКРУ-3, одиночные скважины 
в с. Городище, водозабор СКРУ-2 на Поповском месторождении, а так же 
Селянское, Соликамское и Чернореченское месторождения), АО 
«Соликамскбумпром» (одиночные скважины в д. Чертёж) и др. 

Месторождения минеральных вод: Водозабор Соликамской ТЭЦ, 
Боровское. 

Месторождения пресных вод: Водозабор АО "Верхнекамское", 
Боровицкое (месторождение), Верхнекамское (месторождение), Легчим 
(участок) (Легчимский), Сурмогский (участок), Усольский (участок), 
Вильвенско-Ачесский (участок), Лысьвинский (участок), Водозабор 
Соликамского комбината калийного рудоуправления №1 (СКРУ-1), 
Водозабор Соликамского ЛЗК, Водозабор Калиец, Водозабор Соликамского 
ЦБК, Водозабор Соликамской ПТФ, Лесной (Лесное), Новый, 
Промплощадка, Водозабор СКРУ-2. 

Разработка калийно-магниевых солей: ПАО «Уралкалий» 
(Половодовский участок, часть Ново-Соликамского участка, часть 
остальной площади Верхнекамского месторождения), ПАО «Уралкалий» 
Новосоликамский Участок (СКРУ-3) Верхнекамское месторождение). 

Добыча рассолов: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Логовское 
месторождение нефти). 
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Добыча песка и ПГС: ООО «Строительные ресурсы» (Мошевское 
месторождение), ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА). Кроме того, 
месторождения нераспределенного фонда: Соликамское (песок 
строительный, ПГС) и Косолаповское (песок строительный).» 

Добыча нефти и газа (углеводородное сырье): ООО «Единые 
нефтепромысловые энергетические системы» (Ескинский участок), ЗАО 
«Кама-Ойл» (Восточно-Пашковский участок, Ростовицкий участок, 
Жилинский участок), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Логовское 
месторождение, Чашкинское месторождение, Колвинская площадь, 
Юрчукское месторождение), ООО «УралОйл» (Осокинское месторождение, 
Касибское месторождение, Мысьинское месторождение, Тарховское 
месторождение, Боровицкое месторождение). 

К месторождениям нефти нераспределенного фонда относятся: 
Родниковское, Жилинское, Бельское, Усть-Долгинское, Верх-Боровское 
месторождения. Общие извлекаемяе запасы кат. С1, равны 1775 тыс. т. 
Разрабатываемые месторождения: Боровицкое, Касибское, Логовское, 
Осокинское, Тарховское, Чашкинское. 

Месторождения брома: Верхнекамское (Ново-Соликамский участок, 
СКРУ-3, Верхнекамское (Соликамский участок СКРУ-1,2), Верхнекамское 
(Остальная площадь). 

На территории Соликамского ГО 1 месторождение кирпичных глин - 
Соликамское (Батуев Лог).  

Имеются месторождения рубидия: Верхнекамское (участок Ново-
Соликамский), Верхнекамское (участок Соликамский), Верхнекамское 
(Остальная площадь). 

На территории Соликамского ГО имеются торфяные месторождения. 
Наиболее крупными, глубоко залежными торфяниками, характеризуется 
Предуральская низменность. Преимущественное расположение имеют 
средние и малые по площади разнотипные торфяные месторождения. 
Низменные торфяники лежат в поймах рек, ботанический состав их 
представлен гипново-осоковыми и древесно-осоковыми торфами.  Степень 
разложения их и зольность достаточно высокие. 
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Таблица 5. Перечень месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Соликамского ГО 

Лицензия               
(серия, 

номер, вид), 
дата 

регистрации 

Владелец 
лицензии 

Целевое назначение  
и вид работ  

1 2 3 
Разрешение 

0035-р 
07.11.2008 

ОАО 
"Соликамский 

магниевый завод" 

Добыча строительного песка 
Усовского месторождения 

 

Разрешение 
№ 26 

01.08.2005 

ОАО 
«Корпорация 

ВСМПО-
АВИСМА» 

Разработка Персиловского 
месторождения строительных песков 

ПЕМ 80098 
ТЭ 

01.12.2010 

ООО 
"Строительные 

ресурсы" 

Разведка и добыча песка и гравийно-
песчаной смеси Мошевского 

месторождения 

ПЕМ 02547 
ТЭ 

01.06.2015 

ПАО 
«Уралкалий» 

Добыча калийной, магниевой и 
каменной солей северной части 

Соликамского участка 

ПЕМ 02548 
ТЭ 

01.06.2015 

ПАО 
«Уралкалий» 

Добыча калийной, магниевой и 
каменной солей южной части 

Соликамского участка 

ПЕМ 02549 
ТЭ 

01.06.2015 

ПАО 
«Уралкалий» 

Добыча калийной, магниевой и 
каменной солей Ново-Соликамского 

участка 

ПЕМ 02551 
ТЭ 

01.06.2015 

ПАО 
«Уралкалий» 

Разведка и добыча калийной и 
калийно-магниевых солей 

(сильвинита, карналлитовой породы, 
смешанных хлористых солей) и 
содержащихся в них попутных 
компонентов (брома, рубидия) 

Половодовского участка, части Ново-
Соликамского участка и части 

Остальной площади 

ПЕМ 02541 
ТЭ 

06.04.2015 

ПАО 
«Уралкалий» 

Добыча калийной, магниевой и 
каменной солей западной части Ново-

Соликамского участка 
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Таблица 6. Нераспределенный фонд общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Соликамского ГО 

 
№ 
пп 

Название месторождения, участка недр 
Вид полезного 
ископаемого 

Месторождения твердых полезных ископаемых: 

1 
Гагарье (в контуре т.м.Полымское-
Селенское) 

сапропель, 
агрохимическое 

сырье 
2 Басим ПГС 

3 Косолаповское 
песок 

строительный 

4 
Тетеринское ПГС 
Тетеринское (Блок7 С2) песок,ПГС 

5 Соликамское 
песок 

строительный,ПГС 
6 Соликамское (Батуев лог) глины кирпичные 

7 
Персиловское 
(Бл.3-С2 забалан. 
пески залегают ниже уровня грунтовых вод) 

песок 
строительный 

8 Селянка 
Суглинки 9 Бакинский 

10 Тверетинский 
Месторождения торфа: 

11 Губдорско-Колынвенское (89) 

торф 

12 Полымско-Селенское(99) 
13 Ульвинское (Ульвинское уч.1-9) (106) 
14 Северное(107) 
15 У Затона(571) 
16 Тюлькинское(108) 
17 Кокоринское(110) 
18 Зимнее(111) 
19 Боровицкое(112) 
20 Маргинское(113) 
21 Суземское(115) 
22 Шомовское(105) 
23 Осокинское(118) 
24 Ряпосовское(569) 
25 Чистое(124) 
26 Чертежское 1(109) 
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27 Мало-Городищенское(131) 
28 Харюшинское(132) 
29 Санково (135) 
30 Вильвенское(570) 
31 Сурмогское II (139) 
32 Порошинское(573) 
33 Вавиловское(574) 
34 Большое Тренинское(133) 
35 Черкасовское(134) 
36 Кирилловское(142) 

37 
Дубрава 
(Под Дубравой) (144 ) 

38 За Мельницей (575) 
39 Кедровое(145) 

 
По данным Сводного государственного реестра участков недр и 

лицензий (Российский Федеральный геологический фонд) на территории 
Соликамского ГО ведется разработка и добыча полезных ископаемых на 82 
участках недр (табл. 7). 
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Таблица 7. Перечень недропользователей Соликамского ГО 

№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 24.01.202

0 
ПЕ
М 

2739 Н
П 

ООО «Разведка 
Инновация Добыча 
Ойл-Пермь» (ООО 
«РИД Ойл-Пермь») 

геологическое 
изучение, 
включающее 
поиски и оценку 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

участок 
Загорский, 
Пермский край, 
Александровский 
и Соликамский 
ГО 

геологиче
ский 

24.01.20
25 

2 21.08.201
7 

ПЕ
М 

2671 Н
Э 

АО «Уралнефтесервис» 
(АО УНС) 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Ескинский, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.21
16 

3 13.04.201
7 

ПЕ
М 

2658 В
Э 

ООО «Березниковская 
водоснабжающая 
компания» (ООО 
«БВК») 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Усольское 
МППВ, Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 01.10.20
35 

4 01.04.201
7 

ПЕ
М 

2651 Н
Э 

ООО «УралОйл»  разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Боровицкий, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
34 

5 01.04.201
7 

ПЕ
М 

2646 Н
Э 

ООО «УралОйл» разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Касибский, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
60 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 01.04.201

7 
ПЕ
М 

2638 Н
Э 

ООО «УралОйл»  разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Осокинский, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
39 

7 01.04.201
7 

ПЕ
М 

2637 Н
Э 

ООО «УралОйл»  разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Мысьинский, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.20
38 

8 18.08.201
5 

ПЕ
М 

2564 П
П 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

геологическое 
изучение и оценка 
пригодности 
участка недр для 
размещения в 
пластах горных 
пород попутных 
вод и вод, 
использованных 
для собственных 
производственных 
и технологических 
нужд 

Чашкинский 
участок недр, 
Пермский край, 
Усольский и 
Соликамский ГО 

геологиче
ский 

18.08.20
20 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 07.08.201

5 
ПЕ
М 

2563 Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых, а 
также размещение 
в пластах г.п. 
попутных вод и 
вод, 
использованных 
для собственных 
производственных 
и технологических 
нужд 

Усть-Долгинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 07.08.20
35 

10 21.07.201
5 

ПЕ
М 

2557 ВР ПАО «Уралкалий» геологическое 
изучение, 
включающее 
поиски и оценку 
месторождений 
полезных 
ископаемых, 
разведка и добыча 
полезных 
ископаемых, в том 
числе 
использование 
отходов 
горнодобывающег
о и связанных с 
ним 

2 скв., Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 21.07.20
40 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
перерабатывающи
х производств 

11 01.06.201
5 

ПЕ
М 

2551 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» разведка и добыча 
полезных 
ископаемых, в том 
числе 
использование 
отходов добычи 
полезных 
ископаемых и 
связанных с ней 
перерабатывающи
х производств 

Половодовский 
участок, часть 
Ново-
Соликамского 
участка и часть 
Остальной 
площади 
Верхнекамского 
м-ия, Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
54 

12 01.06.201
5 

ПЕ
М 

2549 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча калийной и 
каменной солей 

Ново-
Соликамский 
участок 
Верхнекамского 
месторождения 
(шахтное поле 
СКРУ-3), 

горный 01.01.20
55 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

13 01.06.201
5 

ПЕ
М 

2548 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча калийной и 
каменной солей 

южная часть 
Соликамского 
участка 
Верхнекамского 
месторождения 
(шахтное поле 
СКРУ-2), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
26 

14 01.06.201
5 

ПЕ
М 

2547 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча калийной, 
магниевой и 
каменной солей 

северная часть 
Соликамского 
участка 
Верхнекамского 
месторождения 
(шахтное поле 
СКРУ-1), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.01.20
47 

15 06.04.201
5 

ПЕ
М 

2541 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» разведка и добыча 
магниевых солей 

Ново-
Соликамский 
участок, западная 
часть, 
Верхнекамского 
месторождения 

горный 06.04.20
35 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
калийно-
магниевых солей, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

16 01.04.201
5 

ПЕ
М 

2536 ВР ПАО «Уралкалий» геологическое 
изучение, разведка 
и добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 
объектов 
промплощадки 
СКРУ-3 

Селянское 
месторождение (3 
скв.), Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 30.12.20
28 

17 01.04.201
5 

ПЕ
М 

2535 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 
СКРУ-1 

Соликамское 
МППВ, 
водозаборный уч-
к СКРУ-1, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.03.20
29 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 01.04.201

5 
ПЕ
М 

2534 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 
СКРУ-1 

водозабор СКРУ-
3 (2 скв.), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.01.20
34 

19 01.04.201
5 

ПЕ
М 

2533 В
Э 

ПАО «Уралкалий» разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Солодовниковско
е МТПВ (1 скв.), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.03.20
40 

20 01.04.201
5 

ПЕ
М 

2532 В
Э 

ПАО «Уралкалий» разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Солодовниковско
е МТПВ, скв. № 
3а, Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 02.07.20
28 

21 01.04.201
5 

ПЕ
М 

2531 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения 
СКРУ-2 

водозабор южной 
площадки СКРУ-
2 (3 скв.), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 09.06.20
24 

22 04.03.201
5 

ПЕ
М 

2529 Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Жилинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.04.20
33 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 03.03.201

5 
ПЕ
М 

2527 Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок Бельский, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Усольский ГО 

горный 01.04.20
33 

24 02.03.201
5 

ПЕ
М 

2525 Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

геологическое 
изучение, 
включающее 
поиски и оценку 
месторождений 
полезных 
ископаемых, 
разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Восточно-
Пашковский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.04.20
33 

25 18.02.201
5 

ПЕ
М 

2524 Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

геологическое 
изучение, 
включающее 
поиски и оценку 
месторождений 
полезных 
ископаемых, 
разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Ростовицкий 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.04.20
33 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 01.10.201

4 
ПЕ
М 

2503 Н
Р 

ООО "Кама-ойл" (ООО 
"Кама-ойл") 

геологическое 
изучение, разведка 
и добыча 
углеводородного 
сырья 

Ростовицкий 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

геологиче
ский, 
горный 

01.04.20
33 

27 01.10.201
4 

ПЕ
М 

2500 Н
Э 

ООО "Кама-ойл" (ООО 
"Кама-ойл") 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Жилинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.04.20
33 

28 01.10.201
4 

ПЕ
М 

2499 Н
Э 

ООО "Кама-ойл" (ООО 
"Кама-ойл") 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Бельский участок, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Усольский ГО 

горный 01.04.20
33 

29 01.10.201
4 

ПЕ
М 

2502 Н
Р 

ООО "Кама-ойл" (ООО 
"Кама-ойл") 

геологическое 
изучение, разведка 
и добыча 
углеводородного 
сырья 

Восточно-
Пашковский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

геологиче
ский, 
горный 

01.04.20
33 

30 24.04.201
3 

ПЕ
М 

2351 Т
Э 

ПАО «Уралкалий» разведка и добыча 
калийной и 
калийно-
магниевых солей 
(сильвинита, 
карналлитовой 
породы, 
смешанных 
хлористых солей) 

Половодовский 
участок, часть 
Ново-
Соликамского 
участка и часть 
Остальной 
площади 
Верхнекамского 
м-ия, Пермский 

горный 01.07.20
28 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
и содержащихся в 
них попутных 
компонентов 
(брома, рубидия) 

край, 
Соликамский ГО 

31 15.03.201
3 

ПЕ
М 

2336 Н
Э 

ОАО «Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания» (ОАО 
«РИТЭК») 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Тарховский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
51 

32 05.03.201
3 

ПЕ
М 

2317 Н
Э 

ОАО «Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания» (ОАО 
«РИТЭК») 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Касибский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
60 

33 28.02.201
3 

ПЕ
М 

2307 Н
Э 

ОАО «Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания» (ОАО 
«РИТЭК») 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Боровицкий 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
34 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 26.02.201

3 
ПЕ
М 

2304 Н
Э 

ОАО «Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания» (ОАО 
«РИТЭК») 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Осокинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
39 

35 26.02.201
3 

ПЕ
М 

2303 Н
Э 

ОАО «Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания» (ОАО 
«РИТЭК») 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Мысьинский, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.20
38 

36 22.02.201
3 

ПЕ
М 

1550
3 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Чашкинский-2, 
Пермский край, 
Усольский, 
Соликамский и 
Березниковский 
ГО 

горный 12.02.20
33 

37 05.12.201
2 

ПЕ
М 

2263 В
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

добыча 
технических 
подзмных вод для 
водоснабжения 
системы 
поддержания 
пластового 
давления 

2 скв., Пермский 
край, 
Соликамский ГО, 
Логовское 
нефтяное 
месторождение 

горный 05.12.20
37 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 14.09.201

2 
ПЕ
М 

2243 В
Э 

АО «Соликамский 
завод «Урал» 

добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

месторождение 
Уральское, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.10.20
32 

39 14.11.201
1 

ПЕ
М 

2169 Н
Э 

ОАО «УралОйл»  разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Касибский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
60 

40 03.11.201
1 

ПЕ
М 

2162 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Мысьинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.20
38 

41 26.10.201
1 

ПЕ
М 

1523
2 

Т
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча калийной и 
каменной солей 

южная часть 
Соликамского 
участка 
Верхнекамского 
месторождения 
(шахтное поле 
СКРУ-2), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.01.20
21 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42 20.10.201

1 
ПЕ
М 

2138 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Боровицкий 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
34 

43 13.10.201
1 

ПЕ
М 

2133 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча подземных 
вод с целью, хоз-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 

групповой 
водозабор- 2 скв., 
Пермский край, 
Соликамский ГО, 
восточнее с. 
Городище 

горный 01.09.20
38 

44 13.10.201
1 

ПЕ
М 

2132 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения 
СКРУ-2 

водозабор южной 
площадки СКРУ-
2 (скв. №28524(2), 
№28525(7), 
№28547(5)), 
Пермский край, 
Соликамский ГО, 
на территории 
СКРУ-2 

горный 09.06.20
24 

45 13.10.201
1 

ПЕ
М 

2131 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
питьевого и 
производственно-
технического 
водоснабжения 
СКРУ-1 

групповой 
водозабор (скв. 
№1,2,3,4) СКРУ-
1, Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.01.20
34 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 12.10.201

1 
ПЕ
М 

2123 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Осокинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
39 

47 12.10.201
1 

ПЕ
М 

2127 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Тарховский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
51 

48 27.09.201
1 

ПЕ
М 

2098 ВР ПАО «Уралкалий» геологическое 
изучение, разведка 
и добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ и ПТВ 
объектов 
промплощадки 
СКРУ-3 

Селянское 
месторождение, 
Пермский край, в 
Соликамский ГО 

горный 30.12.20
28 

49 27.09.201
1 

ПЕ
М 

2097 В
Э 

ПАО «Уралкалий» добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ и ПТВ СКРУ-
3 

скважины №№ 3а 
и 5а, Пермский 
край, в 
Соликамский ГО 

горный 02.07.20
28 

50 09.02.201
1 

ПЕ
М 

2044 Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

геологическое 
изучение (поиски, 
оценка), разведка и 
добыча 
углеводородного 
сырья 

Вишерский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский, 
Чердынынский, 
Усольский и 
Красновишерски
й ГО 

геологиче
ский, 
горный 

09.02.20
36 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51 02.02.201

0 
ПЕ
М 

1986 В
Э 

МУП «Водоканал» добыча подземных 
вод для питьевого 
водоснабжения 
населения и 
технологического 
обепечения водой 
объектов 
промышленности 
г. Березники 

Усольское 
месторождение 
питьевых 
подземных вод, 
Пермский край, 
на территории 
Соликамского 
ГО, в 20 км к СВ о 
г. Березники 

горный 01.10.20
35 

52 13.08.200
9 

ПЕ
М 

1955 В
Э 

МУП «Водоканал» добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ г. Березники 

Сурмогское 
месторождение, 
Сурмогский 
участок, 
водозабор 
"Сурмог", 22 скв., 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 18.07.20
25 

53 01.07.200
8 

ПЕ
М 

1451
1 

Т
Э 

ОАО «Камская горная 
компания» 

разведка и добыча 
калийной и 
калийно-
магниевых солей 
(сильвинита, 
карналлитовой 
породы, 
смешанных 
хлористых солей) 
и содерж. в них 
попут. 

Половодовский 
участок, часть 
Ново-
Соликамского 
участка и часть 
Остальной 
площади 
Верхнекамского 
м-ия, Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 01.07.20
28 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
компонентов 
(брома, рубидия) 

54 02.06.200
8 

ПЕ
М 

1880 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разработка 
нефтяного 
месторождения 

Боровицкое 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
34 

55 02.06.200
8 

ПЕ
М 

1879 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разработка 
нефтяного 
месторождения 

Тарховское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
51 

56 02.06.200
8 

ПЕ
М 

1878 Н
Э 

ОАО «УралОйл» разработка 
нефтяного 
месторождения 

Мысьинское 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.20
38 

57 21.03.200
8 

ПЕ
М 

1440
7 

Н
Э 

ЗАО «Кама-Ойл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Жилинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 01.04.20
33 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
58 21.03.200

8 
ПЕ
М 

1440
6 

Н
Э 

ЗАО «Кама-Ойл» разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Бельский участок, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Усольский ГО 

горный 01.04.20
33 

59 21.03.200
8 

ПЕ
М 

1440
5 

Н
Р 

ЗАО «Кама-Ойл» геологическое 
изучение, разведка 
и добыча 
углеводородного 
сырья 

Ростовицкий 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

геологиче
ский, 
горный 

01.04.20
33 

60 21.03.200
8 

ПЕ
М 

1440
4 

Н
Р 

ЗАО «Кама-Ойл» геологическое 
изучение, разведка 
и добыча 
углеводородного 
сырья 

Кондасский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский, 
Усольский, 
Березниковский 
ГО 

геологиче
ский, 
горный 

01.04.20
33 

61 21.03.200
8 

ПЕ
М 

1440
3 

Н
Р 

ЗАО «Кама-Ойл» геологическое 
изучение, разведка 
и добыча 
углеводородного 
сырья 

Восточно-
Пашковский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

геологиче
ский, 
горный 

01.04.20
33 

62 29.12.200
6 

ПЕ
М 

1724 В
Э 

ООО «Водоканал»  добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ 

Боровицкое, 
нижний 
(родниковый) 
участок, 
Пермский край, в 
7 км севернее 
Соликамский ГО 

горный 29.12.20
21 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
63 29.12.200

6 
ПЕ
М 

1725 В
Э 

ООО «Водоканал»  добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ 

Верхнекамское, 
Пермский край, в 
5 км севернее от 
окраины 
Соликамский ГО 

горный 29.12.20
21 

64 08.08.200
6 

ПЕ
М 

1689 Н
Э 

ООО «Единые 
нефтепромысловые 
энергетические 
системы» (ООО 
«ЕНЭС») 

разведка и добыча 
углеводородного 
сырья 

Ескинский 
участок, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 08.08.20
26 

65 30.12.200
5 

ПЕ
М 

1490 ВР ОАО «Сильвинит» геол. изуч., 
разведка и добыча 
пресных 
подземных вод для 
ХПВ и ПТВ 

участок 
Предуральского 
сложного 
бассейна, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 30.12.20
28 

66 04.05.200
5 

ПЕ
М 

660 В
Э 

ОАО «Соликамский 
магниевый завод» 
(ОАО «СМЗ») 

добыча подземных 
вод, используемых 
для целей 
питьевого и 
хозяйственно-
бытового 
водоснабжения и 
технологического 
обеспечения водой 

участок Калиец 
Соликамского 
месторождения, 
Пермский край, 
на территории 
парка п. Калиец в 
Соликамский ГО 

горный 01.03.20
29 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
67 31.05.200

4 
ПЕ
М 

1242
3 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

участок 
Юрчукский, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 07.07.20
39 

68 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1242
1 

Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

поиски, разведка и 
добыча нефти и 
газа 

Колвинская 
площадь, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

геологиче
ский 

31.12.20
35 

69 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1241
4 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разработка 
нефтяного 
месторождения 

Боровицкое 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
34 

70 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1241
3 

Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

поиски, разведка и 
добыча нефти и 
газа 

Восточно-
Соликамская 
площадь, 
Пермский край, 
Соликамский, 
Добрянский и 
Губахинский ГО 

геологиче
ский 

04.01.20
26 

71 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1240
5 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разработка 
нефтяного 
месторождения 

Логовское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 29.12.20
38 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72 31.05.200

4 
ПЕ
М 

1240
2 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разработка 
нефтяного 
месторождения 

Мысьинское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский и 
Красновишерски
й ГО 

горный 31.12.20
38 

73 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1239
3 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разработка 
нефтяного 
месторождения 

Тарховское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
51 

74 31.05.200
4 

ПЕ
М 

1239
1 

Н
Э 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

разработка 
нефтяного 
месторождения 

Чашкинское 
(отложения 
фаменского 
яруса), Пермский 
край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
30 

75 20.05.200
4 

ПЕ
М 

520 В
Э 

ООО «КОСТО» добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-
бытового и 
технологического 
обеспечения водой 
сельского 
населенного 
пункта 

водозабор (1 
скв.), Пермский 
край, 
Соликамский ГО, 
с. Тохтуева 

горный 20.05.20
29 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
76 02.03.200

4 
ПЕ
М 

1223
1 

Н
Э 

ООО «УралОйл»  разработка 
нефтяного 
месторождения 

Осокинское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
39 

77 02.03.200
4 

ПЕ
М 

1223
2 

Н
Э 

ООО «УралОйл» разработка 
нефтяного 
месторождения 

Касибское 
нефтяное 
месторождение, 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 31.12.20
60 

78 25.07.200
3 

ПЕ
М 

1588 В
Э 

АО 
«Соликамскбумпром» 

разведка и добыча 
полезных 
ископаемых 

Боровское МППВ 
(4 скв. и 5 
резервно-набл. 
скв.), Пермский 
край, 
Соликамский ГО, 
тер. АО 
"Соликамскбумп
ром" 

горный 01.02.20
32 

79 02.07.200
3 

ПЕ
М 

1608 В
Э 

ОАО "Сильвинит"  добыча пресных 
подземных вод для 
ХПВ и ПТВ 

скважины №№ 3а, 
5а, Пермский 
край, 
Соликамский ГО, 
водораздел р.р. 
Усолка и 
Селянка, терр. 
СКРУ-3 ОАО 
"Сильвинит" 

горный 02.07.20
28 
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№ 

Дата 
присвоен

ия Гос. 
рег. 

номера 

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер Наименование 

пользователя недр 

Целевое 
назначение 

пользования 
недрами и виды 

работ 

Название 
участка недр. 
Вид объекта. 

Местоположение 

Статус 
отвода 

Дата 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
лиценз

ии 

сер
ия 

номе
р 

ви
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
80 04.01.200

1 
ПЕ
М 

1419 Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

поиски, разведка и 
добыча нефти и 
газа 

Восточно-
Соликамская 
площадь, 
Пермский край, 
Соликамский, 
Усольский и 
Добрянский ГО 

геологиче
ский 

04.01.20
26 

81 04.01.200
1 

ПЕ
М 

1418 Н
Р 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

поиски, разведка и 
добыча нефти и 
газа 

Колвинская 
площадь, 
Пермский край, 
Чердынский, 
Красновишерски
й и Соликамский 
ГО 

геологиче
ский 

04.01.20
26 

82 18.07.200
0 

ПЕ
М 

1272 В
Э 

МУП «Сурмог» добыча подземных 
вод для ХПВ 

водозабор п. 
Усть-Сурмог 
(вблизи сев. 
окраны), 
Пермский край, 
Соликамский ГО 

горный 18.07.20
25 
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Рис. 5. Схема расположения месторождений ОПИ Соликамского ГО 
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4.2. Лесосырьевые ресурсы 
 
Территория Соликамского ГО относится к Соликамскому лесничеству. 

Площадь лесничества на территории округа по состоянию на 01.01.2017 в 
границах, установленных приказом Рослесхоза от 29.07.2011 №335 «Об 
определении количества лесничеств на территории Пермского края и 
установлении их границ» составляет 471 013 га. В состав Соликамского 
лесничества входят 6 участковых лесничеств (табл. 8). 

 
Таблица 8. Структура Соликамского лесничества на территории 

Соликамского ГО 
N п/п Наименование 

участковых 
лесничеств 

Название 
городского 

округа 

Общая площадь, га 

1 2 3 4 

1 Вильвенское 

Соликамский 
городской округ 

56 878 

2 Мошевское 117 924 

3 Пармское 133 295 

4 Соликамское 60 298 

5 Ульвинское 33 078 

6 Урольское 69 540 

Всего по лесничеству в Соликамском 
городском округе: 471 013 

Распределение лесов Соликамского лесничества выполнено в 
соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18.08.2014 №367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации», приказа Рослесхоза от 28.03.2016 №100 «О внесении 
изменений в приказ Рослесхоза от 08.10.2015 №353 «Об установлении 
лесосеменного районирования» и представлено в таблице 9.  
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Таблица 9. Распределение лесов по целевому назначению и 
категориям защитных лесов, площадь, га 

Целевое 
назначение лесов 

Участковое лесничество 

Всего по 
лесничес

тву 

В
и

л
ьв

ен
ск

о
е 

М
ош

ев
ск

ое
 

П
ар

м
ск

ое
 

С
ол

и
к

ам
ск

ое
 

У
л

ьв
и

н
ск

ое
 

У
р

ол
ьс

к
ое

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего лесов 56 

878 
117 
924 

133 
295 

60 298 33 
078 

69 
540 

471 013 

Защитные леса, 
всего, 
в том числе: 

9 453 13 
004 

13 
738 

25 651 2 442 4 
923 

69 362 

Леса, 
расположенные на 
особо охраняемых 
природных 
территориях 

- - - - - - - 

Леса, 
расположенные в 
водоохранных зонах 

- - - - - - - 

Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего 

- 1622 - 23797 - - 25419 

в том числе: 
-леса, 
расположенные в 1 и 
2 поясах зон 
санитарной охраны 
источников 
питьевого и 
хозяйственно-
бытового 
водоснабжения 

- - - 2164 - - 2164 

- леса, 
расположенные в 
защитных полосах 
лесов 

- 1622 - 800 - - 2422 

-леса, 
расположенные в 
зеленых зонах   

- - - 19193 - - 19193 

-леса, 
расположенные в 
лесопарковых зонах 

- - - 1640 - - 1640 

-городские леса - - - - - - - 
-леса, 
расположенные в 
первой, второй и 
третьей зонах 
округов санитарной 
охраны лечебно-
оздоровительных 
местностей и 
курортов 

- - - - - - - 
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Целевое 
назначение лесов 

Участковое лесничество 

Всего по 
лесничес

тву 

В
и

л
ьв

ен
ск

о
е 

М
ош

ев
ск

ое
 

П
ар

м
ск

ое
 

С
ол

и
к

ам
ск

ое
 

У
л

ьв
и

н
ск

ое
 

У
р

ол
ьс

к
ое

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ценные леса, всего  
в том числе: 

9453 1138
2 

1373
8 

1854 2442 4923 43792 

-государственные 
защитные лесные 
полосы 

- - - - - - - 

-противоэрозионные 
леса 

- - - - - - - 

-леса, 
расположенные в 
пустынях, 
полупустынях, 
лесостепных зонах, 
степях, горах 

- - - - - - - 

-леса, имеющие 
научное или 
историческое 
значение 

- - - - - - - 

-орехово-
промысловые зоны 

- - - - - - - 

-лесные плодовые 
насаждения 

- - - - - - - 

-ленточные боры - - - - - - - 
-запретные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль водных 
объектов 

6166 4571 - 265 - - 11002 

- нерестоохранные 
полосы лесов 

3287 6811 1373
8 

1589 2442 4923 32790 

Эксплуатационные 
леса  

4742
5 

1049
20 

1195
57 

34647 3063
6 

5969
4 

396879 

Резервные леса - - - - - - - 
 

Таблица 10. Защитные леса, расположенные в зеленых и лесопарковых 
зонах 

 
Участковое 
лесничество 

Категория лесов и (или) 
целевое назначение лесов 

Номер квартала, 
части квартала 

1 2 3 
Соликамское 
(Соликамское 
сельское) 

Защитные леса (леса, 
Выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: леса, 

33,35,36 
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Участковое 
лесничество 

Категория лесов и (или) 
целевое назначение лесов 

Номер квартала, 
части квартала 

1 2 3 
Соликамское 
(Половодовское 
сельское) 

расположенные в зеленых 
зонах) 

часть 148, часть 150, 
130-135 

Соликамское 
(Соликамское) 

1-15, часть 16, 17- 28, 
31-39, 44-52,54- 56, 59-
61, часть 65, 66, 69, 
часть 70, часть 71, 
часть 74, 90, 94-97, 
101, 105, 106, 108-110, 
111, 113-116, 121-126 

Соликамское 
(Соликамское) 

Защитные леса (леса, 
Выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: леса, 
расположенные в 
лесопарковых зонах) 

29, 30, 40-43, 57, 58, 63, 
64, часть 65, часть 67, 
68, часть 70, часть 71, 
часть 74, часть 75, 93, 
100, часть 104 

Соликамское 
(Соликамское 
сельское) 

Защитные леса (леса, 
Выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: леса, 
расположенные в зеленых 
зонах) 

части 17-20, часть 33, 
часть 34, 35-37. 71 

Соликамское 
(Половодовское 
сельское) 

часть 85, часть 107,
 98-100. 
103,104, 106, часть 107, 
108-112, 116. 117, 
часть 147, часть 149, 
151, часть 152 

Соликамское 
(Половодовское 
сельское) 

Защитные леса (леса, 
Выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: леса, 
расположенные в 
лесопарковых зонах) 

часть 107, часть 149 

Мошевское 
(Соликамское 
сельское) 

Защитные леса (леса, 
Выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: леса, 
расположенные в зеленых 
зонах) 

часть 70 

Соликамское 
(Половодовское 
сельское) 

101, 102, 105 
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Лесорастительное районирование основано на разделении территорий по 
характеру древесной растительности, а также условиям ее произрастания.  
Территория Соликамского ГО лежит в Западно-Уральском таёжном районе. 
Западно-Уральский таежный район представлен среднетаежным пихтово-
еловыми, сосновыми и мелколиственными лесами. Многочисленные вырубки 
заросли молодыми осиново-березовыми и сосново-березовыми лесами. 

Среди хвойных пород наибольшую долю по площади занимают 
молодняки. Среди лиственных пород наибольшую долю по площади и по 
запасам занимают средневозрастные насаждения. Среди мягколиственных 
лесных преобладают по площади средневозрастные насаждения. 

Имеющиеся лесные ресурсы позволяют вести заготовку грибов, ягод, 
древесного сока, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов. 

Количество видов грибов соответствует следующим значениям: 50% - 
съедобные, около 7 % - ядовитые и около 43% - лекарственные. 

Территория относится к природно-хозяйственной зоне, где преобладают 
охотничьи угодья с лесными экосистемами, а также к северной 
лесоэксплуатационной зоне с объемом ресурсов древесины до 1 млн. м3. 

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую 
деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Городские леса, лесные поселки 

В соответствии с информацией, представленной Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо от 
27.08.2020 г. №30-01-23-998) на территории городского округа установлены 
границы лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе 
границы городских лесов общей площадью - 5 645,0 га (площадь городских лесов 
по сведениям лесного реестра). В настоящее время площадь участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, составляет - 5 647,9 га. 
Сведения о городских лесах в разрезе населенных пунктов городского округа 
представлены в таблице 11. 

В материалах проекта генерального плана площадь городских лесов 
составляет - 5 647,9 (схема расположения городских лесов в границах г. 
Соликамск отображена на рис. 6). 

Информация о бывших лесозаготовительных поселках, расположенных на 
землях лесного фонда согласно сведениям, содержащимся в материалах 
лесоустройства лесничеств Пермского края представлена в таблице 4.5 
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(фактическое существование таких поселков по состоянию на сегодняшний день 
подлежит уточнению). 

 

Рис. 6. Схема расположения городских лесов в границах г.Соликамск 
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Таблица 11. Информация об установлении границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов (по 
состоянию на 01.07.2020г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа) 

Населенный 
пункт 

Площадь 
городских 
лесов по 

сведениям 
лесного 
реестра, 

га 

Площадь участков, 
поставленных на 
государственный 

кадастровый учет, га 
Примечание 

га %  

1 ГО Соликамск г. Соликамск 5 645,0   5 647,9   100,1 Приказ Рослесхоза от 23.04.2019 № 554 
ИТОГО 5 645,0   5 647,9   100,1   

 
Таблица 12. Информация о бывших лесозаготовительных поселках, расположенных на землях лесного фонда 
согласно сведениям, содержащимся в материалах лесоустройства лесничеств Пермского края (фактическое 

существование таких поселков по состоянию на сегодняшний день подлежит уточнению) 
 

Наимен
ование 
лесниче

ства 

Муниципальн
ый район 

Количест
во 

лесных 
поселков 

Наименование 
населенного 

пункта 

Адрес в соответствии 
с материалами 
лесоустройства 

Площадь 
территории 

населённого пункта 
в соответствии с 

материалами 
лесоустройства 
лесничества, га 

Фактическа
я площадь 

территории 
населённого 
пункта, га 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соликам
ское Соликамский 4 п. Басим 

Урольское участковое 
лесничество, квартал 
36 (выдел 24) 

101,0  -  
  

п. Сим 
Пармское участковое 
лесничество, квартал 178,2  -  
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Наимен
ование 
лесниче

ства 

Муниципальн
ый район 

Количест
во 

лесных 
поселков 

Наименование 
населенного 

пункта 

Адрес в соответствии 
с материалами 
лесоустройства 

Площадь 
территории 

населённого пункта 
в соответствии с 

материалами 
лесоустройства 
лесничества, га 

Фактическа
я площадь 

территории 
населённого 
пункта, га 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
63 (выдела 1, 19, 39, 
59, 60) 

п. Красный Берег 

Пармское участковое 
лесничество 
(Пудвинское (часть), 
квартал 164 (выдел 
17), квартал 172 
(выдел 1) 

141,3  - 

 

п. Нижний склад 

Вльвенское 
участковое 
лесничество, квартал 
44 (выделы 40, 43, 
часть выдела 41) 

11,1 - 

 

Итого 4     431,6 -   
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4.3. Сельскохозяйственные ресурсы 

В состав территорий сельскохозяйственного использования входят 
земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для иных целей: предприятий сельскохозяйственного 
назначения и др. 

Большая часть территории Соликамского ГО относится к району с 
удовлетворительными агрометеорологическими условиями. Они позволяют 
на территории вести продуктивное животноводство, овощеводство и 
картофелеводство, выращивать кормовые культуры. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. на 
территории Соликамска и Соликамского района имелось 14,7 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, из которых использовались 12,9 тыс. га (88%). 
Совокупно в двух муниципальных образованиях по данным Росреестра было 
175,4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и использования. 
Таким образом, в Соликамском городском округе имеются существенные 
площади сельскохозяйственных земель для потенциального освоения. 

 

Рис. 7. Место сельскохозяйственных земель в структуре земельного фонда 

Соликамского ГО 

По состоянию на 2017 г. земли сельскохозяйственного назначения 
занимали около 172,5 тыс. га (почти 31% территории всех земель в 
административных границах), из которых 11,5% – в собственности граждан, 
2,2% – в собственности юридических лиц, 86,3% – с государственной и 
муниципальной собственности. Фонд перераспределения земель составил 
103,6 тыс. га (почти 60% от площади земель сельскохозяйственного 
назначения). 

Территории сельскохозяйственного использования занимали около 2908 
га (17,5% внутри территорий населенных пунктов), большая часть из которых 
относится к предприятиям, занимающимся сельскохозяйственным 

383 276

160 710

12 886

1 818

14 704

земли 

несельскохозяйственного 

назначения
земли сельскохозяйственного 

назначения - прочие

сельскохозяйственные 

угодья: используемые

сельскохозяйственные 

угодья: неиспользуемые
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производством (64%), а также садоводческими объединениями и 
индивидуальными садоводами (19%). 

4.4. Рекреационные ресурсы 

Рекреационные ресурсы представляют собой совокупность природных 
и историко-культурных объектов и явлений, пригодных для использования 
при организации отдыха и туризма. Основу туристско-рекреационного 
потенциала Соликамского ГО составляют исторические и археологические 
места, памятники, музеи и архитектурный ансамбль, религиозные объекты, 
старинные дома, природные объекты и привлекательные ландшафты, 
благоприятные для создания баз отдыха и развития туризма. 

На территории Соликамского ГО сосредоточены уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического 
наследия, проходят спортивные и культурные события. В связи с этим на 
территории округа получили развитие туристские базы и базы отдыха.  

Леса Соликамского лесничества по рекреационной деятельности 
относятся к зоне хозяйственного пользования. В городском округе развита 
охотничья, рыболовная и ягодно-грибная рекреация. В рамках схемы 
территориального планирования Соликамского муниципального района 
рекреационно-туристическую зону предлагается развивать на территории 
действующих охотхозяйств и «Соликамского биологического охотничьего 
заказника». 

Часть Соликамского ГО сформировалась как эколого-компенсационная 
зона, фактически являясь рекреационной территорией, где должны 
развиваться комплексы туристическо-рекреационного и курортного 
назначения, участков ИЖС, садовых товариществ (дачная рекреация). 

Туристский и рекреационный потенциал округа используется не в 
полном объеме, не достаточно развита гостиничная сеть. 

  



97 
 

 

Рис.8. Схема размещений охотничьих угодий и хозяйств на территории 

городского округа и прилегающих районов 

На территории Соликамского ГО организованы следующие 
охотхозяйства:  

а) Кузнецовское (пользователь ООО «КАМА Хантер»),  
б) Ульвинское (пользователь ООО «Соликамский 

лесозаготовительный комбинат») 
в) Соликамское (пользователь ОО «Пермская краевая федерация 

охотников и рыболовов») 
г) Толстиковское (пользователь ИП Вильчинскас Л.С.) 

Ранее также выделялись охотхозяйства Усольское и Боровицкое, 
которые в настоящее время являются территориями общедоступных 
охотничьих угодий. 

На основании решения Пермского облисполкома от 20.03.78 № 71 
образован природный биологический заказник «Соликамский», площадью 152 
кв. км.  

Наиболее высокий рекреационный потенциал сложился в г. Соликамске 
и сопредельных территориях за счет: 

а) старинного архитектурного ансамбля в центре города и комплекса 
религиозных объектов: Троицкий собор, Крестовоздвиженский собор, 
Колокольня, Воскресенско-Рождественская церковь, Дом воеводы, 
Богоявленская церковь, Преображенская церковь, Введенская церковь, 
Архангельская церковь, Спасская церковь, Церковь Жён-Мироносиц, 
Троицкий монастырь, Иоанно-Предтеченская церковь. 
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б) людмилинской скважины и другого наследия солеваренных дел 
мастеров;  

в) ботанического сада им. Г.А. Демидова; 
г) нескольких музеев, в т.ч. музея истории соли на территории Усть-

Боровского солеваренного завода, Соликамского краеведческого музея и его 
структурных подразделений. 

В южной части городского округа рекреационные функции реализуются 
за счет оздоровительного центра «Чайка» (санаторий, база отдыха и детский 
лагерь), где услуги по оздоровлению получают не только соликамцы, но и 
жители Березников. Также данная территория отличается интересными 
объектами природы, например, Чашкинские озера. 

Между городом Березниками и с. Половодово имеется урощище 
Верхняя Усолка. Сейчас от старинного села Верх-Усолка осталась лишь 
большая поляна и стоящая на ней полуразрушенная каменная Покровская 
церковь, построенная в стиле барокко в 1750 году. Историческая ценность 
урочища в том, что в с. Верх-Усолка родился Артемий Сафронович Бабинов, 
устроивший в 1595 году прямую дорогу из Соликамска на восточный склон 
Урала – в Верхотурье и Туринск. 

К северо-востоку от г. Соликамска (в районе с. Городище) разместилась 
группа объектов туристско-рекреационного назначения – Профилакторий 
Соликамского магниевого завода, база отдыха «Солнечный мир» и 
«Уральские самоцветы» – санаторий-профилакторий ПАО «Уралкалий». 

В районе с. Тохтуева разместился другой крупный объект рекреации и 
детского оздоровления – лагерь «Лесная Сказка». Также к северу от 
Соликамска расположилась уже заброшенная д. Верх-Боровая – одна из самых 
древних на территории Прикамья (первое документальное упоминание 
относится к 1547 году). В Верх-Боровой находится самая древняя из 
сохранившихся на Урале каменная церковь на берегу реки Боровая. 

Перспективные территории для рекреации на основе природной 
компоненты – в районе п. Тюлькино и д. Толстик. Здесь уже активно работают 
туристические объекты, в частности – база отдыха «Толстик» с гостиничным 
комплексом, конными прогулками, ярморочными мероприятиями, пасекой. В 
п. Тюлькино разместилась туристическая база с ориентацией на активный 
отдых. 

В северной части Соликамского ГО разместилась еще одна группа 
достопримечательных мест в районе с. Жуланово. В самом селе имеются 
объекты для проживания и питания. В лесу севернее села интересная 
достопримечательность – артезианский фонтан. Вода бьет вертикально вверх 
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из трубы скважины. Происхождение фонтана полуприродное – 
полуискусственное: возник, когда геологи делали разведочную скважину. 

От с. Жуланово начинается группа поселений, по которым проходил 
старый Чердынский тракт: д. Татарская, д. Чигироб и д. Дуброво. Все 
населенные пункты почти заброшены. В д. Татарская единственной 
достопримечательностью является деревянная часовня предположительно 
XIX века. В д. Чигироб сохранилась каменная Богоявленская церковь, 
построенная в 1773 году. В д. Дуброва стоит полуразрушенная церковь 
Дмитрия Солунского, построенная в 1773 году. 
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V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1  Функциональный профиль 

Функциональный профиль Соликамского ГО определен имеющимися 
природно- и трудоресурсным потенциалами, историческими особенностями 
развития территории, социально-культурными возможностями и 
сложившимся рисунком транспортной сети. Они определяют Соликамский ГО 
как один из важных центром социально-экономического развития Пермского 
края в составе Березниковско-Соликамской агломерации (БСА), площадку для 
освоения северных частей региона, источник инноваций для периферийных 
муниципалитетов. Имеющие у Соликамского ГО конкурентные преимущества 
позволят ему в будущем решать разнообразные задачи по территориальному 
и развитию региона, стать центром концентрации градостроительной 
активности на его территории. 

В настоящее время Соликамский городской округ специализируется на 
отраслях индустриального сектора: горной химии (добыче горно-химического 
сырья), производстве минеральных удобрений, военной химии, 
лесопереработке и целлюлозно-бумажной промышленности, а также 
производстве титаномагниевой продукции. Развитие социально-культурных и 
туристских направлений в экономике, а также сельского хозяйства является 
вторичным.  

Сырьевой и производственный потенциал предприятий, указанных 
выше видов экономической деятельности, квалификация трудовых ресурсов, 
имеющаяся учебно-образовательная база и интеллектуальный задел могут 
позволить предприятиям округа эффективно участвовать в формировании и 
функционировании специализированных кластеров, индустриальных парков и 
научно-промышленных объединений. Помимо модернизации сохранившихся 
промышленных предприятий, возможно создание технико-внедренческой 
зоны на основе кооперации с предприятиями и площадками в МО «Город 
Березники», продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, в 
частности, создание индустриального парка на базе имеющейся промзоны (по 
типу браунфилд) с формируемой и развиваемой специализацией на других 
перспективных направлениях – современная химия, комплексное 
использование лесных ресурсов и отходов лесопромышленной деятельности, 
производство композитных материалов, производство технологического 
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оборудования, строительные, информационно-телекоммуникационные и 
туристские технологии, транспортно-логистический сервис. 

Процессы производственного комплексообразования на территории 
Соликамского ГО тесно связаны с развитием Березниковско-Соликамской 
агломерации, которая включает в себя, помимо его территории, также МО 
«Город Березники» и также частично северо-запад Александровского 
муниципального округа (п. Яйва). В целях решения вопросов развития 
агломерации работает Межведомственная комиссия по развитию 
Березниковско-Соликамской городской агломерации (Березниковско-
Соликамского промышленного узла). 

 

 
Рис.9. Схемы Березниковско-Соликамской агломерации 

В 2011 году был разработан мастер-план городов Березники, Соликамск, 
Усолье. Проект предлагал уплотнение существующей застройки и 
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инфраструктуры, а также новое строительство в «Камской триаде», при 
сохранении индивидуальности каждого города. В г. Березники подлежала 
сохранению застройка сталинской эпохи, а центр города предлагался к 
переносу. Сохранял свой уникальный облик и г. Соликамск, называемый 
«городом церквей». При реализации данной стратегии к 2050 году 
предусматривалась эволюционная консолидация городов в один 
урбанистический центр. 

Однако, анализ предшествующего периода формирования БСА 
свидетельствует об отсутствии явных кардинальных усилений 
агломерационного развития. Расширение Соликамского ГО продолжилось на 
север и северо-восток вслед за освоением сырьевых запасов и ликвидации 
последствий земных «провалов», а МО «Город Березники» стали расширятся 
в широтном направлении в сторону Усолья и Яйвы (новые жилые 
микрорайоны и садово-дачные участки), а в производственно-хозяйственном 
плане – в южном направлении (в сторону с. Романово, где появились новые 
производственные объекты вдоль автомобильной дороги Пермь – Березники) 
и в восточном направлении – в сторону п. Железнодорожный. 

В то же время территории трех городов (Березники, Соликамск и 
Усолье) географически и исторически связаны между собой интенсивными 
социально-хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми 
отношениями. С момента окончания реализации советских планов развития 
экономики, когда на этой территории происходил целенаправленный процесс 
формирования Верхнекамского территориально-производственного 
комплекса, они не утратили агломерационную систему и, следовательно, 
имеют потенциальные возможности для нового этапа координированного 
социально-экономического развития. 

5.2 Градообслуживающие отрасли  

Одной из основных задач территориального планирования является 
развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих 
мест, повышения уровня жизни населения.  

Уникальное по запасам и составу Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей, открытое на территории именно г. Соликамска в 
1925 г., строительные материалы, запасы древесины в округе и вокруг него, 
водные ресурсы изначально обусловили развитие Соликамского ГО как 
центра горнодобывающей, химической промышленности, цветной 
металлургии и целлюлозно-бумажного производства. 
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5.2.1  Современное состояние 

В структуре экономики Пермского края удельный вес основных 
социально-экономических показателей Соликамского ГО в 2019 году 
составил: 

а) по среднесписочной численности работающих на крупных и 
средних предприятиях (31680 чел.) – 5,4%; 

б) по обороту общественного питания – 2,6%; 
в) по обороту розничной торговли – 2,55%; 
г) по инвестициям в основной капитал – 4,5%.  

 

 
Рис.10. Структура оборота организаций по видам экономической 

деятельности в 2019 году (в процентах к обороту организаций) в г. 

Соликамске (без субъектов малого предпринимательства и организаций со 

средней численностью работников до 15 человек.) 

 

Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в Соликамском городском 
округе в 2019 г. составил 59912 млн. руб. или 3,1% от краевого значения. В 
2019 г. в структуре оборота предприятий Соликамского городского округа4 
56,8% приходилось на обрабатывающие производства, 24,9% – на добычу 
полезных ископаемых и 10,7% – сферу торговли, 5,4% – обеспечением 
электроэнергией, газом и паром.  

На территории Соликамского ГО осуществляют хозяйственную 
деятельность 1296 предприятия и 2190 индивидуальных предпринимателей. 

 
4 В связи с изменением муниципального устройства ПК, начиная с 2019 года данные по Соликамскому району 
– в составе Соликамского городского округа. 
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Соликамский ГО активно участвует в формировании и 
функционировании шести кластеров Пермского края, среди которых 
выделяются кластер промышленной и бытовой химии, кластер обработки 
черных и цветных металлов, кластер бумаги, деревообработки и деревянного 
домостроения. Кроме того, представлены сфера технологического 
машиностроения, ремонта и обслуживания машин и оборудования, пищевая 
промышленность, производство стройматериалов, производство метизов. 

Соликамский ГО в настоящее время является одним из крупнейших 
центров цветной металлургии, химической и целлюлозно-бумажной 
промышленности России. Основой этого является уникальная природно-
ресурсная база и технологические взаимозависимости между предприятиями. 
Они могут обеспечить устойчивое и динамичное развитие муниципального 
образования в рассматриваемый период (до 2040 года) и за расчетный срок на 
дальнесрочную перспективу. 

Балансовые запасы сильвинитов и карналлитовой руды в 
Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей составляют по 
промышленным категориям (А+В+С1) – по 14,1 млрд т каждая, что составляет 
97,3% калийных, 99,5% магниевых от общероссийских балансовых запасов. 
Общие запасы месторождения по категориям А+В+С1+С2 составляют 169,7 
млрд т. На этой основе функционируют крупнейшие предприятия кластеров 
по обработке цветных металлов, промышленной и бытовой химии: 

ОАО «Соликамский магниевый завод» – старейшее российское 
предприятие в отрасли. Основные виды продукции: магний металлический и 
его сплавы (крупнейшее предприятие России по этому производству – 60% 
рынка) и отходы их производства (хлоркалиевый флюс и раствор гипохлорита 
кальция). С 2008 г. на основе переработки лопаритовых концентратов, 
привозимых с Ловозерского месторождения Мурманской области ОАО 
«СМЗ» также занимается выпуском губчатого титана, соединений тантала и 
ниобия, карбонатов и оксидов смешанных редкоземельных элементов 
(лантана и лантаноидов), являющихся важными составляющими 
машиностроения, в т.ч. для высокотехнологического. Доля предприятия на 
рынке редкоземельных металлов – почти 100%. 

В постперестроечный период на основе магниевых технологий в г. 
Соликамске возникло еще несколько предприятий отрасли. Так, ООО 
«Соликамский опытно-металлургический завод», в т.ч. на основе 
переработки магниевого лома, производит магниевые сплавы и изделия из 
них: например, протекторы для противокоррозионной защиты металлических 
конструкций. Совместное предприятие ОАО «СМЗ» и немецкой фирмы 
ALMAMET GmbH ООО «Соликамский завод десульфураторов» основано 
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в 1998 г. Основная продукция – гранулированный магний для нужд черной 
металлургии, химической промышленности, электротехнического 
производства, а также мелкодисперсная флюидизированная известь для 
десульфурации чугуна и стали в черной металлургии. 

ПАО «Уралкалий» – российский монополист и один из мировых 
лидеров в добыче калийно-магниевого сырья, производстве минеральных 
калийных удобрений. Занимает чуть более 20% мирового объема калийных 
удобрений, 19500 занятых (включая филиалы и обособленные подразделения 
в других территориях). Один из крупнейших мировых экспортеров 
химической продукции. Технологический процесс обеспечивают два 
рудоуправления в г. Березники и три – в г. Соликамске, а также 7 горно-
обогатительных фабрик в обоих городах. Предприятие разрабатывает 
Соликамский, Ново-Соликамский, Дурыманский, Быгельско-Троицкий, 
Балахонцевский и Березниковский участки Верхнекамского месторождения, а 
также владеет лицензиями на разработку Половодовского, Романовского, 
Изверского, Усть-Яйвинского участков.  

По прогнозам экспертов, мировой спрос на калийные удобрения 
останется на высоком уровне. Такой тенденции будет способствовать 
благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и 
растущие потребности сельского хозяйства. Среди других важных 
предприятий химической промышленности в городе следует выделить ОАО 
«Соликамский завод “Урал”», выпускающий продукцию военной химии 
(взрывчатые вещества; детонаторы и запалы), а также (в качестве 
гражданского направления) лакокрасочную продукцию на основе переработки 
промышленной целлюлозы и азотистых соединений.  

Не связаны с основной химией технологии ООО «Кобальт» и 
«Термформ», которые выпускают термоусаживающие изделия и материалы 
(например, для изоляции проводов), востребованные в энергетике, 
электротехнике, авиа-, автомобиле- и кораблестроении, и ООО 
«Уралстройавтоматика», выпускающее металлопластиковые окна, двери и 
офисные перегородки из алюминия и ПВХ-профилей. 

С обслуживанием крупнейших предприятий химической и 
титаномагниевой промышленности связаны средние и малые фирмы кластера 
машиностроения и ремонта технологического оборудования (ООО 
«Уралкалий-ремонт», «ЭН-ресурс», «Верхнекамский электромеханический 
завод», вагонное депо «Балахонцы» и др.), а также строительных технологий 
(ООО «ЖБК Строй» - производство и поставка товарного бетона, «Март», АО 
«Соликамстройстрой», ООО «Строительные ресурсы»).  
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В тоже время имеющийся производственный и технологический задел в 
указанных выше обслуживающих отраслях может стать основой для их 
перехода из категории сопутствующих в разряд основных. 

Для развития кластера по производству стройматериалов в 
Соликамском городском округе имеется собственная природно-ресурсная 
база: запасы строительного песка и ПГС по промышленным категориям 
А+В+С1 составляет 31,5 и 6,2 млн тонн. Из имеющихся месторождений в 
настоящее время разрабатывается только Тетеринское. Разрабатывается и 
Вильвенское месторождение строительных известняков общим запасом в 110 
тыс. тонн. Имеющиеся месторождения кирпичных глин не разрабатываются.  

Третий из важнейших кластеров – бумажный, деревянного 
домостроения и деревопереработки. Его развитие связано с тем, что почти 70% 
территории Соликамского ГО занято лесами. Площадь земель лесного фонда 
согласно сведениям государственного лесного реестра составляет около 470 
тыс. га. Основу растительного покрова составляют леса, состоящие 
преимущественно из хвойных деревьев (ель, пихта – основные породы, 
используемые в целлюлозно-бумажном производстве, реже встречаются 
лиственница и кедровая сосна), распространены также лиственные породы – 
береза, рябина, черемуха. Запас деловой древесины в общем объеме лесосеки 
по спелым и перестойным насаждениям составляет в среднем 74%. 

Лидирующим предприятием в кластере является АО 
«Соликамскбумпром», одно из крупнейших в стране в области целлюлозно-
бумажного производства. Является крупнейшим лесопользователем в 
Пермском крае: ведет заготовку древесины в том числе в Гайнском 
муниципальном округе и Красновишерском городском округе через дочерние 
предприятия. Основная продукция – бумага газетная (3-е по объему выпуска 
компания в стране) – на 75% реализуется за пределами Российской Федерации. 
В 2018 г. экспорт осуществлялся в 50 стран мира. В России на соликамской 
бумаге издаются такие печатные вестники, как «Аргументы и факты», 
«Российская газета», «Звезда» и др. Кроме газетной, выпускает оберточную 
бумагу и лигносульфаты. 

Другой важный производитель – «Уральский завод ОСБ», 
занимающееся выпуском ориентировано-стружечных плит. Комплекс 
производств по заготовке древесины, лесопилению, производству фанеры, 
сборных изделий осуществляет группа компаний «Соликамский 
лесозаготовительный комбинат» (ООО «Торговый дом»). В п. Черное 
функционируют ООО «Форестпром» и «Шанс», специализирующиеся на 
распиловке древесины и производстве деревянных строительных 
конструкций. С домостроительными технологиями и выпуском деревянной 
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тары связана также деятельность ООО «Кортекс» (г. Соликамск). Все они 
относятся к малым или микропредприятиям.  

Развитие отдельных направлений агропромышленного комплекса, с 
одной стороны, стимулируется потребительским спросом, а с другой, 
лимитируется сложными природно-климатическими условиями, финансово-
экономическими проблемами на территории муниципального образования. В 
пищевой промышленности города выделяется мясопереработка. Она 
представлена ОАО «Соликамский мясокомбинат», занимающимся 
заготовкой мяса, выпуском мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и 
животных жиров; ООО «Соликамская птицефабрика» (переработка и 
консервирование мяса и мясной продукции), расположенное в с. Родники; 
ООО «Секрет вкуса» (г. Соликамск) (переработка и консервирование мяса и 
мясной продукции, производство продукции из убойных животных и мяса 
птицы, переработка рыбы, производство сухарей и печенья). Важное значение 
для городского округа имел СПК «Северный», на котором производился 
выпуск молока и молочной продукции. Но на предприятии имеются серьезные 
проблемы, связанные с задержкой выплат по заработной плате и содержанием 
стада. Кооператив имеет три фермы, которые требуют реконструкции и 
модернизации. 

Топливно-энергетический кластер в Соликамском городском округе 
представлен добычей нефти, осуществляющейся ЦДНГ №12 ООО «Лукойл-
Пермь» (управление размещено в д. Чашкина) – разрабатываются Логовское 
и Чашкинское месторождения, и ООО «Урал-Ойл» (Боровицкое, Касибское, 
Осокинское, Тарховское месторождения). В целом в границах Соликамской 
впадины открыто более 30 месторождений нефти. Запасы по категориям 
А+В+С1 достигают 100 млн. тонн. Собственные разведенные запасы 
природного газа по тем же категориям недостаточны и составляют всего 774 
тыс. м3. Кроме того, разведанные запасы торфа на территории округа 
составляют 35 млн. тонн. Открыто более 50 месторождений, которые ранее 
разрабатывались (в настоящее время разработки нет). 

Производство электроэнергии и пара, поставку тепловой и 
электроэнергии потребителям из местных предприятий осуществляется ООО 
«Соликамская ТЭЦ» (мощность – 55 МВт), учредителем которого является 
АО «Соликамскбумпром» 

На современном этапе развития территориальная организация 
экономики Соликамского ГО характеризуется суперконцентрацией 
хозяйствующих субъектов и производственных мощностей в 
административных границах г. Соликамска. Здесь сложилась группа 
взаимосвязанных фирм и компаний, реализующих промышленные и 
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сервисные технологии. Объемы производственной деятельности и 
специализация г. Соликамска как экономического центра в пределах 
Березниковско-Соликамской городской агломерации позволяет определить г. 
Соликамск как один из важнейших центров индустриального развития 
современной России. 

 
Рис.12. Структура производственно-хозяйственного комплекса 

Соликамского городского округа 

За пределами административных границ г. Соликамска отдельные 
предприятия сырьевых отраслей (добыча нефти и стройматериалов), 
заготовки и переработки древесины, производства мясопродуктов 
располагаются в д. Чашкина, с. Родники, с. Городище, п. Черное, 
расположенных в непосредственной близости от административного центра. 
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На остальной территории производственная деятельность не представлена, 
кроме индивидуального предпринимательства. При этом исторически именно 
территория Верхнекамья считалась опорной базой освоения прикамских 
земель: здесь люди активно занимались солеварением, выращиванием хлебов 
и льна, лесозаготовкой, производством пеньки, был основан первый в стране 
медеплавильный завод, проложена Государева Бабинова дорога. 
Свидетельством этому являются многочисленные сохранившиеся памятники 
истории и культуры. 

Суперконцентрация производственной деятельности в Соликамском 
городском округе, данном случае, как и везде в пределах севера Пермского 
края, говорит о сокращении освоенного ранее географического пространства, 
сокращении численности населения, деградации селитебной, социальной и 
иных видов инфраструктуры. Эти проблемы усугубляются взаимосвязанными 
экологическими и техногенными проблемами (нестабильность и провалы в 
земной поверхности, образование соляных терриконов и отвалов, загрязнение 
поверхностных и подземных источников воды).  

В то же время дальнейшее освоение ресурсов потребует создания новых 
производств и модернизации действующих предприятий в пределах БСА, 
указанные в СТП Пермского края и других документах территориального 
планирования местного уровня. В связи с этим может увеличиться 
потребность в рабочей силе, которую сегодня Соликамский ГО теряет. 
Повышение привлекательности территории будет зависеть от увеличения 
разнообразия мест приложения труда, стимулирования предпринимательства, 
инвестирования в развитие социальной инфраструктуры, модернизацией 
транспортной и коммунальной инфраструктуры, повышение качества среды 
обитания людей в городской и сельской местности.  

Ведущие предприятия уже сегодня совместно с органами местного 
самоуправления способны решать отдельные вопросы повышения качества 
среды, в т.ч. социальные инвестиции ведущих (градообразующих) компаний 
направлены на развитие спорта, здравоохранения, образования, охрану 
окружающей среды и благотворительность. 

Одним из важнейших факторов успешного развития городского округа 
в будущем – это развитие научно-образовательного потенциала, в т.ч. 
обеспечение подготовки кадров и повышения квалификации работающих. В 
настоящее время в г. Соликамске имеется филиал ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» и 4 средних 
специальных учебных заведения (горно-химический, технологический, 
автомобильно-промышленный и социально-педагогический колледжи). 
Кроме того, важнейшее значение в будущем будет иметь реализация иных 
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социально-ориентированных технологий, особенно в области сохранения 
здоровья населения, организации возможностей для занятий физической 
культурой и спортом, получением дошкольного и школьного образования, в 
т.ч. в периферийных частях городского округа, создание условий для 
привлечения молодежи к решению конкретных проблем своей малой родины 
и пр. 

Численность занятых в Соликамском городском округе может быть 
оценена в 42-45 тыс. человек, включая внешних совместителей, работников по 
гражданско-правовым договорам и занятых в малом бизнесе. При этом 
численность работников на крупных и средних предприятиях составляет 
около 32 тыс. человек. 

 
Таблица 13. Среднесписочная численность работников в 

Соликамском городском округе по видам экономической деятельности 
Наименование вида деятельности 2017 2018 2019 

А 1 2 3 
Всего по обследуемым видам экономической 
деятельности 31511 31932 31680 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 45 107 136 
Добыча полезных ископаемых 0 300 568 
Обрабатывающие производства 15179 15939 15722 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 621 859 883 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 287 299 337 
Строительство 0 511 809 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 863 1198 1237 
Транспортировка и хранение 1093 1077 1100 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 0 466 475 
Деятельность в области информации и связи 93 91 99 
Деятельность финансовая и страховая 238 274 270 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 0 0 32 
Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 147 113 248 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 411 310 275 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 4523 3199 3120 
Образование 3523 3491 3277 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 2663 2571 2696 
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 255 288 331 

Предоставление прочих видов услуг 0 0 66 
по данным Росстата, без субъектов малого предпринимательства 
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Среднесписочная численность работников организаций муниципальной 
формы собственности в 2019 г. составила 4,11 тыс. человек (или 13,0% от 
среднесписочной численности работников в Соликамском ГО – без учета 
субъектов малого предпринимательства). В 2013 г. на долю данного сегмента 
относилось более 18,7% работников. 

По данным органов службы занятости численность безработных в 
городском округе в 2019 году составила 514 человек, а уровень безработицы 
составил 0,91%. Таким образом, численность рабочей силы оценивается в 56,5 
тыс. человек, а численность занятых не менее чем в 54-55 тыс. человек (с 
учетом нерегистрируемой безработицы). Таким образом, заметная часть 
рабочей силы занята в неформальном секторе экономики (самозанятые или без 
официального трудоустройства) и за пределами Соликамского ГО, в том числе 
в соседнем МО «город Березники». 

В Соликамском городском округе имеется значительное число 
вакантных рабочих мест. Заявленная предприятиями и организациями 
потребность в работниках на конец 2019 года составила 1294 единиц – в 2,5 
раза больше числа зарегистрированных безработных. Таким образом, на 
рынке труда городского округа складывается относительно благоприятная 
ситуация, однако более конкурентоспособная экономика соседнего 
муниципального образования «Город Березники» вытягивает на себя часть 
трудовых ресурсов г. Соликамска. В тоже время такое соседство может 
рассматриваться и как благоприятный фактор, стабилизирующий рынок труда 
и снижающий возможные риски (кризисные ситуации). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних организаций в Соликамском ГО составила в 2019 г. 40,9 
тыс. рублей. В среднем по краю уровень заработных плат данной категории 
предприятий составил 42,4 тыс. рублей. Таким образом, для Соликамского 
городского округа характерны достаточно высокие заработные платы, но 
уступающие среднерегиональным значениям. 

Кроме горнодобывающей промышленности, добычи нефти, 
производства химической продукции, металлургии, деревообработки и 
целлюлозно-бумажного производства, являющихся традиционными 
отраслями специализации, в Соликамском ГО представлены практически все 
виды экономической деятельности. Это иные обрабатывающие производства, 
лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство, 
туристско-рекреационный сектор, образование, торговля и прочие виды услуг. 

На территории Соликамского ГО малое и среднее предпринимательство, 
охватывает почти все отрасли экономики, при этом лидирующее место 
занимает занимают торговля и сфера услуг. 
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Сельское хозяйство 

Применительно к Пермскому краю территория находится в зоне 
рискованного земледелия. В то же время агроклиматический потенциал 
территории позволяет вести продуктивное сельское хозяйство разных типов – 
выращивать зерновые, технические, овощные культуры, развивать 
картофелеводство, заниматься продуктивным животноводством. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
сельское хозяйство в Соликамском городском округе было представлено 
сельскохозяйственными организациями (12 ед.), крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами (КФХ) – 51 ед., личными подсобными 
хозяйствами (ЛПХ) – 12,9 тыс. ед. и некоммерческими объединениями (НКО) 
граждан – 84 ед.  

В 2016 г. сельскохозяйственную деятельность осуществляли 90% 
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 78% личных подсобных хозяйств 
и 61% садоводческих и дачных объединений.  

По данным регистрации на 2020 год в городском округе имелось 17 
сельскохозяйственный организаций и 38 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

 

Всего 10505 га (1,42%)

Картофель 608,5 га (3,1%)
70,3 тыс. ц

(2,9%)

Овощи 148,0 га (2,9%)
44,8 тыс. ц

(3,3%)

Кормовые 

культуры
9357 га (2,0%)

148 тыс. ц 

(0,7%)

Посевные площ.  
(уд. вес в крае) 

Валовой сбор 
 (уд. вес в крае) Культура 

Посевные площади  
(уд. вес в крае) 
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Рис.13. Динамика посевных площадей в Соликамском городском округе и 

основные показатели деятельности по отдельным культурам в 2019 г. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в Соликамском 
городском округе имеют тенденции к снижению, что связано с деятельностью 
ключевых сельскохозяйственных предприятий. В 2019 г. посевные площади 
сократились до 10,5 тыс. га, из которых 79,2% – в сельскохозяйственных 
организациях, 14,0% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Большая часть посевных площадей занята под кормовые культуры 
(89%), что обеспечивает работу животноводческого комплекса. Ключевое 
предприятие данной отрасли (СПК «Северный) испытывает ряд 
экономических и финансовых трудностей и почти прекратил деятельность. 

На сельское хозяйство приходится незначительный объем оборота 
предприятий в округе – меньше 1%. В категории малого предпринимательства 
сельское хозяйство обеспечивает 1,5% выручки малого бизнеса всего 
городского округа, а применительно к территории бывшего Соликамского 
муниципального района вклад сельского хозяйства в объем выручки достигает 
10%. 

В городском округе выделены инвестиционные площадки для развития 
сельскохозяйственного освоения. По данным реестра получателей 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства количество 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет: 
сельскохозяйственные предприятия – 5, крестьянско-фермерские хозяйства 
(КФХ) – 13 (на 2020 год). 

По данным реестра получателей государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей составляет: сельскохозяйственные предприятия – 6, 
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) – 14. 

 
Таблица 14. Перечень сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
предприятия 

Юридический адрес 
Основн

ое 
направ
ление 

Используе
мая 

площадь, 
га 

1 2 3 4 5 

1 
К(Ф)Х Баширов 
Адель 
Рафаелевич 

618500, Пермский край, г. 
Соликамск, ул. 
Большевистская, 113 

Молочн
ое (КРС) 17 

2 
К(Ф)Х Белкин 
Геннадий 
Николаевич 

618531, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, д. Тетерина, ул. 
Лесная, 8 

Молочн
ое (КРС) 20 



114 
 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
предприятия 

Юридический адрес 
Основн

ое 
направ
ление 

Используе
мая 

площадь, 
га 

1 2 3 4 5 

3 
К(Ф)Х Белоусова 
Наталья 
Валерьевна 

юридический адрес: 618426, 
Пермский край, г. 
Березники, ул. Энгельса, 130 

Козовод
ство 

(МРС) 
0 

4 
К(Ф)Х Власов 
Анатолий 
Германович 

618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, д. Тренина, ул. 
Дачная, 2 

Овощев
одство 1 

5 
К(Ф)Х Дизер 
Антон 
Александрович 

618507, Пермский край, 
Соликамский р-н, с. 
Тохтуева, ул. Парковая, 3 

Мясное 70 

6 
К(Ф)Х 
Емельянов 
Михаил 
Васильевич 

618502, Пермский край, 
Соликамский р-н, п. 
Усовский, ул. Молодежная, 
3 

Овощев
одство 0,12 

7 
К(Ф)Х Кемпф 
Александр 
Виллиевич 

618511, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, п. Черное, ул. 
Восточная, 6 

Мясное 221 

8 
К(Ф)Х Попов 
Сергей 
Васильевич 

618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Половодово, ул. 
Набережная, 17 

Молочн
ое (КРС) 95 

9 
К(Ф)Х Попова 
Любовь 
Петровна 

618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Половодово, ул. 
Октябрьская, 20 

Молочн
ое (КРС) 65 

10 
К(Ф)Х 
Самаркина 
Наталья 
Юрьевна 

618512, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Осокина, ул. 
Центральная, 30 

Мясное 100 

11 
К(Ф)Х Сивков 
Игорь 
Васильевич 

618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, д. Тренина, ул. 
Фермерская, 20 

Молочн
ое (КРС) 291 

12 
К(Ф)Х Чернов 
Алексей 
Михайлович 

618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Половодово, ул. 
Заречная, 11 

Мясное 66,5 

13 
К(Ф)Х 
Черноусова 
Анастасия 
Сергеевна 

618521, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, д. Толстик, ул. 
Нижняя, 11 

Молочн
ое (КРС) 203 

14 ООО «Касиб» 
618531, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Касиб, ул. 
Центральная, 50 

Молочн
ое (КРС) 1690 

15 ООО «Новь» 
618524, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Жуланово 

Растени
еводство 264 
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№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
предприятия 

Юридический адрес 
Основн

ое 
направ
ление 

Используе
мая 

площадь, 
га 

1 2 3 4 5 

16 ООО «Сельское» 
618513, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Половодово, ул. 
Красногвардейская, 23 

Картофе
леводств

о 
442 

17 
ООО «Сельское 
хозяйство 
«Пятачок» 

618507, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Тохтуева 

Мясное 100 

18 
ООО 
«Соликамская 
птицефабрика» 

618503, Пермский край, 
Соликамский городской 
округ, с. Родники, ул. 
Родниковская, 7 

Свиново
дство 0 

 

За последние пять лет в сельскохозяйственную отрасль удалось 
привлечь более 40 млн. руб., реализовано 18 инвестиционных проектов, 
увеличилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на поддержку и 
развития отрасли сельского хозяйства Соликамского городского округа. 

5.2.2 Инвестиционная и инновационная деятельность 

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий 
Соликамского ГО составили 13033,1 млн. рублей (или 4,5% от общего объема 
инвестиций в крае). В последние годы вклад Соликамского городского округа 
в общий объем инвестиций в основной капитал достигал почти 5% (в 2018 
году). В расчете на 1 жителя объем инвестиций составил 119,8 тыс. рублей (3 
место в крае после Губахинского городского округа и МО «Город Березники»). 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета по данным статистики в 2018 году составили 35,9 млн. рублей, что 
составило 0,3% от общего объема инвестиций в городском округе (без учета 
субъектов малого предпринимательства). С 2008 года доля инвестиций из 
средств муниципального бюджета колебалась с 0,3 до 3,5%. В сравнении с 
другими муниципальными образованиями отмечается достаточно низкая доля 
средств муниципального бюджета, а, следовательно, характерна высокая 
инвестиционная активность коммерческих предприятий округа. 

Таблица 15. Инвестиции в основной капитал 1) 

 (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2) 
Всего 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2) 

Пермский край 
207597,

1 
226213,

6 
239389,

9 
245139,

6 
243613,

0 
291099,

3 
Соликамский ГО 5550,6 7691,2 7826,9 9127,2 11862,2 13033,1 
на 1 жителя, тыс. руб. 

Пермский край 78,7 85,8 90,9 93,3 93,1 111,7 
Соликамский ГО 49,4 68,7 70,3 82,6 108,3 119,8 

1) без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

2) По данным оперативной отчётности. 

Темпы развития Соликамского городского округа в значительной 
степени будут определяться условиями инвестиционной политики, 
проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и 
местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и 
международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора. 

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных 
задач региональной власти и органов местного самоуправления. 

В последние годы в большинстве регионов было сформировано 
инвестиционное законодательство, предоставляющее ряд льгот для 
потенциальных инвесторов. Однако, как правило, основной сложностью 
реализации инвестиционных проектов является отсутствие конкретной точки 
приложения этих средств, а именно отсутствие подготовленных площадок для 
размещения инвестиционных проектов. 

В Соликамском городском округе не сформирован четкий перечень 
конкретных инвестиционных площадок, которые могли бы быть эффективны 
для организации инновационных производств или организации деятельности 
малого и среднего предпринимательства. Имеется несистемный перечень 
свободных производственных участков (в соответствии с данными Агентства 
инвестиционного развития Пермского края на 01.07.2020), где возможно 
развитие бизнеса (в основном это участки в районе солеотвала СКРУ-1 и 
участки на пересечении улиц Всеобуча и Карналлитовой): 

а) г. Соликамск, ул. Карналлитовая, уч. 1, 2, 3; 
б) г. Соликамск, мкр «Красное» (под ритейл-парк); 
в) г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 224а (под автосервис); 
г) г. Соликамск, южнее завода «Урал», участок 1, 2 
д) пять сельскохозяйственных площадок в районе с. Тохтуева; 
е) производственная площадка в районе с. Тохтуева; 
ж) два участка в районе солеотвала СКРУ-1 по ул. 20-летия Победы. 

Таким образом, необходимо осуществить выделение конкретных 
комплексных площадок для потенциальных инвесторов и обеспечение их 
инженерной инфраструктурой. Инвестиционные площадки наиболее 



117 
 

перспективные для промышленного освоения могут быть организованы как по 
типу «браунфилдов», так и «гринфилдов». 

В соответствии с Положением о порядке отбора экспериментальных 
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства, подготовленным в Правительстве Российской 
Федерации, инвестиционные проекты, представляемые для отработки 
механизмов частно-государственного партнёрства, должны соответствовать 
ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной 
для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта. 

В свете решения поставленных задач в Генеральном плане выполнен 
комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению 
эффективности её использования, что позволило выявить площадки, наиболее 
привлекательные для освоения. 

Предлагаемые в Генеральном плане площадки жилищного, 
общественно-делового и производственного строительства предусматривают 
комплексное использование территории со строительством коммунальной, 
дорожно-транспортной, инженерно-транспортной инфраструктуры в 
соответствии с действующими нормативами, что позволяет им войти в число 
экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации 
государственных и региональных программ и проектов.  

Настоящий Генеральный план, учитывая возможность роста 
инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского 
округа. 

Перспективы развития экономики и промышленного комплекса 

Развитие данной территории должно базироваться на имеющемся 
природно-ресурсном потенциале, в том числе для расширения производства 
химической продукции, металлургии, нефтедобычи, а также организации 
новых производств, которые позволят сформировать дополнительные отрасли 
производства с более высокой добавленной стоимостью. Для сельской 
местности особое место будет иметь развитие агропромышленного и 
туристско-рекреационного комплекса. 

Для Соликамского городского округа свойственны многие 
общераспространенные проблемы – износ основных фондов и 
неравномерность распределения инфраструктуры, снижение численности 
населения, особенно в периферийных сельских территориях, уязвимость 
экономики, недостаточно развитая транспортная сеть. 



118 
 

Соликамский городской округ активно участвует в формировании и 
функционировании шести производственных кластеров в Пермском крае, 
среди которых выделяются: кластер промышленной и бытовой химии, кластер 
обработки черных и цветных металлов, бумажный кластер и кластер 
деревообработки и деревянного домостроения. Предполагается дальнейшее 
усиление роли Соликамска в деятельности данных кластеров, а также более 
активная интеграция в другие кластеры. 

Ключевые инвестиционные проекты и основные перспективы 
экономического развития связаны с дальнейшим освоением и переработкой 
минерально-сырьевых ресурсов Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в рамках кластера промышленной химии и горно-
химического кластера, добыча топливно-энергетических ресурсов, а также в 
области цветной металлургии, переработки редкоземельных металлов, 
лесозаготовки и глубокой переработки древесины, производства 
строительных материалов из дерева и деревянного домостроения, 
агропромышленного производства, изготовления металлических изделий, 
лакокрасочного производства. 

Развитие данных отраслей даст импульс расширения строительной 
индустрии и машиностроению в части ремонта и обслуживания оборудования, 
развитию малого бизнеса. По данным инвестиционных проектов при полной 
их реализации в городском округе может быть создано до тысячи новых 
рабочих мест в промышленности. 

В Соликамском ГО имеются свободные промышленные зоны ранее 
действующих предприятий, обеспеченные всей необходимой 
инфраструктурой. В связи с этим в городском округе имеются предпосылки 
для создания промышленных парков по типу «браунфилд» со специализацией 
на химическом производстве, металлообработке, машиностроении, оказании 
сопутствующих услуг для крупного бизнеса. 

Ключевые инвестиционные проекты и основные перспективы 
экономического развития связаны с дальнейшим освоением и переработкой 
минерально-сырьевых ресурсов Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в рамках кластера промышленной химии и горно-
химического кластера, а также в области цветной металлургии, переработки 
редкоземельных металлов, добычей топливно-энергетических ресурсов, 
лесозаготовкой и глубокой переработкой древесины, производством 
строительных материалов из дерева и деревянным домостроением, 
агропромышленным производством, изготовлением металлических изделий, 
лакокрасочным производством. 
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Развитие данных отраслей даст импульс расширения строительной 
индустрии и машиностроению в части ремонта и обслуживания оборудования, 
развитию малого бизнеса. По данным инвестиционных проектов при полной 
их реализации в городском округе может быть создано до тысячи новых 
рабочих мест в промышленности. 

В Соликамском городском округе имеются свободные промышленные 
зоны ранее действующих предприятий, обеспеченные всей необходимой 
инфраструктурой. В связи с этим в городском округе имеются предпосылки 
для создания промышленных парков по типу «браунфилд» со специализацией 
на химическом производстве, металлообработке, машиностроении, оказании 
сопутствующих услуг для крупного бизнеса. 

Ключевые факторы размещения новых предприятия – близость к уже 
существующим крупным предприятиям международного уровня, высокий 
природно-ресурсный, промышленный и рекреационный потенциал. 

В связи с этим в Генеральном плане выделены следующие 
концептуальные направления и господствующие принципы развития 
экономики и промышленного каркаса до 2040 года: 

а) эффективное использование имеющегося природного потенциала: 
минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных ресурсов; 

б) целенаправленное развитие г. Соликамска как второго центра 
биполярной агломерации со своими суб-центрами в сельской местности, с 
ярко выраженными функциями промышленного центра. При этом 
подразумевается специализация сельской периферии на агропромышленном 
производстве, переработке древесины, туристско-рекреационной и санаторно-
курортной деятельности, здравоохранении и оздоровлении; 

в) развитие лесопромышленного комплекса и глубокая переработка 
древесины; 

г) развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
ориентированной на рынок Верхнекамья; 

д) развитие промышленности переработки отходов – центр 
переработки вторичного сырья северного Прикамья; 

е) развитие рекреационно-туристической зоны в качестве 
самостоятельного кластера, системы оздоровления населения и оказания 
медицинских услуг; 

ж) создание новых объектов социальной и культурно-бытовой 
инфраструктуры регионального и агломерационного значения, приуроченных 
к 600-летию города. 

В концепции развития хозяйственного каркаса Соликамского ГО 
выделяется несколько групп хозяйственных центров и ядер. Опорный центр 
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промышленного каркаса (г. Соликамск) – комплексное развитие 
промышленного производства за счет развития промышленной химии 
(производство удобрений, лаков и краски, порохов), цветной металлургии, 
лесопереработки (целлюлозно-бумажное и фанерное производство), 
обслуживания добывающих предприятий ТЭК, строительной индустрии, 
металлообработки (металлические изделия широкого назначения) и 
машиностроения в части ремонта и обслуживания оборудования. 

Южная группа производственных пунктов (с. Родники и п. Усовский) – 
группа хозяйственных центров с ориентацией на межъядерные потоки внутри 
агломерации. В связи с этим возможно производство на транзите (на потоках). 
Среди потенциальных направлений – локальный пищевой кластер, местные 
производства (лесопереработка, строительные материалы). Помимо того, что 
сильной стороной для данной территории является близость двух рынков 
сбыта. Здесь имеется более выгодные транспортно-географические условия, 
связанные с деятельностью железной дороги. 

 

 

Рис.14. Концепция развития хозяйственного каркаса Соликамского ГО 

Производственная деятельность в с. Тохтуева и д. Села может быть 
связана с первичной переработкой продукции сельского хозяйства, 
лесопереработкой и производством строительных материалов, для 
дальнейшего направления в г. Соликамск или на другие рынки сбыта.  
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Аналогичная деятельность может развиваться в районе п. Тюлькино, но 
с ориентацией на внутренний туристско-рекреационный комплекс. Здесь 
могут развиваться лесозаготовка и сельскохозяйственное производство с 
первичными формами переработки местных ресурсов, рыбоводство и 
рыболовство, сбор дикорастущих растений. 

В остальных населенных пунктах целесообразна организация 
лесозаготовительной, добывающей и сельскохозяйственной деятельности. 

Учитывая, что г. Соликамск на ближайшие 20 лет позиционируется в 
том числе как развитый индустриально-промышленный центр, 
предполагается сохранение существующего промышленного каркаса, при 
незначительной реновации неиспользуемых промышленных зон. 

 
Рис.15. Размещение промышленных зон в Соликамском городском округе 

В развитии индустриального каркаса господствует гипотеза сохранения 
и более интенсивного использования существующих промышленных зон за 
счет комплексного и кластерного развития (в том числе в форме 
индустриальных парков и «браунфилдов»), восстановления и модернизации 
не функционирующих промышленных зон. 

Расширение промышленных зон предполагается в основном за счет 
освоения и разработки новых участков минеральных и топливно-
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энергетических полезных ископаемых, а также в случае необходимости 
организации новых точек индустриального роста. 

В рамках Генерального плана предлагается организация 
специализированной промышленной зоны в форме инвестиционной 
площадки. 

В Соликамском ГО реализуется и анонсировано несколько крупных 
инвестиционных проектов: 

а) строительство нового рудника «Соликамск-2» (СКРУ-2) – в 
районе с. Родники и строительство Половодовского калийного комбината 
(территория между п. Черное и с. Половодово); 

б) расширение рудника Соликамск-3 (СКРУ-3) – к югу от п. Черное; 
в) расширение магниевого производства  в г. Соликамск; 
г) развитие производства лакокрасочных изделий на Соликамском 

заводе «Урал» (г. Соликамск); 
д) модернизация оборудования технологической линии по 

производству волокна и бумаги. Строительство новой технологической линии 
бумажного производства. Освоение новых видов продукции АО 
«Соликамскбумпром» (г. Соликамск, район Боровск); 

е) завод по производству клееных пиломатериалов и малоэтажных 
домов в г. Соликамск; 

ж) создание (расширение) завода по производству древесных плит 
(ОСП) в г. Соликамск; 

з) развитие нефтедобычи (освоение новых участков) на территории 
Соликамского ГО. 

Кроме того, в рамках Генерального плана рассматривается 
потенциальное появление следующих объектов и проведение мероприятий: 

а) создание транспортно-логистического центра в южной части г. 
Соликамска; 

б) развитие (расширение) производства металлоизделий и товаров 
народного потребления  в г. Соликамск; 

в) формирование локального кластера пищевого производства в 
районе села Родники с организацией производств молочной продукции, 
мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий. Предпосылки для создания 
такого объекта связаны с наличие агропромышленного потенциала, 
имеющимися мощностями мясного производства, транзитным положением и 
ориентацией на два крупных рынка, транспортным фактором (наличие 
железнодорожной станции). 

г) создание мебельного производства и изделий из дерева в г. 
Соликамске, который дополнит кластер лесозаготовки и глубокой 
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переработки древесины. Дальнейшее развитие лесозаготовки и первичной 
деревообработки необходимо в п. Басим, с. Касиб, д. Вильва, п. Тюлькино, с. 
Половодово, п. Сим; 

д) создание предприятия по производству строительных материалов 
в г. Соликамск на базе отходов горно-химического производства и освоения 
местных нерудных строительных материалов в районе с. Жуланово, п. Сим, с. 
Тохтуева, с. Половодово, д. Кокорино; 

е) развитие переработки и разделения редкоземельного концентрата 
в г. Соликамске; 

ж) развитие местного машиностроения и создание предприятия по 
производству технологического оборудования в области лесозаготовки и 
деревообработки в г. Соликамске. 

В области сельского хозяйства в настоящее время идет строительство 
молочно-товарной фермы на 30 голов в с. Половодово, планируется 
расширение рыбного хозяйства в районе с. Половодово. В остальных 
населенных пунктах создание и реконструкция комплексов и молочно-
товарных ферм не планируется. 

Все представленные объекты могут рассматриваться как потенциальные 
при условии благоприятной экономической ситуации в стране и мире. 
Создание подобных объектов регулируется самим рынком, но при этом со 
стороны местных органов власти и сообществ требуется создание 
благоприятствующих условий и активизация предпосылок для их появления, 
проведение мероприятий и механизмов по поиску и привлечению 
потенциальных инвесторов как из числа предприятий и предпринимателей 
Соликамского ГО, так и из-за его пределов. 

Создание производств из данного перечня объектов рассматривается как 
перспективное – в расчете на срок реализации плана, но может быть продлено 
за расчетный срок. В перечне предполагаемых производств указаны основные 
направления развития. Перечисленные предприятия не конкретизированы по 
видам выпускаемой продукции, так как данные характеристики будет 
определять сам инвестор и будущий производитель. 

5.2.3 Туристско-рекреационный комплекс 

Соликамский городской округ является одним из наиболее важных 
ареалов туристско-рекреационной активности в Пермском крае, включенным 
во все региональные программы развития отрасли. Становление туризма в 
городе произошло в советское время, в период после 1970-х годов. Уже тогда 
г. Соликамск стал центром историко-познавательного туризма национального 
уровня. В 1970 году постановлением Государственного комитета по делам 
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строительства и коллегии Министерства культуры РСФСР от 31.07.1970 №36 
город был объявлен историческим городом-памятником. 

В настоящее время именно историко-познавательные направления 
являются ведущим в развития сферы отдыха и туризма на территории 
муниципального образования. Они тесто связаны с развитием паломнических 
туров, культурно-музыкальных, фестивальных событий, гастрономического 
туризма.  

О популярности г. Соликамска как историко-туристского центра 
свидетельствуют устоявшиеся экскурсионные направления, входящие в 
программу развития внутреннего туризма всех крупнейших туристских фирм 
региона. В таблице указаны наиболее популярные из них. 

 

Таблица 16. Некоторые экскурсионные направления в Пермском 
крае, в которые включена территория Соликамского ГО 

№ 
п/п 

Название 
маршрута 

Начало и окончание 
маршрута Вид туризма 

1 «Каменная 
сказка 
Соликамска» 

Пермь – Соликамск – 
Пермь 

Экскурсионный, 
историко-

познавательный 
2 «Соликамск 

городок – 
Москвы уголок» 

Пермь – Соликамск – 
Пермь 

Экскурсионный, 
историко-

познавательный 
3 «Православные 

жемчужина 
Севера» 

Пермь – Усолье – 
Соликамск – Чердынь – 
Соликамск – Пермь  

Экскурсионный, 
паломнический 

по данным Схемы территориального планирования Пермского края 

Как правило, данные экскурсии носят однодневный характер и 
ориентируют на посещение наиболее известных памятников церковной 
архитектуры г. Соликамска и соляной истории города. 

Историко-познавательное направление также представлено в отдельных 
пеших маршрутах, разработанных по городу различными некоммерческими 
организациями, турклубами предприятий или сектором по туризму 
Управления культуры администрации Соликамского ГО. Одними из наиболее 
популярных являются так называемая «Зеленая линия», соединяющие 
ансамбль Соборной площади с другими объектами в историческом центре; 
«Большая прогулка по Соликамску» (разработан туристским клубом 
Соликамского филиала ПГНИУ «Тысяча дорог»). В то же время можно 
отметить и уникальные маршрутные линии, например, велосипедную поездку 
по старому Бабиновскому тракту (Соликамск – Половодово – Верх-Яйва – 
Шубина) или водно-экскурсионный маршрут по реке Усолке «Солёная 
линия», во время которого можно посетить исторические объекты от с. 
Городище до Свято-Троицкого мужского монастыря в г. Соликамске. 
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Помимо историко-познавательного направления, в г. Соликамске 
развивается образовательно-экскурсионный туризм (в основном для местных 
и региональных школьных и студенческих групп), деловой туризм. Деловые 
поездки – один из самых важных мотивов посещения Пермского края сегодня, 
формирующий до 40% потока приезжающих в регион. Г. Соликамск, наряду с 
г. Березниками, г. Пермь, г. Чайковским и г. Губахой является полюсами 
притяжения бизнес-туристов. 

Природно-ориентированные направления туристско-рекреационной 
активности ориентируются, в основном, на местное население и приезжих из 
других поселений Верхнекамья. В меньшей степени пользуются 
возможностями отдыха на природе туристы из г. Перми и других районов 
Пермского края. В Соликамском городском округе представлены 
рекреационный туризм (отдых в пансионатах и санаториях), кратковременные 
семейные или дружеские посещения баз отдыха, рыбалка, охота, сбор 
дикоросов, ягод и грибов. Возможны конные прогулки, пешие, лыжно-
спортивные, велосипедные туры.  

Указанные выше приоритеты в развитии туристско-рекреационной 
деятельности согласуются с результатами научно-исследовательских работ по 
туристско-географическому районированию Пермского края5. Территории 
БСА объединены в один из семи туристско-рекреационных районов «Соль 
Камская» с центром в г. Соликамске, с приоритетными направлениями 
туризма: 

а) историко-культурный туризм; 
б) экскурсионный туризм; 
в) событийный (фестивальный) туризм 
г) деловой туризм; 
д) парусный туризм; 
е) активные виды (велосипедный, пеший); 
ж) рекреационный туризм. 

Территориальная организация туристских ресурсов Соликамского ГО 
характеризуется наличием отдельного центра – г. Соликамска и множества 
туристских пунктов – с. Городище, д. Верх-Боровая, д. Тетерина, с. Уролка и 
п. Нижнее Мошево. 

В г. Соликамске расположено 16 и 32 памятников истории и культуры 
федерального и регионального значения соответственно. Несмотря на 
сложную историческую судьбу, многочисленные пожары и годы борьбы с 
религией, многим памятникам удалось сохранить свой неповторимый облик. 

 
5 Зырянов А.И. Туристская география Пермского края. Пермь, 2005. 128 с.; Мышлявцева С.Э. Туризм в 
Пермском крае. Пермь, 2012. 140 с.; Худеньких Ю.А. Туризм в Пермском крае: территориальная организация 
и региональное развитие. Пермь, 2006. 191 с.  
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Соборную площадь, как и ранее, украшают Свято-Троицкий (1684–1687 гг.) и 
Крестовоздвиженский соборы (1698–1709 гг.). В западной части города 
расположены Спасская (1689–1725 гг.) и Архангельская церкви (1725), 
ансамбль Свято-Троицкого мужского монастыря (XVIII в.) и церковь Иоанна 
Предтечи (1713), в восточной – Спасо-Преображенская (1683–1692 гг.) и 
Введенская церковь (1713), церковь Жен Мироносиц. Соборная колокольня 
(1713), по-прежнему, является самым высоким сооружением города, а 
Богоявленская церковь (1687–1695 гг.) – жемчужиной архитектурного 
ансамбля Соликамска. Дом воеводы – каменная приказная изба – памятник 
конца XVII в., единственный сохранившийся подобного рода объект в России.  

Кроме этого, в историческом центре г. Соликамска сохранились здания 
гражданского и общественного назначения, построенные в XIX в., в т.ч. 
здания земской управы, городской управы, дом общественного собрания, 
усадьба купцов и промышленников Турчаниновых, дома 
солепромышленников Румянцева и Дубровина, пр. Историко-ботанические 
экскурсии, мастер-классы для жителей и гостей организует МАУК 
«Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова», основанный изначально в 
1731 году в с. Красном близ города.  

Памятниками промышленной истории являются сохранившийся 
комплекс Усть-Боровского солеваренного завода, единственный в 
современной России объект индустриальной культуры солеварения, и 
Людмилинская скважина на месте бывшего Троицкого соляного завода. 
Именно в ней в 1909 г. инженер Н. Рязанцев впервые обнаружил запасы 
калийной соли – сильвинита. Состояние и степень сохранности зданий Усть-
Боровского завода позволяют всесторонне воссоздать технологический 
процесс добычи соли. На его территории сегодня организован МАУК «Музей 
истории соли».  

Основу событийного туризма в г. Соликамске составляют несколько 
важных событий, имеющих общерегиональное значение. На территории музея 
соли летом ежегодно проводится межрегиональный фестиваль кузнечного 
мастерства «Огни Гефеста» и фестиваль соли, приуроченный ко Дню города. 
Важным событием для ботанического сада является Demidov Flora Festival, 
объединяющий флористов-любителей и профессионалов, историков-
краеведов, культурологов и театралов. В июне на Соборной площади 
проводится местночтимый религиозный праздник «Краевая торговая ярмарка 
“9 Пятница по Пасхе”», традиция отмечать который была заложена более 460 
лет назад.  

На территории бывшего Соликамского района проводятся или 
проводились культурно-массовые мероприятия краевого уровня фестивали 
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«Возрождение», «Иппофест» – в п. Чёрное, «Паром» – в п. Тюлькино, 
«Серьгина гора», «Толстиковская ярмарка». 

Важные памятники истории и археологии расположены около с. 
Городище на правом берегу р. Усолки. Проводившиеся здесь в 1980-е годы 
раскопки позволили обнаружить огромное количество предметов быта и 
культа, относящихся к родановской культуре, а также истории волжских 
булгар. По мнению ученых, на территории Городищенского городища была 
размещена самая северная в Верхнем Прикамье торговая фактора булгар, 
известная в арабских источниках как Ибыр. В самом селе Городище находится 
Знаменская церковь (1750), памятник федерального значения. 

В бывшем селе Верх-Усолка расположена Покровская церковь (1750), 
памятник федерального значения. В прошлом село было важным центром 
торговли и солеварения, через него проходила знаменитая Бабиновская 
дорога. Начало маршрута сегодня в Г. Соликамске отмечено арт-объектом 
«Верстовой столб» на Соборной площади.  

Комплекс историко-археологических и индустриальных объектов 
расположен около д. Тетерина. Во-первых, это относится к Эсперову 
городищу, по легенде основанному богатырями Эсперой и Миной. Найденный 
здесь материал относится к родановцам VIII–IX вв. Недалеко от д. Тетерина 
расположен историко-природный комплекс «Григорова гора», где в 1633 г. 
были открыты залежи медистых песчаников. Благодаря этому здесь был 
построен первый в России медеплавильный завод, правда, вскоре 
перенесенный в с. Пыскор. Медные рудники разбросаны во многих участках 
около г. Соликамска.  

Разрушенные церковные памятники расположены также в д. Вильве, с. 
Уролке, с. Касибе, п. Нижнее Мошево, в том числе в заброшенных и 
полузаброшенных деревнях Татарская, Чигироб, Дуброва, Верх-Боровая и др.  

Вывод: таким образом, приоритетные отрасли и направления развития 
экономики Соликамского ГО на ближайшие 20 лет следующие: 

Добывающие производства. Дальнейшие освоение Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей, добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых (нефть), а также развитие добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях расширения 
производства стройматериалов и строительной индустрии. 

Цветная металлургия. Совершенствование технологических цепочек в 
титаномагниевом производстве, развития редкоземельной металлургии. 

Промышленность переработки отходов. Развитие промышленного 
производства на основе переработки промышленных и коммунальных отходов 
(пластика, бумаги, металла и пр.), охватывая всю территории Верхнекамья. 
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Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения, 
ориентированного на спрос предприятий Верхнекамья – машины и 
оборудование для добычи полезных ископаемых и лесопромышленного 
комплекса, пищевого производства, ремонт техники и оборудования, 
транспортное машиностроение (в случае реализации проекта Белкомур), а 
также дальнейшее развитие производства металлических изделий широкого 
потребления. 

Лесопромышленный комплекс. Развитие лесопромышленного 
комплекса на основе существующей лесозаготовительной базе Верхнекамья с 
целью создания новых производств с более глубокой переработкой леса и 
высокой добавленной стоимостью, развитие целлюлозно-бумажного 
производства, производства древесных плит, древесных стройматериалов, 
мебельного производства. 

Агропромышленный комплекс. Развитие агропромышленного 
комплекса, ориентированного на местные нужды и спрос населения 
Верхнекамья – восстановление утраченных производств и формирование 
выпуска новой продукции, восстановление эффективной работы сельского 
хозяйства 

Производственно-строительный комплекс. Развитие строительной 
индустрии на основе производства строительных материалов из местных 
полезных ископаемых, лесопромышленного и горно-химического комплекса. 

Туризм, рекреация, медицина. Создание новых туристических 
маршрутов, развитие туристской инфраструктуры, мест рекреации и отдыха за 
счет культурно-исторического туризма, промышленного туризма, природно-
экологического туризма. Городской округ может формироваться как 
оздоровительный (медицинский) центр Верхнекамья. 

Транспорт и логистика получат импульс развития в городском округе 
при успешной реализации проекта «Белкомур». 

5.3 Население и расселение  

5.3.1 Анализ современного состояния 

Общая численность населения Соликамского ГО (включая население 
Соликамского района) по данным Росстата на 01.01.2019 составила 109,14 тыс. 
чел., или 4,18% от населения Пермского края. За период с 2012 по 2019 гг. 
включительно население Соликамский ГО сократилось на 4,72 тыс. человек, 
что связано с естественной убылью населения и миграционным оттоком.  

Демографический анализ населения Соликамского ГО основывается на 
исторических данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстата). 
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Количественная оценка ситуации производится методом сравнительного 
анализа демографических параметров на анализируемой территории 
относительно Пермского края. Данный подход позволяет выявить общие и 
специфические черты демографических процессов. 

В настоящее время демографическая ситуация в Пермском крае 
характеризуется устойчивым долговременным сокращением численности 
населения. Отрицательная динамика обусловлена многими факторами, 
главный из которых - превышение уровня смертности над уровнем 
рождаемости. По данным статистического учета, рост общей численности 
населения в Пермском крае наблюдался на всем историческом периоде вплоть 
до 1997 года. За период с 1939 года по 1997 год край прирос на 838,5 тыс. 
человек, а за 19 лет XXI века потерял 268,1 тыс. человек (10,3% от численности 
населения в 2019 году). 

За все годы развития г. Соликамска вплоть до 1992 года наблюдается 
стабильный рост численности населения, связанный с промышленным 
развитием территории. Начиная с 1993 г. по 2019 г. численность населения 
Соликамского ГО сократилась на 4,4%, с учетом жителей Соликамского 
муниципального района6. В структуре постоянного населения – 49% мужчин, 
51% женщин. Население округа преимущественно городское, проживающее в 
г. Соликамск (93,11 тыс. чел. или 85,3% от общей численности МО), прочее 
население проживает в сельской местности (16,02 тыс. чел., 14,7%). 

 

 
6 Закон Пермского Края от 28.05.2018 г. N 236-ПК. О преобразовании поселений, входящих в состав 
Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским городским округом 
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Рис. 16, Динамика численности населения Пермского края и Соликамского 

ГО (тыс. чел.) 

Динамический анализ численности населения Соликамского ГО 
фиксирует стабильную её депопуляцию по причине суженного 
воспроизводства7 , этот процесс затронул и сам округ, практически всю 
территорию Пермского края и характерен для многих регионов России. 

В двадцатом веке Россия пережила не один демографический кризис. 
События Первой мировой и Гражданской войн существенного ущерба 
населению не нанесли, так как в те времена рождаемость в нашей стране была 
выше, чем в западных странах. Дальнейшие коллективизация и голод привели 
к распаду сельского уклада жизни большинства граждан, увеличилось число 
городских жителей. Многие женщины стали наёмными работницами, что 
пошатнуло институт семьи. Вследствие всех этих событий рождаемость упала.  

В результате потерь в Великой Отечественной Войне (ВОВ), 
послевоенного голода распространились внебрачные отношения. 
Рождаемость снизилась до 20-30% от уровня довоенной. После войны 
случился демографический взрыв, однако стабилизировать ситуацию и 
восстановить косвенные и фактические потери он не смог.  

 

 
Рис. 17. Динамика рождаемости в России (чел.) 

По статистическим данным, с начала 50-х по конец 80-х годов 
наблюдался стабильный естественный прирост населения. Непосредственно в 
России рождаемость опустилась ниже уровня 1964 года. Небольшое 

 
7 Суженное воспроизводство зафиксировано на территории Российской Федерации с 1964 года, которое 
остается неизменным по настоящее время. 
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улучшение случилось в 1985, но уже через несколько лет была зафиксирована 
очередная демографическая яма. Резкое снижение численности 
народонаселения в девяностых годах стало последствием одновременного 
наложения нескольких неблагоприятных тенденций. Во-первых, упала 
рождаемость и повысилась смертность, во-вторых, оказали свое влияние и 
другие, социальные и экономические факторы: преступность, бедность и так 
далее.  

Последствия демографической ямы 90-х годов удалось преодолеть 
относительно недавно, только к 2013 году в России темпы воспроизводства 
населения впервые повысились. Этому способствовала активная 
государственная политика, поддержка молодых семей и другие меры.  

Одной из наиболее острых проблем современного демографического 
развития является высокая смертность населения. В общей структуре причин 
смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, сердечно - 
сосудистые, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы на 
производстве.  

На протяжении всего рассматриваемого периода смертность в 
городском округе составляла порядка 1,24 тыс. чел. в год. Рождаемость, 
начиная с 2016 года, перестала превышать смертность и в 2019 году была ниже 
уровня смертности что обусловило естественную убыль населения. Удельный 
показатель естественного прироста населения отрицательный и составляет 215 
чел. в год. В свою очередь, сохраняется отрицательная динамика 
миграционного прироста населения. По данным статистических органов8 
отток населения с территории Соликамского ГО оставался стабильно 
отрицательным от 720 до 409 человек ежегодно. 

 
8 Официальная база электронных данных Федеральная Служба Государственной Статистики Пермский край. 
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst57/DBInet.cgi 
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Рис. 18, Компоненты изменения численности населения Соликамского ГО 

 
Рис. 19.  Динамика основных возрастных групп населения Соликамского ГО в 

ретроспективе9. 

Динамика основных возрастных групп населения Соликамского ГО 
демонстрирует сохранение её регрессивной структуры на всем временном 
отрезке с 2012 по 2019 год. В 2012 г. доля молодого населения составляла 
17,5%, а доля старшего 20,2%, к 2019 г. ситуация со структурой населения 
стала усугубляться (молодых стало ещё больше, чем прежде при 
одновременном росте доли населения старших возрастов). Понятно, что при 
этом доля трудоспособного населения округа сокращается, а демографическая 
нагрузка на неё увеличивается. 

 
9 База данных показателей муниципальных образований, Росстат. Демографический ежегодник Пермского 
края 2019, Пермь 2019 г. 
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По данным статистической отчетности в 2019 году на одну тысячу лиц 
трудоспособного возраста приходится 764 человека в возрасте моложе и 
старше трудоспособного (на начало 2012 года – 605 человек). Данный 
показатель ниже аналогичного по Пермскому краю в целом как в 2012 году, 
так и в 2019 году на 4%. 
Анализ структуры населения Соликамского ГО демонстрирует сокращение 
численности населения в трудоспособном возрасте, а также проявил 
следующие тенденции:  

а) увеличение доли населения моложе трудоспособного; 
б) рост численности населения старших возрастов; 
в) снижение доли граждан трудоспособного возраста. 
Данные, приведенные на диаграмме, свидетельствует о старении 

населения10, которое в свою очередь окажет влияние на экономические 
процессы в городском округе. Можно выделить следующие каналы влияния 
на экономический рост округа: 

а) снижение предложения труда вследствие изменения 
демографической структуры – сокращения доли трудоспособного населения 
и роста доли пожилых людей; это ведет к снижению производительности 
труда и росту демографической нагрузки на трудоспособное население; 

б) сокращение совокупных сбережений по мере увеличения доли 
пожилых в общей численности населении, снижая, таким образом, средства 
для инвестиций, а, следовательно, и темпы экономического роста. Это связано 
с тем, что пожилые обычно сберегают меньше, чем люди трудоспособного 
возраста; 

в) изменение модели потребления, сокращение потребительских 
расходов, что оказывает влияние на цены товаров и услуг и темпы инфляции; 

г) возрастают расходы на пенсионную систему, здравоохранение и 
социальную защиту, что в совокупности с сокращением базы начисления 
страховых взносов создает существенную нагрузку на бюджет страны. 

Половозрастная структура и естественное движение населения 
В городском округе просматривается диспропорция между 

численностью мужского и женского населения в общей ее численности 2019 
года на 1,94% (мужчин меньше, чем женщин на 2,12 тыс.). Перекос 
половозрастной пирамиды в сторону женского населения в округе происходит 

 
10 Согласно шкале, Ж. Боже-Гарнье – Э. Россетом страны, в которых доля лиц в возрасте 60 лет и старше в 
общей численности населения составляет свыше 12%, относятся к демографически «старым», а с долей более 
18% с очень высоким уровнем демографической старости. Источник: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55771/1/8udf2_098.pdf 
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в основном за счет возрастных периодов 51-90 лет, что связано с низкой 
продолжительностью жизни мужского населения. 

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

а) 16-30 лет - падение рождаемости в 90 - х годах прошлого века; 
б) 45-58 лет – вторая волна влияния Великой Отечественной войны;  
в) 70-76 лет - первая волна влияния Великой Отечественной войны;  
г) 80-86 лет - сокращение рождаемости в годы голода 30 – х годов 20 

века. 
На половозрастной пирамиде отображено явное превышение мужского 

населения над женским в возрастных когортах от 27 до 50 лет, что связано с 
наличием на территории городского округа казенных учреждений Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. 

  
Рис. 20. Половозрастная пирамида населения Соликамского ГО11, 2019 г. 

Сильный перекос в распределении числа женщин и мужчин характерен 
для муниципальных образований с высокой численностью пожилого 
населения вследствие сильных различий показателей ожидаемой 
продолжительности жизни у полов. Деформация возрастной структуры 
(гендерная диспропорция), происходит на фоне естественной убыли 
населения, в частности повышенного уровня смертности мужчин 
трудоспособного возраста и низкой продолжительностью жизни мужского 
населения. Существенное сужение пирамиды в когортах до 30 лет означает, 
что популяция населения муниципального образования в ближайшие 20 лет 

 
11 База данных показателей муниципальных образований, Росстат. Демографический ежегодник Пермского 
края 2019, Пермь 2019 г. 
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будет не в состоянии воспроизводить себя естественным образом, даже при 
существенном росте рождаемости и снижении смертности.  

5.3.2 Прогноз численности населения 

Прогнозная оценка численности населения Соликамского ГО выполнена 
методом кагортно-компонентных передвижек (метод «передвижек 
возрастов»). Данный статистический метод позволяет учитывать 
демографические компоненты, влияющие на естественное и механическое 
движение населения, а также сложившуюся демографическую ситуацию, 
перспективы социально-экономического развития территории.  

В качестве исходной базы расчета принята половозрастная структура 
населения Соликамского ГО, по состоянию на последнюю дату 
опубликования статистических данных12. 

Периодом прогнозирования является интервал с 2020 по 2040 год. 
Исторические данные за период с 2012 по 2019 год используются для 
калибровки параметров расчетной модели. 

В прогнозе заложены определенные тенденции изменения 
демографических показателей. Учтены мероприятия, направленные на 
реализацию «майских указов» в части повышения ожидаемой 
продолжительности жизни, а также принимается во внимание активная 
политика края и Соликамского ГО по стимулированию рождаемости. 

 

Рис. 21. Прогноз суммарного коэффициента рождаемости по Пермскому 

краю и Соликамскому ГО. 

 
12 Оценка численности населения по полу и возрасту, 2019 год (Росстат. База данных показателей 
муниципальных образований (БД ПМО). 
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Общий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по Пермскому 
краю рос до 2015 год и составлял 2,1 ребенка в среднем на одну женщину в 
детородном возрасте. В последующие годы данный показатель стал снижаться 
вплоть до 1,55 к 2019 г. Прогнозом Росстат Российской Федерации по 
Пермскому краю предусмотрен прироста СКР до 1,6 к 2035 году по среднему 
(базовому) сценарию13. Экстраполировав прогнозные значения суммарного 
коэффициента рождаемости базового сценария Росстат Российской 
Федерации до 2040 года значение показателя составит максимум 1,72 ребенка 
в среднем на одну женщину. 

За весь исследуемый период рождаемость в городском округе была 
выше средних показателей по Пермскому краю и оставался стабильно 
высоким на уровне 2,3 ребенка в среднем на одну женщину в детородном 
возрасте. Учитывая сложившиеся семейные традиции на многодетные семьи 
(два и более детей), а также тот факт, что в стране развернута программа 
поддержки рождаемости было сделано предположение, что суммарный 
коэффициент рождаемости сохранится на достигнутом уровне с 
незначительным сокращением к концу прогнозируемого периода. При этом 
данный показатель принят неизменным по всем рассматриваемым сценариям. 

 

Таблица 17. Сводные параметры прогнозных гипотез демографического 
прогноза 

Сценарные 
параметры 

Целевые показатели сценариев 
высокий средний низкий 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости  

2,07 2,07 2,07 

Продолжительность 
жизни14 

у мужчин до 
78,26 лет 
у женщин до 
84,66 лет 

у мужчин до 
75,18 лет 
у женщин до 
82,69 лет 

у мужчин до 
66,11 лет 
у женщин до 
75,65 лет 

Миграция 
населения 

Смена 
отрицательного 
тренда на 
положительный 
с - 409 чел. в 
2019 году на + 1 
чел. в 2040 г. 

Существенное 
сокращение 
отрицательной 
миграции с - 409 
чел. в 2019 году 
на - 257 чел. в 
2040 г. 

Незначительное 
сокращение 
отрицательной 
миграции с - 409 
чел. в 2019 году 
на - 460 чел. в 
2040 г. 

Прогнозная динамика численности населения Соликамского ГО 
складывается из прогноза естественного воспроизводства и миграционного 
притока (оттока). При этом приняты во внимание целевые показатели 
демографических компонент «Прогноза долгосрочного социально-

 
13 Росстат. Витрина статистических данных. 23260000100010200001 Суммарный коэффициент рождаемости 
(детей на 1 женщину). https://showdata.gks.ru/report/278974/ 
14 Росстат, уточненный демографический прогноз до 2036 года. https://www.gks.ru/folder/313/document/72529 
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экономического развития Российской Федерации на период до 2030», Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития России»15, влияющих на изменение 
численности населения в части продолжительности жизни. Показатель 
суммарного прогнозного коэффициента рождаемости в высоком сценарии к 
2035 году составляет 1,76 в целом по Пермскому краю. В расчетах данный 
показатель принят на уровне среднего значения за исторический период по 
Соликамскому ГО, который существенно выше краевого показателя и 
удельного показателя в целом по Российской Федерации. 

Демографический прогноз выполнен по трем сценариям: высокий, 
средний и низкий (инерционный). Расчеты подготовлены с учетом следующих 
предположений: 

Высокий сценарий прогноза ориентируется на изменения в 
миграционном движении исключая отрицательную миграцию доводя её до 
минимального положительного значения. Суммарный коэффициента 
рождаемости сохраняется на достигнутом уровне, который выше 
среднероссийского. Ожидаемая продолжительность жизни соответствует 
базовым показателям прогноза по высокому сценарию для Российской 
Федерации.  

Средний сценарий прогноза 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 Российской Федерации.  

Низкий (инерционный) сценарий прогноза ориентируется на 
сохранение сложившегося положения на конец 2019 года в миграционном 
движении населения, рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, 
оставляя данные показатели без изменений.  

 
15 Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития России» - целевые показатели. 
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Рис. 22. Сценарный прогноз численности населения Соликамского ГО, тыс. 

чел. 

Общий суммарный коэффициент рождаемости по Пермскому краю рос 
на историческом периоде до 2015 года. В последующие годы по материалам 
территориальных органов государственной статистики отмечено 
существенное снижение коэффициента рождаемости. В целях нивелирования 
прогноза по сокращению рождаемости на предстоящий период, а также 
сокращения оттока населения из края, Правительство Пермского края приняло 
решение «О реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года16», 
направленное на увеличение рождаемости. 

Численность населения Соликамского ГО, согласно выполненному 
демографическому прогнозу, находится в диапазоне от 80,7 до 97,0 тыс. чел. 
По среднему (базовому) сценарию население городского округа в 2040 году 
составит 90,3 тыс. чел., (в 2035 году 93,9 тыс. чел.) Базовый сценарий СТП 
Пермского края17 предусматривает численность населения в округе к 2035 
году порядка 102,0 тыс. чел., в том числе г. Соликамск (88,2 тыс. чел.) и 
Соликамский муниципальный район (13,8 тыс. чел.), что выше настоящего 
прогноза на 8,1 тыс. чел. Оба прогноза подтверждают существенное 
сокращение населения в городском округе. Следует отметить, что прогноз, 
выполненный в рамках настоящей работы подготовлен позднее и опирается на 
актуальную статистическую информацию. 

 
16 Решение Правительства Пермского Края от 24.06.2016 г. N 176-рп (в ред. распоряжения Правительства 
Пермского края от 22.08.2018 N 210-рп) http://docs.cntd.ru/document/441610500 

17 СТП Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2017 г. № 879-
п (в редакции постановления Правительства Пермского края от 10.10.2019 г. № 715-п) Том 2 Книга 2, Таблица 
3.3.2-1. 

103.6

99.8

97.5 97.0

103.3

98.3

93.9

90.3

112.1

109.1

102.6

95.8

88.4

80.7

 75.0

 80.0

 85.0

 90.0

 95.0

 100.0

 105.0

 110.0

 115.0

2015 2019 2025 2030* 2035 2040**

Ч
и

сл
е

н
н

о
ст

ь
 н

а
с.

 С
о

л
и

к
а

м
ск

и
й

 Г
О

, 
ты

с.
 ч

е
л

.

Высокий сценарий Средний сценарий Низкий сценарий

Исторические 

статистические 

значения

Прогнозные 

значения



139 
 

В качестве основного решения из рассмотренных трех сценариев принят 
средний (базовый) сценарий прогноза демографических показателей, который 
в большей мере соответствует прогнозным предположениям, подготовленным 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации и СТП Пермского края. 

Половозрастная структура и естественное движение населения 
Половозрастная структуре населения городского округа изменится 

благодаря реформированию пенсионной системы Российской Федерации18, 
предусматривающий постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 
лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Гендерная структура населения 
изменится в сторону незначительного сокращения мужского населения: с 
49,03% в 2019 г. до 48,57% к 2040 году. Общее соотношение мужчин и женщин 
составит в 2040 году соответственно 48,57% к 51,43%. 

Регрессивная структура населения сохраняется в прогнозном периоде, 
то есть доля населения младших возрастов остается меньше, чем доля 
населения старших возрастов. 

Регрессивный тип трудовой структуры населения сформировался, 
прежде всего, за счет существенной доли женщин старше 50-тилетнего 
возраста. При этом можно говорить лишь о дальнейшем ее увеличении, так 
как из репродуктивного возраста в ближайшие двадцать лет будет выходить 
когорта большая по численности, чем численность лиц, вступающих в данный 
возраст.  

Коэффициент демографической нагрузки19 рассчитан с учетом 
произошедшей реформы и предусматривает повышение пенсионного 
возраста, в том числе мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет20. Данный 
показатель активно учитываться при планировании социально-
экономического развития территории, в особенности – объектов социальной 
сферы. 

 
18 ФЗ №350 от 03.10.2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. 

19 Демографическая нагрузка – это соотношение численности трудоспособного населения к численности 
нетрудоспособного (пенсионеры, дети и подростки). 

20 Источник: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
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Рис. 23. Динамика возрастной структуры населения Соликамского ГО. 

По результатам демографического моделирования структуры населения 
Соликамского ГО можно сделать вывод, что на расчетный срок 
предполагается сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте по всем сценариям развития, а также проявятся следующие 
тенденции:  

а) сократится доля населения моложе трудоспособного; 
б) возрастет численность населения старших возрастов; 
в) снизится доли граждан трудоспособного возраста. 

Несмотря на реформы повышения пенсионного возраста, к 2040 году 
общая демографическая нагрузка на трудоспособное население увеличится с 
602 промилле, в том числе в отношении лиц старше пенсионного возраста до 
843 промилле. 

В целях нивелирования сложившейся ситуации с рождаемостью, а также 
сокращения оттока населения, Правительство Пермского края приняло 
решение «О реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года21», 
направленное на увеличение рождаемости. 
  

 
21 Решение Правительства Пермского Края от 24.06.2016 г. N 176-рп (в ред. распоряжения Правительства 
Пермского края от 22.08.2018 N 210-рп) http://docs.cntd.ru/document/441610500 
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Таблица 18. Сводные параметры прогнозных гипотез 
демографического прогноза по сценариям 

Сценарные параметры 

Росси
йская 
Феде
рация 

* 

Перм-
й 

край* 
Высокий Средний Низкий 

2019 2040 2019 2040 2019 2040 2019 2040 
Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

1,58 2,09 2,12 2,07 2,12 2,07 2,12 2,07 

Смертность (в сравнении со средним уровнем по Пермскому краю и Российской 
Федерации) 

мужчин 1,08 1,23 1,15 0,51 1,15 0,62 1,15 1,13 

женщин 0,99 1,12 1,24 0,58 1,24 0,67 1,24 1,21 

Средний коэффициент 
миграции 

-
0,001

0  

0,000
01  

-
0,005

9  

0,000
01  

-
0,005

9  

-
0,002

9  

-
0,005

9  

-
0,005

7  

Общая продолжительность жизни (лет), для  

мужчин 67,75 64,94 65,78 78,26 65,78 75,18 65,78 66,11 

женщин 77,82 76,47 75,38 84,66 75,38 82,69 75,38 75,65 

* Источник информации: 
https://www.gks.ru/folder/12781   

Из приведенных в таблице показателей развития Соликамского ГО 
следует, что средний сценарий наиболее реалистичен в сложившихся на 
данный момент условий в Российской Федерации. 

Базовым сценарием предполагается, что принимаемые администрацией 
Соликамского ГО меры приведут к двукратному сокращению миграционного 
оттока населения в работоспособном возрасте. Суммарный коэффициент 
рождаемости сохранится на достигнутом уровне, который выше 
среднероссийского, а ожидаемая продолжительность жизни будет 
соответствовать базовым показателям прогноза по среднему сценарию для 
Российской Федерации. К концу планируемого периода по естественному 
приросту населения намечается положительный тренд, однако в целом 
значения естественного прироста населения останутся в отрицательных 
значениях. 
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Рис. 24. Динамика естественного и миграционного движения населения, 

тыс. чел. 

Данные, приведенные на диаграмме, свидетельствует о старении 
населения. Отрицательный показатель естественного прироста, убыли 
населения является следствием старения населения Соликамского ГО, 
сформированного оттоком населения трудоспособного возраста. По этой же 
причине городской округ имеет стареющую возрастную структуру и в 
настоящее время демонстрирует естественную убыль населения. 

  
Рис. 25. Средний возраст мужчин и женщин 

Следует отметить усиление неоднородности возрастной структуры – 
средний возраст жителя к концу прогнозного периода будет колебаться в 
диапазоне 42 ÷ 46 лет (в 2019 году диапазон 36 ÷ 40). Подобное соотношение 
вызвано существенными различиями в половозрастной структуре постоянного 
населения. На старение населения Соликамского ГО указывает и тот факт, что 
средний возраст мужчины и женщин увеличится на 6 и 5 лет соответственно. 
В целях сокращения оттока населения из области, а также нивелирования 
прогноза по сокращению рождаемости на предстоящий период, данного 
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территориальным органом государственной статистики Правительство 
Пермского края реализует комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение рождаемости, который включает в себя работу по следующим 
направлениям: 

а) укрепление материальной поддержки семей с детьми; 
б) профилактика абортов; 
в) сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин; 
г) обеспечение доступности дошкольного образования; 
д) профессиональное обучение (переобучение) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; 

е) дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей; 

ж) улучшение жилищных условий семей с детьми; 
з) повышение комфортности жилищного фонда; 
и) стабилизация миграционных процессов (минимизация 

миграционного оттока),  
к) снижение возрастных коэффициентов смертности и рост 

суммарного коэффициента рождаемости;  
л) наличие крупных градообразующих передовых производств и 

научно-исследовательских центров; 
м) развитие транспортной и социальной инфраструктур. 

В Пермском крае существуют следующие меры социальной поддержки семей 
с детьми: 

а) предоставление материнский капитал;  
б) предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей;  
в) предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей 22; 
г) предоставление многодетным семьям земельных участков в 

собственность бесплатно23; 
д) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для 

 
22 Региональный проект. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Пермский край) Срок начала 
и окончания проекта 01.01.2019 - 31.12.2024 г. https://www.permkrai.ru/upload/iblock/bd6/finansovaya-
podderzhka-semey-pri-rozhdenii-detey.pdf 
23 О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае: закон Пермского 

края от 01.12.2011 г. № 871-ПК (с изменениями на 02.10.2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/911534412 
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детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста трех лет24.  

Помимо перечисленных выше мер по социальной поддержке населения 
в Пермском крае принимаются решения, направленные на укрепление 
института семьи и повышение роли отцовства и материнства. Существующие 
в Пермском крае программы по росту рождаемости у молодежи позволяют 
сделать следующим обобщения:  
В крае выделяется несколько направлений по улучшению социально-
демографической ситуации:  

а) предоставление мер социальной поддержки семей с детьми;  
б) создание условий для воспитания детей;  
в) профилактика абортов;  
г) укрепление института семьи и повышение роли отцовства и 

материнства.  
Система реализуемых мероприятий является лишь одним из многих 

важнейших факторов, способствующих улучшению демографической 
ситуации в регионе.  
Несмотря на положительные результаты реализуемых программ по 
повышению рождаемости в Пермском крае, необходимо отметить и ряд 
существующих недостатков: 

а) отсутствие механизма социального стимулирования рождаемости 
у молодежи; 

б) большая часть программ направлена лишь на стимулирование 
результатов на стадии повышения рождаемости – программы стимулируют 
исключительно количественный результат, что в перспективе неизбежно 
приведет к ухудшению качественного капитала. 

Выводы по демографическому моделированию 
Прогноз выполнен с учетом мероприятий, направленных на реализацию 

«майских указов президента» в части повышения ожидаемой 
продолжительности жизни, а также активной политики муниципального 
образования по стимулированию рождаемости. Численность населения 
муниципального образования к 2040 году сократится до 90,3 тыс. чел. по 
среднему (базовому) сценарию. 

К 2040 году в половозрастной структуре населения проявятся 
следующие тенденции:  

а) сократится доля населения моложе трудоспособного; 
б) существенно возрастет численность населения старших возрастов; 

 
24 Об охране семьи, материнства, отцовства и детства: закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 (с 

изменениями на 13.12.2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/910019251 
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в) снизится доля граждан трудоспособного возраста. 
Незначительные изменения произойдут и в гендерном соотношение, 

доля мужского населения в общей численности муниципального образования 
сократится с 49,03% до 48,57%, доля женского населения возрастет с 50,97% 
до 51,43%, средний возраст жителей возрастет у мужчин на 6, а женщин на 
5лет. 

Вырастет также демографическая нагрузка – доля населения в 
нетрудоспособном возрасте (пенсионеры, дети и подростки) в общей 
численности возрастет с 37,6% (2019 г.) до 45,8% (2040 г.), что, безусловно 
потребует повышенного внимания к развитию объектов социальной сферы. 

В целях перелома сложившегося отрицательного тренда в динамике 
численности населения муниципального образования на ближайшие 20 лет 
целесообразно сосредоточить деятельность администрации городского округа 
на следующих направлениях:  

а) расширение перечня, ранее принятых, мер, направленных на 
увеличение рождаемости;  

б) поиск новых решений, нацеленных на снижение смертности;  
в) сокращение миграционного оттока с последующим превращением 

его в миграционный приток за счет формирования новых видов 
экономической деятельности на территории городского округа. 

Результаты демографического моделирования используются в разделах 
при оценке потребностей в объектах инженерной и социальной 
инфраструктуры. 
Результаты демографического моделирования использованы для определения 
основных параметров развития Соликамского ГО, в том числе:  

а) оценка территории жилой и нежилой застройки; 
б) объемы жилищного строительства и объектов социальной 

инфраструктуры; 
в) объемы строительства инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

5.4 Использование территории 

5.4.1 Существующая организация территории и её использование 

Организация существующего использования территории городского 
округа представлена в таблице 19. 

Таблица 19. Использование территории городского округа 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Существующее 
положение 
(01.01.2020) 
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всего % в 
итогу 

I Территория городского округа, всего га/% 56 4499 100% 

II Территория в границах населенных 
пунктов (города) га/% 18 940.2 3.4 

1 Жилая застройка, всего га/% 1 957.3 0.3 
1.1 повышенной этажности га/% -   
1.2 многоэтажная га/% -   
1.3 среднеэтажная га/% 217.1 0.0 
1.4 малоэтажная га/% 94.2 0.0 

1.4.1 в т.ч. блокированная га/% -   
1.5 индивидуальная га/% 737.7 0.1 
1.6 индивидуальная с учетом сезонного 

проживания га/% 908.2 0.2 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 1 158.2 0.2 
2.1 в т.ч. территория индустриального 
парка га/% -   

3. Производственно-коммунальная зона га/% 1 506.2 0.3 

4. Инженерная инфраструктура, всего га/% 105.8 0.0 
4.1 в т.ч. инженерно-пешеходная га/% -   

5 Транспортная инфраструктура, всего га/% 1 015.8 0.2 

5.1 улично-дорожная сеть га/% -   
5.2 автомобильного транспорта га/% -   
5.3 воздушного транспорта га/% -   
5.4 речного (морского) транспорта га/% -   
5.5 железнодорожного транспорта га/% -   
6 Рекреационная зона, всего га/% 6 375.0 1.1 
6.1 природный парк га/% -   
6.2 городские леса и зеленые насаждения 
общего пользования га/% 6 365.7 1.1 

6.3 места отдыха и туризма га/% 9.3 0.0 
7 Зона сельскохозяйственного 
использования, всего га/% 2 512.9 0.4 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 336.5 0.1 
7.2 объекты сельскохозяйственного 
назначения га/% 2 176.4 0.4 

8 Зона специального назначения, всего га/% 81.6 0.0 

8.1 кладбища га/% 57.2 0.0 

8.2 складирования и захоронения отходов га/% 24.4 0.0 
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9 Зона военных объектов режимных 
территорий, всего га/% 453.9 0.1 

10 Зона акваторий, всего га/% 119.9 0.0 
11 Зоны территорий иного назначения 
(поймы рек и др.), всего га/% 120.2 0.0 

12 Зона земель, не вовлеченных в 
градостроительную деятельность, всего га/% -   

13 Зона природных территорий, всего га/% 3533.5 0.6 

III Зона земель, расположенных за 
границей населенных пунктов (города), в 
границах городского округа  

га/% 545 
558.8 96.6 

1 Земли промышленности га/% 6233.3 1.1 

2 Земли лесного фонда га/% 440 
720.8 78.1 

3 Земли сельскохозяйственного назначения га/% 84 441.2 15.0 

4 Зона иных природных территорий га/% 14 163.5 2.5 
 

5.4.2 Планируемое развитие территории и её использование 

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории  

Почти вся левобережная часть городского округа подпадает в часовую 
зону агломерационного взаимодействия населенных мест. Вне этой зоны 
взаимодействия находится западная часть городского округа – территории в 
районе п. Басим, с. Касиб и д. Вильва, а также отдаленные поселки на северо-
востоке округа – п. Сим и п. Красный Берег. Это наиболее уязвимая часть 
городского округа, не имеющая четких перспектив для дальнейшего развития. 
Поселки Басим и Касиб могут получить определенный импульс развития при 
реализации проекта «Белкомур» и получения функций по обслуживанию 
транзитного потока, а также дополнительных возможностей для вывоза 
собственной лесозаготовительной и сельскохозяйственной продукции. 

Концепцией предлагается усилить роль малых населенных пунктов в 
системе расселения, которые должны добавить устойчивости каркасу 
расселения: с. Тохтуева, д. Села, с. Городище, п. Черное, с. Половодо, с. 
Родники, п. Тюлькино, п. Затон, д. Чертёж. Эти населенные пункты 
позиционируются как места отдыха и рекреации, центры локальных (местных) 
производства, а также перспективные места проживания (в т.ч. в связи с 
процессами субурбанизации). Развитие инфраструктуры сельских территорий 
в границах Березниковско-Соликамской агломерации и благоустройство 
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дорожной сети, может повысить их привлекательность в качестве постоянных 
мест жительства. 

Опорный центр расселения – г. Соликамск позиционируется как 
основное ядро расселения с сохраняющимися промышленными и 
административными функциями. Здесь сосредоточены основные объекты 
социально-культурной, бытовой и торгово-сервисной инфраструктуры. Город 
постепенно расширяется в северо-восточном направлении (мкр. Клестовка) за 
счет жилищного освоения. Промышленный каркас сохраняется – происходит 
интенсификация и модернизация производственной деятельности. 

В условиях ограниченного движения на юг и запад г. Соликамск имеет 
вектор развития на север и северо-восток – в сторону с. Тохтуева, д. Села и с. 
Городище, путем вовлечения в жилищное освоение соседних сельских 
населенных пунктов или неиспользуемых пространств (площадь которых 
достаточно ограничена). В целом можно отметить дефицит свободных 
пространств для нового жилищного освоения, в связи с чем при недостатке 
таковых территорий целесообразно проводить более активную политику 
реновации территории и редевелопмента, особенно перспективных и при этом 
малоэффективных участков (пустыри, гаражные кооперативы, ветхий жилой 
фонд). 

 
Рис.26. Концептуальная схема планировочной системы Соликамского ГО 

Южная группа опорных пунктов: включает с. Родники и п. Усовский, а 
также прилегающие населенные места. Это территория активного внутри-
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агломерационного транзита, создающая предпосылки для многих 
функциональных направлений, в т.ч. жилищного освоения. Но важным 
ограничителем данного направления является обилие объектов с охранными 
зонами и промышленное освоение данной территории. Часть данной 
территории остается перспективной для туристско-рекреационного освоения. 
Среди производственных направлений перспективны агропромышленное 
производство (кластер пищевых производств), деревообработка, производство 
строительных материалов. 

Восточная группа опорных центров: развивается на базе с. Городище, п. 
Черное и с. Половодово. Это благоприятная территория для дальнейшего 
сельскохозяйственного и туристско-рекреационного освоения, которые также 
могут активизировать новое индивидуальное жилищное строительство. 
Реализация проекта «Белкомур» усилит транспортно-географическое 
положение данной территории. 

Северная группа ближних опорных пунктов: развивается на базе с. 
Тохтуева и д. Села. Это также территория для дальнейшего более 
интенсивного сельскохозяйственного и туристско-рекреационного освоения, а 
также в перспективе более широкого жилищного освоения за счет близости к 
г. Соликамску и центральному положению во всей системе расселения. 
Частично здесь могут быть реализованы локальные (местные) производства и 
первичная переработка. 

Северная группа дальних опорных пунктов: включает п. Тюлькино, п. 
Затон, п. Ниж. Мошево, с. Верхнее Мошево, д. Толстик, д. Вильва. Это 
территории преимущественно туристско-рекреационного освоения, а также 
сельскохозяйственного развития. Определенное развитие территория получит 
при строительстве моста через Каму в районе п. Тюлькино, а также при 
реализации проекта «Белкомур». При позитивных процессах территория 
может рассматриваться как дополнительная площадки для индивидуального 
жилищного строительства. 

Также в концептуальной схеме планировочной системы Соликамского 
ГО выделяются локальные опорные пункты, развиваемые на автономной 
основе: с. Касиб, п. Басим, с. Жуланово, п. Сим, п. Красный Берег. Каждый из 
них имеет определенную специализацию и роль в системе расселения, 
главным образом в области лесозаготовки и сельского хозяйства, освоения 
природных ресурсов на прилегающих пространствах. В с. Жуланово – 
определенные предпосылки развития туристического направления и сервиса 
за счет транзитного положения на трассе и возможности активизации 
историко-культурной компоненты (старый Чердынский тракт с 
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заброшенными деревнями и полусохранившимися религиозными объектами) 
на основе фестивальной (событийной) деятельности. 

5.5.1  Функциональное зонирование территории 

Таблица 20. Параметры функциональных зон 

Наименование показателей Единица 
измерения  

Расчетный срок 
(01.01.2040) 

всего % в итогу 

I Территория городского округа, 
всего га/% 564499 100% 

II Территория в границах 
населенных пунктов (города) га/% 

18651.5 3.3 

1 Жилая застройка, всего га/% 2071.2 0.4 
1.1 повышенной этажности га/% -   
1.2 многоэтажная га/% 47.4 0.01 

1.3 среднеэтажная га/% 169.7 0.03 

1.4 малоэтажная га/% 94.2 0.02 
1.4.1 в т.ч. блокированная га/% -   

1.5 индивидуальная га/% 737.7 0.1 

1.6 индивидуальная с учетом 
сезонного проживания га/% 

908.2 0.2 

1.7 перспективные территории 
под жилую застройку га/% 

113.9 0.02 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 430.4 0.08 

2.1 в т.ч. территория 
индустриального парка га/% 

-   

3. Производственно-коммунальная 
зона га/% 

1506.56 0.3 

4. Инженерная инфраструктура, 
всего га/% 106.3 0.02 

4.1 в т.ч. инженерно-пешеходная га/% -   

5 Транспортная инфраструктура, 
всего га/% 

1015.8 0.2 

5.1 улично-дорожная сеть га/% -   
5.2 автомобильного транспорта га/% -   
5.3 воздушного транспорта га/% -   
5.4 речного (морского) транспорта га/% -   
5.5 железнодорожного транспорта га/% -   
6 Рекреационная зона, всего га/% 6375 1.1 
6.1 природный парк га/% -   

6.2 городские леса и зеленые 
насаждения общего пользования га/% 

6365.7 1.1 
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6.3 места отдыха и туризма га/% 9.3 0.002 

7 Зона сельскохозяйственного 
использования, всего га/% 

2209.3 0.4 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 336.5 0.1 

7.2 объекты сельскохозяйственного 
назначения га/% 

1872.8 0.3 

8 Зона специального назначения, 
всего га/% 

631 0.1 

8.1 кладбища га/% 57.2 0.01 

8.2 складирования и захоронения 
отходов га/% 

24.4 0.004 

9 Зона военных объектов режимных 
территорий, всего га/% 

453.9 0.08 

10 Зона акваторий, всего га/% 119.9 0.02 

11 Зоны территорий иного 
назначения (поймы рек и др.), всего га/% 

120.2 0.02 

12 Зона земель, не вовлеченных в 
градостроительную деятельность, 
всего га/% 

120.2 0.02 

13 Зона природных территорий, 
всего га/% 

3491.80 0.6 

III Зона земель, расположенных за 
границей населенных пунктов 
(города), в границах городского 
округа  га/% 

545847.5 96.7 

1 Земли промышленности га/% 6233.3 1.1 
2 Земли лесного фонда га/% 440432.1 78.0 

3 Земли сельскохозяйственного 
назначения га/% 

84441.2 15.0 

4 Зона иных природных территорий га/% 14740.9 2.6 
 

5.5.2  Предложения по изменению границ населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа. 

Предложение по оптимизации территории городского округа 

Соликамский городской округ включает 58 населенных пунктов в том 
числе: 

г) городов                       -   1; 
д) посёлков                       - 14; 
е) сёл                        - 10; 
ж) деревень                       - 33.  
В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости 

внесены сведения о 5 границах населенных пунктов (г. Соликамск, п. 
Уральские самоцветы, с. Половодово, д. Малое городище, д. Лобаново)  
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На территории Соликамского ГО (в соответствии с письмом 
Администрации Соликамского ГО 03.01.2020 №СЭД-153-02б-О2-О8б-225) к 
упразднению планируются следующие населенные пункты: 

а) д. Белкина 4 чел.; 
б) д. Елькина  3 чел.; 
в) д. Ефремы 2 чел.; 
г) д. Крутики  1 чел.; 
д) д. Оськино 4 чел.; 
е) д. Пузаны 2 чел.; 
ж) д. Ульва      1 чел. 
 
К неперспективным населенным пунктам отнесены:  
а) д. Сорвино объеденить с с. Касиб 
б) д. Пухирева объединить с д. Вильва 
в) д. Григорова  8 чел. 
г) д. Кокорино     4 чел. 
д) д. Пухирева   2 чел. 
е) д. Тетерина  32 чел. 
ж) д. Усть-Вишера 9 чел. 
Убыль населения Соликамского ГО сохранится при всех планируемых 

сценариях развития. Данная тенденция характерна многим муниципальным 
образованиям и городским округам Пермского края, что связано с 
превышением числа умерших над числом родившихся, а также устойчивой 
тенденцией миграционного оттока населения. С целью эффективного 
использования бюджетных средств на содержание инфраструктуры округа 
необходимо предусмотреть разработку и принятие программ по переселению 
жителей из неперспективных населенных пунктов округа (с низкой 
численностью населения) в населенные пункты с развитой инфраструктурой и 
устойчивой перспективой экономического роста.  

Предлагаемые решения обусловлены отсутствием в данных 
населенных пунктах развитой инфраструктуры, а в силу погодных условий и 
отдалённости от административных центров отсутствует круглогодичное 
транспортное сообщение. 

Планируемые границы населенных пунктов, имеющих пересечения 

с землями других категорий. 

Корректировка границ населенных пунктов (принятых в действующих 
генеральных планах упразднённых поселений, вошедших в состав 
Соликамского городского округа) осуществлялось путем исключения 
пересечений земельных участков, отнесенных к категории - земли населенных 
пунктов и стоящих на кадастровом учете в ЕГРН, с границей населенного 
пункта, установленной действующим генеральным планом, путем включения 
таких земельных участков и/или их частей в границы населенных пунктов, а 
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также исключения пересечений планируемых границ населенных пунктов с 
землями других категорий. 

При разработке проекта генерального плана были выявлены проблемы, 
решение которых связано с внесением изменений в действующие нормативно-
правовые акты, проведения комплексных работ связанных с размежеванием 
территорий, когда границы земельного участка, учтенного в Едином 
государственном реестре недвижимости, отнесенного к категории - земли 
населенных пунктов, имеют пересечения с границами участков земель других 
категорий. 

В с. Родники земельные участки, учтённые в едином государственном 
реестре надвижимости (кадастровые номера: 59:34:710101:292, 
59:34:710101:224, 59:34:710101:220), отнесенные к категории земель 
населенных пунктов, имеют пересечения с полосой отвода железной дороги, 
учтённой в едином государственном реестре недвижимости (кадастровый 
номер: 59:34:2760106:1) отнесенной к категории - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.  

При разработке проекта Генерального плана выявлены пересечения 
участков городских лесов (установленных Приказом Рослесхоза N 554 от 
23.04.2019 "Об определении количества лесопарков на землях населенных 
пунктов города Соликамска Пермского края, занятых городскими лесами, и 
установлении их границ") и землями Соликамского лесничества, границы 
которого установлены Приказом Рослесхоза № 297 от 15.02.2019г. «Об 
установлении границ Соликамского лесничества в Пермском крае» (далее - 
Приказ).  

Ниже в таблице 21 приведены фрагменты пересечений с указанием 
кадастровых номеров. 

Таблица 21. Таблица пересечений земельных участков ЗЛФ 
(несоответствия 2-х приказов Рослесхоза) в планируемых границах 

населенного пункта г. Соликамска 

№ Выявленные пересечения с ЗЛФ 
Кадастровый номер земельного 

участка, в соответствии с Приказом 
Рослесхоза N 554 от 23.04.2019 

1 2 3 

1 

 

59:10:201008:26 
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№ Выявленные пересечения с ЗЛФ 
Кадастровый номер земельного 

участка, в соответствии с Приказом 
Рослесхоза N 554 от 23.04.2019 

1 2 3 

2 

 

59:10:202007:5 

3 

 

59:10:402001:6 

4 

 

59:10:701001:13 

5 

 

59:10:701001:16 
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№ Выявленные пересечения с ЗЛФ 
Кадастровый номер земельного 

участка, в соответствии с Приказом 
Рослесхоза N 554 от 23.04.2019 

1 2 3 

6 

 

59:10:701001:19 
59:10:701001:22 
59:10:701001:23 

7 

 

59:10:702001:5 

8 

 

59:10:501001:70 

9 

 

59:10:108009:6 

 
С целью подготовки предложений по формированию планируемых 

границ населенных пунктов, приведения к нормам действующего 
законодательства, в рамках проекта были проанализированы пересечения 
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границ населенных пунктов (территорий. отнесенных к категории - земли 
населённых пунктов) с землями других категорий (лесного фонда; 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 
сельскохозяйственного назначения и т.д.). 

По предложению администрации Соликамского городского округа в 
генеральном плане при формировании предложений по установлению 
планируемых границ населенных пунктов были взяты за основу границы, 
установленные в действующих генеральных планах упраздненных поселений. 
При анализе установленных границ были выявлены пересечения с землями 
лесного фонда границ 40 населенных пунктов Соликамского городского 
округа, в том числе границ 5 населенных пунктов, стоящих на кадастровм 
учете на момент разработки генерального плана.  

Рослесхозом был рассмотрен и не согласован проект генерального плана 
Соликамского городского округа Пермского края, в том числе по причине 
выявленных ФГБУ «Рослесинфорг» пересечений земель лесного фонда 
Соликамского лесничества (установленных по Приказу) с проектируемыми 
границами населенных пунктов, входящих в состав городского округа 
(заключение от 02.11.2020 г.№АВ-03-31/21815). 

В результате из границ всех населенных пунктов (в том числе стоящих 
на кадастром учете) были исключены пересечения с землями лесного фонда, 
кроме 8. В соотвествии с письмом от 10.02.2021 г. №СЭД-153-018-01-13б-80, 
Администрацией Соликамского городского округа предложено установить 
планируемые границы 8 населенных пунктов в гененральном плане с учетом 
границ земель лесного фонда, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестреест недвижимости (ЕГРН). Необходимо отметить, 
что учтённые в ЕГРН границы земель лесного фонда имеют несоответствия с 
границами земель лесного фонда, утвержденных Приказом (см.Таблица 22). 

 
Таблица 22. Перечень земельных участков, имеющих пересечения 

с землями лесного фонда 

№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
1 с. Уролка 

59:34:70101:119 16574,02 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
2 с. Уролка 

59:34:70101:103 4219,15 

 
3 с. Уролка 59:34:70101:100 4990,12 

 
4 с. Уролка 59:34:70101:101 513,79 

 
5 п. Затон 

59:34:550101:1 800,91 

 
6 п. 

Геологоразведка 

59:34:730101:88 498,15 

 
7 с. Родники 

59:34:0:1119 5733,01 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
8 с. Тохтуева 59:34:590101:1027 

59:34:590101:1843 
59:34:590101:1844 
59:34:590101:1848 
59:34:590101:1846 
59:34:590101:1847 
59:34:590101:1845 

1248,78 

 

9 с. Тохтуева 

59:34:590101:2090 1141,52 

 
10 с. Тохтуева 

59:34:590101:2089 1262,69 

 
11 с. Тохтуева 

59:34:590101:2088 873,14 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
12 с. Тохтуева 

59:34:590101:2087 188,66 

 
13 с. Тохтуева 

59:34:590101:1810 324,56 

 
14 с. Тохтуева 

59:34:590101:2220 151,72 

 
15 с. Тохтуева 

59:34:590101:197 1036,65 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
16 с. Тохтуева 

59:34:590101:196 6,6 

 
17 с. Тохтуева 

59:34:590101:215 915,53 

 
18 с. Тохтуева 

 
59:34:590101:231 

2119,11 

 

19 

б/н 

20 с. Тохтуева 

59:34:590101:396 940,48 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
21 с. Тохтуева 

59:34:590101:397 25,64 

 
22 п. Уральские 

самоцветы 

59:34:0:1142 257,58 

 
23 п. 

Профилакторий 
СМЗ 

59:34:2680102:1 24301,01 

 
24 д. Чертёж 

 

59:34:630101:132 728,81 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
25 д. Чертёж 

 

59:34:630101:118 290,31 

 
26 п. Усовский 

59:34:0740101:51 106,5 

 
27 п. Усовский 

59:34:0740101:314 180 

 
28 п. Усовский 

59:34:0740101:459 1 523 
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№ 
Населенный 

пункт 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 

Площадь 
пересечения, 

кв.м. 
Графическое изображение 

1 2 3 4 5 
29 п. Усовский 

59:34:0740101:493 1 500 

 
30 п. Усовский 

59:34:0740101:499 126,6 

 
31 п. Усовский 

59:34:0740101:500 152,8 

 
 
Исключение земель лесного фонда из границ населенных пунктов 

осуществляется путем изменения границ населенных пунктов, исключения 
участков лесного фонда из границ населенных пунктов в соответствии с с 
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ и частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» с учетом положений пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Решение вопроса об исключении из земель лесного фонда лесных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов, с их переводом в 
земли населенных пунктов и с последующим изменением границ лесничеств, 
возможно путем согласования включения таких участков лесного фонда в 
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границы населенных пунктов с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

В составе проекта генерального плана были подготовлены материалы, 
вошедшие в раздел по несогласованным вопросам, в отношении земельных 
участков имеющих пересесчения с землями лесного фонда, включаемыми в 
планируемые границы населенных пунктов (з/у с кадастровыми номерами, 
приведенными в таблице 22), в том числе: 

1.  Карту несогласованных вопросов в части пересечения земельных 
участков с землями лесного фонда;  

2. Приложение (в текстовой форме) - «Несогласованные вопросы 
проекта генеральный план Соликамского городского округа; 

Администрации Соликамского городского округа необходимо 
обеспечить подготовку протокола заседания межведомственной рабочей 
группы «По решению вопросов приведения государственных учетов лесов в 
соответствие с фактической площадью земель лесного фонда» при 
Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края, в целях обоснования включения земельных участков в планируемые 
границы населенных пунктов в материалах генерального плана Соликамского 
городского округа (в соответствии с Федеральным Законом № 280-ФЗ от 
29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации в целях устранения противоречий в государственных 
реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель»). 

Установить, что в отношении земельных участков (приведеных в 
таблице 22), имеющих пересечения с земельными участками 
государственного лесного фонда, указанных в приложении- 
«Несогласованные вопросы проекта генеральный план Соликамского 
городского округа» и «Карте несогласованных вопросов в части пересечения 
земельных участков с землями лесного фонда», положения генерального 
плана вступают в силу с момента устранения противоречий в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и 
государственного лесного реестра (далее – ГЛР) на основании Акта и/или 
Приказа РОСЛЕСХОЗА об изменении документированной информации ГЛР 
или вступившими в силу решениями судов. 

В генеральном плане при формировании предложений по установлению 
планируемых границ населенных пунктов были выявлены земельные участки, 
расположенные за границами населенных пунктов с категоей - земли 
населенных пунктов, которые была необходимость включить в планируемые 
границы населенных пунктов. Перечень таких земельных участков приведен 
ниже. 



165 
 

Таблица 23. Перечень земельных участков, которые включаются в 
границы населенных пунктов 

№ 
п
/
п 

Принадлежность 
(кадастровый 

номер) 
Площадь 

(га) 
Местополо

жение Категория 
Планируем

ое  
использова

ние 
1 2 3 4 5 6 
1 Часть 

кадастрового 
квартала  
№ 59:34:2780102 

13,7 На северо-
западе 

границы д. 
Харюшина  

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
жилищного 
строительст

ва 

2 Часть 
кадастрового 
квартала  
№ 59:34:2560106 

5,09 У южной 
границы д. 

Нижнее 
Мошево 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
жилищного 
строительст

ва 
 

Проектные границы населенных пунктов представлены в Приложении к 
Генеральному плану (Том 2), содержащем сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав городского округа. 

 

Предложения по изменению и установлению границ населенных пунктов 

(лесных поселков), расположенных на территории городского округа. 

На территории Пермского края действует «Порядок деятельности 
комиссий по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных 
поселков 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 при 
подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа, 
расположенных на территории пермского края» утверждённый 
Постановлением Правительства Пермского края N 856-п от 25.12.2018  

В соответствии с информацией, представленной Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо 
от 27.08.2020 г. №30-01-23-998) на территории городского округа поселки 
Красный берег, Сим, Басим отнесены к бывшим лесозаготовительным 
поселкам, расположенным на землях лесного фонда согласно сведениям, 
содержащимся в материалах лесоустройства лесничеств Пермского края 
(фактическое существование таких поселков по состоянию на сегодняшний 
день подлежит уточнению). 

Поселок Басим 
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Поселок Басим в соответствии с информацией Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо от 28.08 2020 
г. № 30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, расположенным на территории 
Соликамского городского округа Пермского края.  

В соответствии с Законом Пермского края от 28 февраля 1996 года № 
416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермской 
области» (в действующей редакции) включен в реестр административно-
территориальных единиц Пермского края, как поселок Басим.  

Поселок Басим находится в западной части Соликамского городского 
округа, на расстоянии 61 км от административного центра- города 
Соликамска. (Рис. 27) Численность постоянного населения 320 человек, 
прописано 456 человек. 

 

 
Рис. 27. Местоположение поселка Басим на территории Соликамского ГО 

 
В соответствии с данными Росреестра по Пермскому краю поселок 

Басим расположен в кадастровом квартале 59:34:0010101, права 
зарегистрированы на 419 объектов недвижимости, имеющих статус 
актуальные ранее учтенные. (Рис. 28) 
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Рис. 28. Территория кадастрового квартала 59:34:0010101 

 

В соответствии с информацией Росреестра (ЕГРН) – на территории 
поселка поставлены на кадастровый учет 9 земельных участков, см таблица 
24. 

 
Таблица 24. Перечень земельных участков и их основные 

характеристики 

Кадастровы
й номер 

Категор
ия 

земель 
Цель 

использования Местоположение 
Площа

дь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0000000
:911 

 
Земли 

лесного 
фонда 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Пермский край, 
Соликамский р-н, 
п. Басим, участок 

расположен в 
эксплуатационных 

лесах 
Соликамского 
лесничества, 
Урольского 
участкового 
лесничества 
(Урольское), 
квартал № 36 

(часть выдела 24) 

400 
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Кадастровы
й номер 

Категор
ия 

земель 
Цель 

использования Местоположение 
Площа

дь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0010101
:170 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Под объектом 
образования 

Пермский край, 
Соликамский р-н, 
Урольский с/о, п. 
Басим, ул. Лесная, 

1 

9 000 

59:34:0010101
:812 

 
Земли 

населённ
ых 

пунктов 

Для размещения 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. Басим, 
ул. Пионерская, 

дом № 41а 

949 

59:34:0010101
:41 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

край Пермский, р-
н Соликамский, п. 

Басим, ул. 
Культуры, дом 3 

3 300 

 
59:34:0010101

:811 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

Многофункциона
льные деловые и 
обслуживающие 

здания 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п.Басим, 
ул.Культуры, д. 5 

1 059 

 
59:34:0010101

:585 

 
Категори

я не 
установл

ена 

- Край Пермский, р-
н Соликамский 1 300 

59:34:0010101
:584 

Категори
я не 

установл
ена 

- Край Пермский, р-
н Соликамский 1300 

59:34:0010101
:188 

Земли 
лесного 
фонда 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

Край Пермский, р-
н Соликамский, 

с/о Урольский, п. 
Басим, ул. 

Пионерская, дом 1 

1 300 

59:34:0010101
:305 

Земли 
лесного 
фонда 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

Край Пермский, р-
н Соликамский, 

с/о Басим, п. 
Басим, пер. 

Набережная, дом 1 

700 
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Рис.29. Схема земельных участков, расположенных в границах территории 

населенного пункта (лесного поселка) поселка Басим по категориям земель 

В соответствии с данными Росреестра (ЕГРН), территория населенного 
пункта (лесного поселка) поселка Басим, расположена на землях лесного 
фонда. (Рис. 30)  
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Рис. 30.  Схема границ земель лесного фонда 

Согласно выписке, из государственного лесного реестра от 11.09.2020 № 
3322020-09 сведения о лесах Пермского края, Соликамского городского 
округа, Соликамского лесничества, площадь Уральского участкового 
лесничества (Урольское) квартал № 36 (выдел 24) составляет 101,0 га (Рис. 31).  
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Рис. 31. Фрагмент лесного плана (поквартальная карта-схема) 

 
Особые отметки: целевое назначение лесов - эксплуатационное, 

ограничения по использованию лесов в эксплуатационных лесах установлены 
Лесным кодексом Российской Федерации, обременения лесного участка нет. 
(Рис. 32) 
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Рис. 32. Таксационное описание 
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Площадь в существующих границах составляет 98,3 га. В границах 
территории, расположены 133 домохозяйства с объектами недвижимости 
(жилые вспомогательные строения), 1 магазин, школа, детский сад, 
библиотека, клуб, Сбербанк, почта, две пилорамы, гаражи юридических лиц, 
здание лесничества, а также объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры. По данным государственного кадастра недвижимости 
граница поселка Басим не установлена.  

В рамках разработки Генерального плана в части поселка Басим 
предлагается определить границу населенного пункта, площадь в границах 
которой составит 101,0 га, согласно описанию местоположения границ 
поселка Басим в составе проекта Генерального плана. 

Корректировка границ (графическое описание границы населенного 
пункта прилагается) выполнена с учетом: 

а) необходимого резерва территории в целях дальнейшего развития 
поселка и учета размещения объектов регионального или местного значения в 
целях соблюдения требований, предусмотренных нормативами 
градостроительного проектирования; 

б) максимального исключения из планируемых границ населенного 
пункта территорий, покрытых лесной растительностью; 

в) обеспечения максимально возможной плотности застройки 
территории населенного пункта; 

г) исключения изломанности границы населенного пункта; 
д) в соответствии с ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты 

противопожарного обустройства лесов. Общие требования» 
противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до 
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, 
а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной 
индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на 
территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных 
насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

В проектных границах плотность застройки территории в соответствии 
с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2), Приложение Б "Нормативные показатели плотности 
застройки территориальных зон" составит 41,6% 

Проектный баланс территории населенного пункта с учетом его 
развития в разрезе функциональных зон представлен в таблице 25. 
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Таблица 25. Проектный баланс территории поселка Басим 

№ Функциональная зона  Площадь 
1 2 3 
1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 33,5 
2 Многофункциональная общественно-деловая зона 0,6 
3 Зона специализированной общественной застройки 1,8 

4 Зона инженерной инфраструктуры 1,6 
5 Зона транспортной инфраструктуры 12,3 
6 Производственная зона 10,8 

7 Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 22,3 

8 Иные зоны 11,3 
9 Зона озелененных территорий специального 

назначения 6,2 

10 Зона кладбищ 0,6 
Общая площадь НП 101,0 

 
 

 В рамках разработки Генерального плана Соликамского городского округа 
предлагается проектное зонирование территории поселка Басим. (Рис. 33) 
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Рис.33. Схема существующих и планируемых границ населенного 

пункта (лесного поселка) п. Басим. 

Условные обозначения: 
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Поселок Сим 

Поселок Сим в соответствии с информацией Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо от 28.08 2020 
г. № 30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, расположенным на территории 
Соликамского городского округа Пермского края.  

В соответствии с Законом Пермского края от 28 февраля 1996 года № 
416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермской 
области» (в действующей редакции) включен в реестр административно-
территориальных единиц Пермского края, как поселок Сим.  

Поселок Сим находится в восточной части Соликамского городского 
округа, на расстоянии 38,4 км от административного центра- города 
Соликамска. (Рис. 34) Численность постоянного населения 441 человек. 

 
 

 
Рис. 34. Местоположение поселка Сим на территории Соликамского 

городского округа 

  

В соответствии с данными Росреестра по Пермскому краю поселок 
Красный Берег расположен в кадастровом квартале 59:34:0840101, права 
зарегистрированы на 306 объектов недвижимости, имеющих статус 
актуальные ранее учтенные. (Рис. 35) 
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Рис. 35. Территория кадастрового квартала 59:34:0840101 

 

В соответствии с информацией Росреестра (ЕГРН) – на территории 
поселка поставлены на кадастровый учет 62 земельных участка, см таблицу 
26. 

 

Таблица 26. Перечень земельных участков и их основные характеристики 

Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0840101:3
45 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
биржи ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
537 498  

59:34:0840101:3
44 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для размещения 

Край 
Пермский, р-н 1 800 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 
питомника ГУ 

ВК-240/5 
Соликамский, 

п. Сим 

59:34:0840101:3
40 

Земли 
лесного 
фонда 

Для 
строительства 

административн
ого здания и 
подсобных 
помещений 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

с/о Симский, п. 
Сим, ул. 

Новостроек, 
дом 1 

1 600 

59:34:0840101:3
02 

Земли 
лесного 
фонда 

Для общего 
образования 

Пермский край, 
Соликамский 

район, 
Симский с/о, п. 

Сим, ул. 
Лесная, 8 

 
9 000 

59:34:0840101:1
92 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
колонии ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
70 000  

59:34:0840101:1
70 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
общежития и 
военной части 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
20 000 

59:34:0840101:1
71 

Земли 
лесного 
фонда 

Под здание 
почты ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
200 

59:34:0840101:1
69 

Земли 
лесного 
фонда 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

с/о Симский, п. 
Сим, ул. 

Молодёжная, 
дом 19 

400 

 
59:34:0840101:1

68 

Земли 
лесного 
фонда 

Под магазин ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:3
46 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
лесосклада ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
18 000 

59:34:0840101:2
10 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для размещения 

бани ГУ ВК-
240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
700 

59:34:0840101:2
11 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
электростанцию 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
2 500 

59:34:0840101:3
54 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
трансформаторн
ую подстанцию 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
180 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0840101:2
36 

Земли 
лесного 
фонда 

Под зданием 
котельной ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
28 

Земли 
лесного 
фонда 

Под здание 
столовой ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
37 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
электроподстанц
ии ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
800 

59:34:0840101:2
38 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
пекарни ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1300 

59:34:1230501:5
4 

Категория 
не 

установле
на 

- 
Край 

Пермский, р-н 
Соликамский 

22 

59:34:1230501:5
3 

Категория 
не 

установле
на 

- 
Край 

Пермский, р-н 
Соликамский 

36 

59:34:0840101:2
40 

Земли 
лесного 
фонда 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, 
с/о Симский, п. 

Сим, ул. 
Школьная 

1800 

59:34:0840101:2
41 

Земли 
лесного 
фонда 

Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

с/о Симский, п. 
Сим, ул. 

Школьная 

2 200 

59:34:0840101:1
94 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
больницы ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1700 

59:34:0840101:2
29 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ЖКХ 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
600 

59:34:0840101:2
30 

Земли 
лесного 
фонда 

Под общежитие 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
300 

 
59:34:0840101:2

33 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ЖКХ 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
34 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Под здание 

котельной ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
400 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0840101:2
35 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
300 

59:34:0840101:1
6 

Земли 
лесного 
фонда 

Под магазин ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
400 

59:34:0840101:2
51 

Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

водоема ГУ ВК-
240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:1
0 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:1
93 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
штаба ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1 500 

59:34:0840101:5
9 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Под общежитие 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
3 000 

59:34:0840101:5
8 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
ОВПК ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1 600 

59:34:0840101:5
6 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
300 

59:34:0840101:9
60 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

Пермский край, 
Соликамский 
район, п. Сим, 

ул. 
Молодежная, 

7а 

1 701 

 
59:34:0840101:5

2 

Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

водоема ГУ ВК-
240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:5
3 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Под общежитие 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1 500 

59:34:0840101:7
52 

Земли 
лесного 
фонда 

Для нужд 
образования 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, 
п. Сим, ул. 

Молодежная, 
дом 7 

10 209 

 
59:34:0840101:6

0 

Земли 
лесного 
фонда 

Под коммутатор 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
200 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0840101:3
48 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
водонапорную 
башню ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
2 

Земли 
лесного 
фонда 

Под магазин ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:1
8 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для размещения 
амбулатории ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
700 

59:34:0840101:1
7 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для размещения 
пекарни ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
200 

59:34:0840101:1
3 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Под общежитие 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
300 

59:34:0840101:6
8 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
склада ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
500 

59:34:0840101:6
7 

Земли 
лесного 
фонда 

Под магазин ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
78 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
овощехранилищ
е ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
1 800 

59:34:0840101:2
76 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
77 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
склада ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:2
71 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
ПМК ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
9 700 

59:34:0840101:2
69 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
молочной фермы 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
15 800 

59:34:0840101:2
70 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
склада ГСМ ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
 3 500 

59:34:0840101:2
72 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
автозаправки ГУ 

ВК 240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0840101:2
74 

Земли 
лесного 
фонда 

Для 
эксплуатации 

гаража ГУ ВК-
240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
200 

59:34:0840101:2
73 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
склада ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
200 

 
59:34:0840101:3

49 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
трансформаторн
ую подстанцию 

ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
180 

 
59:34:0840101:2

68 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для размещения 

РММ ГУ ВК-
240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
55 000 

59:34:0840101:3
56 

Земли 
лесного 
фонда 

Под здание 
диспетчерской 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:3
59 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
поста №2 ГУ 

ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:3
58 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
трансформаторн
ой подстанции 
ГУ ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 

59:34:0840101:3
74 

Земли 
лесного 
фонда 

Под магазин ГУ 
ВК-240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
400 

 
59:34:0840101:3

70 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
водонапорной 
башни ГУ ВК-

240/5 

Край 
Пермский, р-н 
Соликамский, 

п. Сим 
100 
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Рис. 36. Схема земельных участков, расположенных в границах 

территории населенного пункта (лесного поселка) поселка Сим по 

категориям земель 

В соответствии с данными Росреестра (ЕГРН), территория населенного 
пункта (лесного поселка) поселка Сим, расположена на землях лесного фонда. 
(Рис. 37) 
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Рис. 37. Схема границ земель лесного фонда 

Согласно выписке из государственного лесного реестра от 11.09.2020 № 
331-2020-09 сведения о лесах – Пермский край, Соликамский городской округ. 
Соликамское лесничество, Пармское участковое лесничество (Пармское, 
квартал № 63 (выдела 1, 19, 39, 59, 60). площадь 178,2 га.  (Рис. 35)  
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Рис. 38. Фрагмент лесного плана (поквартальная карта-схема) 
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Особые отметки: целевое назначение лесов – эксплуатационные леса, 

защитные леса (ценные леса: нерестоохранные полосы лесов), ограничения по 
использованию лесов в эксплуатационных лесах и защитных лесах 
установлены лесным кодексом Российской Федерации, обременения лесного 
участка: 

а) участок с местоположением: Пермский край, Соликамский 
городской округ, Соликамское лесничество Пармское участковое лесничество 
(Пармское), квартал № 63 (часть выдела 19) предоставлен в пользование ООО 
«УралСвязьСервис» по договору аренды лесного участка от 01.11.2018г. № 
162 для строительства. реконструкции эксплуатации линейных объектов 

б) участок с местоположением. Пермский край, Соликамский 
городской округ Соликамское лесничество, Пармское участковое лесничество 
(Пармское). квартал № 63 (часть выдела 1, 59. 60) предоставлен в пользование 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по договору аренды лесного участка от 05.02.2019 
г. № 17 для строительства, реконструкции эксплуатации линейных объектов. 
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Рис. 39. Таксационное описание 
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Площадь в существующих границах составляет 205,3 га. В границах 
территории, расположены 134 домохозяйств с объектами недвижимости (жилые 
вспомогательные строения), 2 магазина, 1 ФАП, школа—детский сад, 
библиотека, клуб, объекты ГУФСИН. А также объекты транспортной и 
инженерной инфраструктуры. По данным государственного кадастра 
недвижимости граница поселка Сим не установлена.  

В рамках разработки Генерального плана в части поселка Сим 
предлагается определить границу населенного пункта, площадь в границах 
которой составит 171,1 га, согласно описанию местоположения границ поселка 
Сим в составе проекта Генерального плана. 

Корректировка границ (графическое описание границы населенного 
пункта прилагается) выполнена с учетом: 

а) максимального исключения из планируемых границ населенного 
пункта территорий, покрытых лесной растительностью; 

б) обеспечения максимально возможной плотности застройки 
территории населенного пункта; 

в) исключения изломанности границы населенного пункта; 
В проектных границах плотность застройки территории в соответствии с 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2), Приложение Б "Нормативные показатели плотности 
застройки территориальных зон" составит 30,0%. Проектный баланс территории 
населенного пункта с учетом его развития в разрезе функциональных зон 
представлен в таблице 27. 

Таблица 27. Проектный баланс территории поселка Сим 

№ Функциональная зона  Площадь 

1 2 3 
1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 54,9 

2 Многофункциональная общественно-деловая зона 1,0 

3 Зона специализированной общественной застройки 2,6 

4 Зона инженерной инфраструктуры 2,8 

5 Зона транспортной инфраструктуры 12,1 

6 Коммунально-складская зона 9,1 

7 Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 4,2 

8 Иные зоны 15,8 
9 Зона режимных территорий 68,8 

Общая площадь НП 171,1 
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В рамках разработки Генерального плана предлагается проектное 
зонирование территории поселка Сим. (Рис. 40) 

 

 

Рис. 40. Схема существующих и планируемых границ населенного 

пункта (лесного поселка) п. Сим. 

Условные обозначения: 
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Поселок Красный Берег 

Поселок Красный Берег в соответствии с информацией Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо от 
28.08 2020 г. № 30-01-23-998) отнесен к лесным поселкам, расположенным на 
территории Соликамского городского округа Пермского края.  

В соответствии с Законом Пермского края от 28 февраля 1996 года № 416-
67 «Об административно-территориальном устройстве Пермской области» (в 
действующей редакции) включен в реестр административно-территориальных 
единиц Пермского края, как поселок Красный Берег.  

Поселок Красный Берег находится в восточной части Соликамского 
городского округа, на расстоянии 76 км от административного центра- города 
Соликамска. (Рис. 5.31) Численность постоянного населения 616 человек. 

Площадь в существующих границах составляет 168,3 га. В границах 
территории, расположены 225 домохозяйств ‹: объектами недвижимости (жилые 
вспомогательные строения), 4 магазина, 1 кафе, 1 ФАП, школа, детский сад, 
библиотека, клуб, объекты ГУФСИН, а также объекты транспортной и 
инженерной инфраструктуры. По данным государственного кадастра 
недвижимости граница поселка Красный Берег не установлена.  

 
 
 

 
Рис. 41. Местоположение поселка Красный берег на территории 

Соликамского городского округа 

  
В соответствии с данными Росреестра по Пермскому краю поселок 

Красный Берег расположен в кадастровом квартале 59:34:0910101, права 
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зарегистрированы на 327 объект недвижимости, имеющих статус актуальные 
ранее учтенные. (Рис. 42) 

 

 
Рис. 42. Территория кадастрового квартала 59:34:0910101 

 

В соответствии с информацией Росреестра (ЕГРН) – на территории 
поселка поставлены на кадастровый учет 36 земельных участка. (Таблица 28) 

 
Таблица 28.  Перечень земельных участков и их основные характеристики 

Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площа
дь 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 

59:34:0910101:
341 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
производственн

ую биржу 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

282 902  

59:34:0910101:
337 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
диспетчерскую 

ж\д Учреждения 
ВК- 240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

500 

 
59:34:0910101:

336 

Земли 
лесного 
фонда 

Под здание 
пекарни 

Край Пермский, 
р-н 3 000 
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Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площа
дь 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 

Учреждения 
ВК-240/5 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

 
59:34:0910101:

335 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склад 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

 
300 

59:34:0910101:
334 

Земли 
лесного 
фонда 

Эксплуатация 
здания 

свинарника №1 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина, 
дом 52 

13 764 

59:34:0910101:
333 

Земли 
лесного 
фонда 

Под штаб 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина 

600 

59:34:0910101:
332 

Земли 
лесного 
фонда 

Под гараж 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

200 

59:34:0910101:
327 

Земли 
лесного 
фонда 

Под зданием 
бани 

Учреждения 
ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

300 

 
59:34:0910101:

326 

Земли 
лесного 
фонда 

под пожарное 
депо 

Учреждения 
ВК-240/05 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

4 200 

59:34:0910101:
325 

Земли 
лесного 
фонда 

Под гараж 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

900 

 
59:34:0910101:

339 

Земли 
лесного 
фонда 

Под тех. склад 
Учреждения 

ВК-240/5 

Край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

700 

 
59:34:0910101:

338 

Земли 
лесного 
фонда 

Под АЗС 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

12 700 

59:34:0910101:
331 

Земли 
лесного 
фонда 

Под склады 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

7 300 

59:34:0910101:
329 

Земли 
лесного 
фонда 

Под 
хозяйственный 

двор 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

60 000 

59:34:0910101:
340 

Земли 
лесного 
фонда 

Под котельную 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

32 
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Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площа
дь 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 

59:34:0910101:
328 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

96 800 

59:34:0910101:
324 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
водонапорной 

башни ВК-240/5 

Пермский край, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина 

2 400 

59:34:0910101:
288 

Земли 
лесного 
фонда 

под жилой дом 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина 

300 

 
59:34:0910101:

289 

Земли 
лесного 
фонда 

Под жилой дом 
Учреждения 

ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина 

700 

 
59:34:0910101:

321 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
штаба 

Учреждения 
ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Таежная 

800 

 
59:34:0910101:

320 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
гостиницы ВК-

240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Таежная 

1 400 

 
59:34:0910101:

319 

Земли 
лесного 
фонда 

эксплуатация 
здания кафе 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Таежная, 
дом 13 

2 287 

59:34:0910101:
318 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
столярного цеха 

Учреждения 
ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

1 300 

59:34:0910101:
317 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
котельной с 
дровяным 
складом 

Учреждения 
ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 15 500 

 
 

59:34:0910101:
682 

Земли 
лесного 
фонда 

эксплуатация 
здания 
свинарника №2 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Таежная, 
дом 15 

16 317 

59:34:0910101:
315 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
батальона 
Учреждения 
ВК-240/5 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Красный Берег 

15 602 
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Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площа
дь 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 
 

59:34:0910101:
316 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
питомника 

Учреждения 
ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

2 400 

59:34:0910101:
165 

Земли 
лесного 
фонда 

Для общего 
образования 
(территория 

детского сада) 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег 

5 000 

 
59:34:0910101:

232 

Земли 
лесного 
фонда 

Под жилой дом 
Учреждения 

ВК-240/5 

 
край Пермский, 

р-н 
Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Таежная 

2 000 

59:34:0910101:
322 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
здания магазина 

Учреждения 
ВК-240/5 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный Берег, 

ул. Гагарина 

200 

59:34:0910101:
344 

Земли 
лесного 
фонда 

Для 
образовательно
й деятельности 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, п. 
Красный берег, 
пер. Школьный, 

дом 4 

3 950 

59:34:0910101:
936 

Земли 
лесного 
фонда 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов (для 
строительства 
линии связи, 

мачты и 
сооружения 

молниезащиты) 

Пермский край, 
Соликамский р-

н, с/п. 
Краснобережско

е, п. Красный 
берег, пер. 
Школьный, 

участок 
расположен в 

защитных лесах 
(ценные леса: 

нерестоохранны
е полосы лесов) 
Соликамского 
лесничества, 

Пармское 
участковое 

лесничество 
(Пудьвинское 

(часть)), квартал 
164 (часть 
выдела 17) 

97 

59:34:0910101:
1054 

 
Земли 

населённых 
пунктов 

КНС, 
распределитель

ные 
подстанции, 

газораспределит
ельные 

подстанции, 
котельные 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Красный Берег, 
пер. Школьный, 

д. 5 

2 041 
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Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Цель 
использования 

Местоположен
ие 

Площа
дь 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 

небольшой 
мощности 

59:34:0910101:
941 

Земли 
лесного 
фонда 

Детские сады, 
иные 

дошкольные 
учреждения 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Красный Берег, 
ул. Гагарина, д. 

1а 

1 915 

59:34:0910101:
942 

Земли 
лесного 
фонда 

Для размещения 
объектов 

дошкольного, 
начального, 

общего и 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 

 
Пермский край, 
Соликамский р-
н, п. Красный 

Берег, ул. 
Гагарина 

1 915 

59:34:0910101:
342 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Для объектов 
общественно-

делового 
значения 

край Пермский, 
р-н 

Соликамский, 
с/о 

Краснобережск
ий, п. Красный 

Берег, ул. 
Гагарина, дом 1 

900 
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Рис. 43. Схема земельных участков, расположенных в границах территории 

населенного пункта по категориям земель 

В соответствии с данными Росреестра (ЕГРН), территория населенного 
пункта (лесного поселка) поселка Красный Берег, расположена на землях 
лесного фонда. (Рис. 44) 

 

Рис. 44. Схема границ земель лесного фонда 

Согласно выписке из государственного лесного реестра от 11.09.2020 № 
330-2020-09 сведения о лесах – Пермский край, Соликамский городской округ. 
Соликамское лесничество, Пармское участковое лесничество (Пудьвинское), 
квартал № 164(выдел 17), 172 (выдел 1) площадь 141,3 га.  (Рис. 45)  
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Рис. 45. Фрагмент лесного плана (поквартальная карта-схема) 

 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса, защитные леса 
(ценные леса: нерестоохранные полосы лесов), ограничения по использованию 
лесов в эксплуатационных лесах и защитных лесах установлены лесным 
кодексом Российской Федерации, обременения лесного участка. Участок с 
местоположением: Пермский край, Соликамский городской округ, Соликамское 
лесничество Пармское участковое лесничество (Пудьвинское), квартал № 164 
(часть выдела 17) предоставлен в пользование ООО «Стальные конструкции» по 
договору аренды лесного участка от 01.11.2018г. № 161 для строительства. 
реконструкции эксплуатации линейных объектов 
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Рис.46. Таксационное описание 
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В рамках разработки Генерального плана в части поселка Красный Берег 
предлагается определить границу населенного пункта, площадь в границах 
которой составит 139,9 га, согласно описанию местоположения границ 
поселка Красный берег в составе проекта Генерального плана. 

Корректировка границ (графическое описание границы населенного 
пункта прилагается) выполнена с учетом: 

а) максимального исключения из планируемых границ населенного 
пункта территорий, покрытых лесной растительностью; 

б) обеспечения максимально возможной плотности застройки 
территории населенного пункта; 

в) исключения изломанности границы населенного пункта; 
В проектных границах плотность застройки территории в соответствии 

с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2), Приложение Б "Нормативные показатели плотности 
застройки территориальных зон" составит 30,0% 

Проектный баланс территории населенного пункта с учетом его 
развития в разрезе функциональных зон представлен в таблице 29. 

 

Таблица 29.  Проектный баланс территории поселка Красный 
Берег 

№ Функциональная зона  Площадь 

1 2 3 
1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 52,8 

2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 0,2 

3 Многофункциональная общественно-деловая зона 0,5 
4 Зона специализированной общественной застройки 2,7 

5 Зона инженерной инфраструктуры 2,1 
6 Зона транспортной инфраструктуры 9,0 

7 Коммунально-складская зона 8,7 

8 Производственная зона 0,9 

9 Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 4,6 

10 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) 

4,9 

11 Иные зоны 2,9 

12 Зона режимных территорий 50,6 
Общая площадь НП 139,9 
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 В рамках разработки Генерального плана предлагается проектное 
зонирование территории поселка Красный Берег. (Рис. 44) 
 

 

 

Рис. 47. Схема существующих и планируемых границ населенного 

пункта (лесного поселка) п. Красный Берег 

Условные обозначения: 
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Поселок Нижний склад 

В соответствии с Законом Пермского края от 28 февраля 1996 года № 
416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермской 
области» (в действующей редакции) включен в реестр административно-
территориальных единиц Пермского края, как п. Нижний склад.  

Поселок Нижний склад находится в центральной части Соликамского 
городского округа, на расстоянии 42 км от административного центра- города 
Соликамска. (Рис. 48)  

 
 

 
Рис. 48. Местоположение поселка Нижний склад на территории 

Соликамского городского округа 
  

В соответствии с данными Росреестра по Пермскому краю поселок 
Нижний склад расположен в кадастровом квартале 59:34:0280101, права 
зарегистрированы на 9 объектов недвижимости, имеющих статус актуальные, 
ранее учтенные. (Рис. 49) 
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Рис. 49. Территория кадастрового квартала 59:34:0280101 

 

В соответствии с информацией Росреестра (ЕГРН) – на территории 
поселка поставлены на кадастровый учет 11 земельных участков. (Таблица 30) 

 
Таблица 30.  Перечень земельных участков и их основные 

характеристики 

Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использовани

я 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0280101:9
4 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для 
малоэтажной 

застройки 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Нижний склад, 

950 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использовани

я 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 
ул. Новая, д. 1, 

кв. 2 

59:34:0280101:1
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Нижний Склад 

1 600 

59:34:0280101:7
1 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для 
содержания и 
эксплуатации 
артезианской 
скважины с 

водонапорной 
башней 

Пермский край, 
р-н 

Соликамский, п. 
Нижний склад 

180 

59:34:0280101:8
6 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
район 

Соликамский, п. 
Нижний склад, 
ул. Новая, 3а 

1 500 

59:34:0280101:8
2 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Нижний склад, 

ул. Новая 

2 500 

59:34:0280101:4
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Нижний Склад, 
ул. Новая, д. 5, 

кв. 1 

1 767 

59:34:0280101:2
06 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для 
малоэтажной 

застройки 

Российская 
Федерация, 

Пермский край, 
Соликамский 

городской 
округ, п. 

Нижний склад, 
ул. Новая, 5/2 

1 090 
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Кадастровый 
номер 

Категори
я земель 

Цель 
использовани

я 

Местоположен
ие 

Площад
ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

59:34:0280101:9
5 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для 
малоэтажной 

застройки 

Пермский край, 
Соликамский 

район, п. 
Нижний склад, 
ул. Новая, д. 7, 

кв. 1 

970 

59:34:0280101:7
2 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
р-н 

Соликамский, п. 
Нижний Склад, 
ул. Новая, дом 

4/2 

1 000 

59:34:0280101:3 
Земли 

населённы
х пунктов 

 
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

Пермский край, 
р-н 

Соликамский, п. 
Нижний Склад 

800 

59:34:0280101:2
07 

Земли 
населённы
х пунктов 

Для 
малоэтажной 

застройки 

Российская 
Федерация, 

Пермский край, 
Соликамский 

городской 
округ, п. 

Нижний склад, 
ул. Новая, д. 6 

936 
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Рис.50. Схема земельных участков, расположенных в границах 
территории населенного пункта (лесного поселка) п. Нижний склад по 

категориям земель 

В соответствии с данными Росреестра (ЕГРН), территория населенного 
пункта (лесного поселка) п. Нижний склад, расположена на землях лесного 
фонда. (Рис. 51) 
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Рис. 51. Схема границ земель лесного фонда 

Согласно выписке из государственного лесного реестра от 11.09.2020 № 
3322020-09 сведения о лесах — Пермский край. Соликамский городской округ 
Соликамское лесничество, Вильвенское участковое лесничество 
(Вильвенское). квартал № 44 (выделы 40,43) площадь 10,4 га. (Рис. 52)  



214 
 

 
Рис. 52. Фрагмент лесного плана (поквартальная карта-схема) 

 
Особые отметки: целевое назначение лесов —эксплуатационные, 

ограничения по использованию лесов в эксплуатационных лесах установлены 
Лесным кодексом Российской Федерации, обременения лесного участка нет. 
(Рис. 53) 
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Рис. 53. Таксационное описание 
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Площадь в существующих границах составляет 9,8 га. В границах территории, 
расположены 9 домохозяйств с объектами недвижимости (жилые вспомогательные 
строения), а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. По данным 
государственного кадастра недвижимости граница поселка Нижний склад не 
установлена.  

В рамках разработки генерального плана Соликамского городского округа в 
части поселка Нижний склад предлагается определить границу населенного пункта, 
площадь в границах которой составит 9,8 га, согласно описанию местоположения 
границ поселка Нижний склад в составе проекта генерального плана. 

Корректировка границ (графическое описание границы населенного пункта 
прилагается) выполнена с учетом: 

 необходимого резерва территории в целях дальнейшего развития поселка 
и учета размещения объектов регионального или местного значения в целях 
соблюдения требований, предусмотренных нормативами градостроительного 
проектирования; 

 максимального исключения из планируемых границ населенного пункта 
территорий, покрытых лесной растительностью; 

 обеспечения максимально возможной плотности застройки территории 
населенного пункта; 

 исключения изломанности границы населенного пункта; 
 в соответствии с ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного 

обустройства лесов. Общие требования» противопожарные расстояния от границ 
застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) 
должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с 
одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 
построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до 
лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

В проектных границах плотность застройки территории в соответствии с СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2), 
Приложение Б "Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон" 
составит 26,0% 

Проектный баланс территории населенного пункта с учетом его развития в 
разрезе функциональных зон представлен в таблице 31. 
  



217 
 

 
Таблица 31. Проектный баланс территории поселка Нижний склад 

№ Функциональная зона  Площадь 

1 2 3 

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 8,9 

5 Зона транспортной инфраструктуры 0,4 
6 Производственная зона 0,4 

Общая площадь НП 9,8 
 
 

 В рамках разработки генерального плана Соликамского городского округа 
предлагается проектное зонирование территории поселка Нижний склад. (Рис. 7) 
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Рис.54. Схема существующих и планируемых границ населенного 
пункта (лесного поселка) п. Нижний склад 

Условные обозначения: 
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Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2020г № 892-п, от 
20.01.2021 г. № 18-п «Об утверждении предложений комиссии по определению 
границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков 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 при подготовке проекта Генерального плана поселения или городского 
округа, расположенных на территории Соликамского ГО», относительно поселков 
Басим, Сим, Красный Берег, Нижний склад принято решение об установлении границ 
лесных поселков и функционального зонирования территории в границах поселков 
(см. Приложения 5,6). 

5.6 Жилищный фонд 

5.6.1 Анализ существующего положения 

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда Соликамского ГО 
составляет 2 267,4 тыс. м2, (3,66% от общей площади жилого фонда края25 на начало 
2019 г.26) в том числе в многоквартирных домах 2 026,9 тыс. м2, а в индивидуально-
определенных домах 241,6 тыс. м2. Доля аварийных и ветхих домов в общей площади 
жилых помещений муниципального образования составляет 1,9% или порядка 44 тыс. 
м2. 

Средняя обеспеченность общей жилой площадью на начало 2019 года 
составила - 20,78 м2 на одного жителя. Данный показатель ниже, чем удельный 
показатель в целом по Российской Федерации, по Приволжскому Федеральному 
Округу и Пермскому краю. 

 

 
25 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Пермского края https://permstat.gks.ru/ 
26 Площадь жилищного фонда Пермского края к концу 2019 г. составила 61,9 млн. м2, в том числе 76,2% в городской 
местности и 23,8% в сельской. По сравнению с 2012 г. жилищный фонд края увеличился на 3,68 млн. м2 (6,3%). 

20.78

23.90

25.83

25.80
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Рис. 55. Средняя обеспеченность жилой площадью по регионам Российской 

Федерации 

Несмотря на достаточно высокий показатель обеспеченности жилой площадью 
данный вопрос в муниципальном образовании является достаточно острой 
социальной проблемой. 

Активное строительство в Соликамском ГО началось в пятидесятые годы 
прошлого века и велось вплоть до начала двухтысячных годов, ставших пиком 
жилищного строительства в городском округе. Темпы жилищного строительства в 
первые девятнадцать лет XXI века существенно сократились. 

 
Рис. 56. Количество и площадь построенных многоквартирных домов в г. 

Соликамск27 

За период с 2012 по 2019 г. включительно на территории муниципального 
образования построено и введено в эксплуатацию 103,09 тыс. м2 жилья за счет всех 
источников финансирования, что составляет 1,22% от построенных в Пермском крае 
жилых домов за анализируемый период. Среднегодовой ввод нового жилья в этот 
период (с учётом индивидуальных жилых домов) составил порядка 15,7 тыс. м2 общей 
площади28. Удельный показатель ввода общей площади жилья в расчете на 1 
человека, составил 0,14 м2 в год, что в 3,2 раза ниже аналогичного показателя в целом 
по Пермскому краю. 

 

 
27 http://mingkh.ru/permskiy-kray/solikamsk/ 
28 Статистический ежегодник Пермского края 2019 г. Статистический сборник. Пермь 2019. Раздел 16. Строительство. 
Стр. 227 
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Таблица 32. Сравнительные показатели жилищного строительства по 
краю и городскому округу 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Введено в действие жилых домов тыс. м2 общей площади 
по Пермскому краю 1 

112,8 
1 

154,1 
1 

060,0 
1 

101,1 
1 

081,2 
1 

112,9 
по Соликамскому ГО 15,0 16,2 21,3 13,5 5,1 12,9 
% от общего ввода по 
краю 

1,35% 1,41% 2,01% 1,22% 0,47% 1,16% 

Ввод общей площади жилья в расчете на 1 человека, м2  
по Пермскому краю 0,42 0,44 0,40 0,42 0,41 0,43 
по Соликамскому ГО 0,13 0,14 0,19 0,12 0,05 0,12 

Объемы жилищного строительства, представленные в расчете на одного 
человека, свидетельствуют о равномерных объемах жилищного строительства в 
целом по краю и нестабильной работе строительной индустрий в городском округе в 
пост перестроечный период.  

Существующий жилой фонд подразделяется на многоэтажные/среднеэтажные 
(многоквартирные) и малоэтажные (индивидуальные29) жилые дома. Площадь 
жилого фонда по населенным пунктам приведена в таблице. Городской округ 
включает в себя 59 населенных пункта из которых один город; пятнадцать посёлков; 
десять сёл и 33 деревни. В таблице приведена площадь жилого фонда по 22 
населенным пунктам с численностью свыше ста человек и общая площадь жилого 
фонда 37 населенных пунктов, численность населения которых не превышает ста 
жителей. Объекты жилого фонда представлены в городском округе домами разного 
периода постройки. 

Таблица 33. Распределение жилищного фонда по годам возведения 
№ Период ввода объекта в эксплуатацию тыс. м2  % 
1 До 1939 года 18,72 0,83% 
2 1940-1949 25,27 1,11% 
3 1950-1969 550,02 24,26% 
4 1970-1999 1 586,21 69,96% 
5 После 1999 87,14 3,84% 
  Итого: 2 267,36 100,00% 

Жилищный фонд городского округа имеет удовлетворительный уровень 
благоустройства. По данным администрации, обеспеченность жилищного фонда 
основными видами инженерного оборудования составляет: 

а) водопроводом    – 94,25%; 

 
29 Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из 
одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 
ЖК Российской Федерации Статья 16. Виды жилых помещений. ЖК Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
(ред. от 06.02.2020 г.) 
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б) канализацией    – 90,61%; 
в) центральным отоплением  – 90,28%; 
г) горячим водоснабжением  – 76,20%; 
д) газоснабжение    – 78,43%; 
е) ванная (душ)    – 74,44%. 
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Таблица 34. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам городского округа 

№ Наименование населенного 
пункта Тип поселения 

Площадь жилого фонда (2019 г.) тыс. м2 

Всего 
Многоэтажные 

и 
среднеэтажные 

Малоэтажные 

1 2 3 4 5 6 
1 Соликамск город 1 934,6 1 873,7 60,9 
2 Басим поселок 8,8 8,5 0,3 
3 Уролка село 2,3 

 
2,3 

4 Половодово село 29,6 
 

29,6 
5 Черное поселок 19,6 19,0 0,6 
6 Осокино село 2,5 

 
2,5 

7 Городище село 17,4 
 

17,4 
8 Касиб село 10,6 

 
10,6 

9 Вильва деревня 9,1 
 

9,1 
10 Красный Берег поселок 41,5 40,2 1,3 
11 Сим поселок 23,4 22,7 0,7 
12 Геологоразведка поселок 4,1 4,0 0,1 
13 Родники село 32,7 

 
32,7 

14 Усовский поселок 8,0 7,7 0,3 
15 Тохтуева село 30,7 

 
30,7 

16 Села деревня 10,1 
 

10,1 
17 Чертёж деревня 4,3 

 
4,3 

18 Жуланово село 8,0 
 

8,0 
19 Тюлькино поселок 25,8 25,0 0,8 
20 Верхнее Мошево село 3,3 

 
3,3 

21 Затон поселок 9,8 9,5 0,3 
22 Нижнее Мошево поселок 16,2 15,7 0,5  

ЖФ в 37 населенных пунктах с численностью менее 100 чел. 15,0 
 

15,0 
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№ Наименование населенного 
пункта Тип поселения 

Площадь жилого фонда (2019 г.) тыс. м2 

Всего 
Многоэтажные 

и 
среднеэтажные 

Малоэтажные 

1 2 3 4 5 6  
Всего по ГО 

 
2 267,4 2 026,1 241,3 
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В целях определения числа и площади ветхих и аварийных домов жилищного 
фонда Соликамского ГО использованы материалы сервиса Дом.МинЖКХ30, а также 
методологические пояснения, используемые при составлении статистической 
отчётности, в которых используются следующие определения: 

ветхие здания (дома) - каменные дома с износом свыше 70%, деревянные и 
прочие дома - свыше 65%. 

аварийные здания (дома) - определяются компетентными комиссиями в 
установленном порядке (п.7 Положения «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47). 

Существующая структура жилищного фонда городского округа по износу 
представлена в таблице 29. 

 
Таблица 35.  Распределение жилищного фонда городского округа по износу 

Наименование 

Процент износа: Итого 
от 0% до 

30% 
от 31% 
до 70% 

свыше31 
70%  

Новое Среднее Аварий
ное 

Индивидуально - 
определенные 21,9 204,7 14,75 241,36 

Многоквартирные 1 071,1 925,6 29,24 2 026,00 
Площадь жилых домов, всего  
(тыс. м2): 1 093,0 1 130,4 43,99 2 267,4 
Индивидуально - 
определенные 2,00% 18,11% 33,53%  

Многоквартирные 98,00% 81,89% 66,47%  

Итого: 100,00% 100,00% 100,00%   
Доля в общем жилищном 
фонде 48,2% 49,9% 1,9% 100,0% 

Дома, с износом до 70% приняты пригодными к эксплуатации и их площадь 
составляет 2 223,4 тыс. м2. Площадь зданий, с износом свыше 70% составляет 44,0 
тыс. м2 и по формальным признакам данные дома могут быть отнесены к категориям 
ветхого и аварийного жилого фонда, их доля в общей площади составляет 1,9%, где 
условно проживает 2,2 тыс. чел.  

Официально объем аварийного жилищного фонда определяется согласно 
решениям межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в 
целях признания его жилым помещением пригодным (непригодным) для проживания 

 
30 Источник: http://dom.mingkh.ru/yaroslavskaya-oblast/konstantinovskiy/ 
31 Согласно п. 5 постановления от 20.02.2004г. № 10 "Об утверждении критериев и технических условий отнесения 
жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих и аварийных" следует: К ветхим жилым домамотносятся: а) 
полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70%; б) деревянные дома и дома со стенами 
из местных материалов, а также мандсарды с физическим износом свыше 65 процентов. 
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граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.  Постановлением администрации г. 
Соликамска от 25.12.2019 № 2771-па утверждены внесения изменений в 
Муниципальную адресную программу Соликамского ГО по переселению граждан из 
аварийных домов на 2019-2025 гг., утвержденную постановлением администрации г. 
Соликамска от 13.05.2019 № 868-па, 30.06.2020 № 1254-па. Паспортом программы 
предусмотрены следующие ожидаемые результаты переселения из аварийных домов: 

а) 2020 г. - 324 чел. из 12 аварийных домов, общей площадью 7,10 тыс. м2; 
б) 2021 г. - 145 чел. из 7 аварийных домов, общей площадью 4,54 тыс. м2; 
в) 2022 г. - 356 чел. из 23 аварийных домов, общей площадью 11,56 тыс. м2; 
г) 2023 г. - 651 чел. из 21 аварийный дом, общей площадью 10,36 тыс. м2; 
д) 2024 г. - 543 чел. из 13 аварийных домов, общей площадью 6,75 тыс. м2. 

Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы 
составляет 763,9 млн. рублей. 

Одним из критериев оценки помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан является моральный износ32. Различные проявления морального 
старения объемно-планировочных решений существенно снижают комфортность 
проживания в этих домах. В настоящее время потребительская ценность квартир 
постройки 1960-х гг. крайне низка. Всё это говорит о целесообразности не только 
скорейшей модернизации, но и серьезной реконструкции таких домов. Уровень 
комфорта в этих домах сегодня не соответствует предъявляемым требованиям и в 
значительной степени влияет на снижение качества жизни населения. Особую 
актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда 
посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции. Особенно 
это относится к жилым домам первых массовых серий, возведенным во второй 
половине 60-х годов прошлого столетия, которые морально и физически устарели.  

Высокие темпы ухудшения состояния жилищного фонда являются объективной 
реальностью и уже сегодня требуют перераспределения строительной активности на 
капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию жилых домов. Помимо 
необходимости идти по пути доведения старого жилищного фонда до требований 
новых стандартов по условиям проживания и эффективности эксплуатации это 
направление еще и выгодно отличается от нового строительства: снос старых зданий, 
строительство инженерных коммуникаций, объектов ЖКХ – те затраты, которые 
приводят к увеличению стоимости 1 м2 новостроек на 20-70% (в зависимости от 
варианта реконструкции и величины прироста жилой площади) по сравнению со 

 
32 Моральный износ здания – величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, определяющих 
условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям. Характерными признаками 
морального износа являются: малые размеры кухонь, прихожих, сантехузлов, отсутствие лифтов и мусоропроводов; 
дискомфорт жилых помещений вследствие нарушения тепловлажностного режима и звукоизоляции; большой 
физический износ инженерного оборудования; высокие теплопотери через ограждающие конструкции, приводящие к 
многократному превышению расхода энергоносителей. 
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стоимостью 1 м2 жилья, полученного в результате реконструкции (или модернизации) 
без сноса прежнего строения. В современных условиях для решения проблемы 
дальнейшей эксплуатации изношенного жилищного фонда требуется комплексное 
научное обследование существующего фонда с целью определения необходимости 
его модернизации или реконструкции в зависимости от физического состояния, 
объемно-планировочной структуры, морального старения, с учетом экономической 
оценки различных вариантов перепланировки и переоборудования зданий. 
Представляется целесообразным разработать комплексную городскую программу 
санации и реконструкции жилищного фонда, целью которой должно стать 
поддержание на должном эксплуатационном уровне (капитальный ремонт, санация) 
и обновление (модернизация, реконструкция) жилых домов типовых серий.  

К аварийным и ветхим домам относят здания с частичной или полной потерей 
элементами строения своих первоначальных технических и эксплуатационных 
качеств в процессе эксплуатации под воздействием физико-механических и 
химических факторов, а также: 

а) расположенные в пределах санитарно-защитных, пожаро-взрывоопасных 
зон промышленных организаций, транспорта, инженерных сетей и других зон с 
особыми условиями, запрещенные к застройке; 

б) жилые дома, получившие повреждения в результате просадок, 
неравномерных осадок и т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с 
одновременным конструктивным обеспечением требований к жилым зданиям для 
особых условий строительства и эксплуатации; 

в) после бытовых аварий и пожара, в том случае, если проведение 
восстановительных работ технически невозможно или нецелесообразно с 
экономической точки зрения. 

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-
допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных 
материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; особенности 
эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; 
плотность заселения. 

Ветхое и аварийное жилье не обеспечивает комфортного проживания граждан 
и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление 
жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, 
а также получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего 
качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик муниципального образования, 
сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную 
привлекательность территорий. 
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Важно отметить наличие в Соликамском городском округе проблемы с 
карстовыми пустотами33 в черте города. Многолетняя промышленная добыча 
полезных ископаемых - каменной и калийной солей, являющихся ключевыми 
компонентами большинства удобрений, привела к формированию эксплуатируемых 
и заброшенных шахтных выработок. Последние, за счет отсутствия надлежащего 
контроля, оказывают непосредственное влияние на образование карстовых пустот, а 
впоследствии и карстовых провалов. Значительная часть территории добычи 
ископаемых находится под жилой застройкой г. Соликамск.  

В соответствии с НИР «Выполнить геомеханические исследования по 
актуализации границ районирования селитебной части г. Березники и г. Соликамск. 
Часть 2. г. Соликамск», разработанной Горным институтом УрО РАН34, выявлены 
зоны районирования территории, подлежащие расселению в соответствии с 
условиями застройки.  

 

  
Рис. 57. Территория №1, подлежащая расселению в г. Соликамск 

 

 
33 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 на территории Пермского края выделяется 17 карстовых районов, в том 
числе и город Соликамск. 

34 Горный институт Уральского отделения Академии наук (ГИ УрО РАН) Выполнить геомеханические исследования по 
актуализации границ районирования селитебной части г. Березники и г. Соликамск. Часть 2. Г. Соликамск. 
Промежуточный отчет по договору №5388/2019/19 с ПАО «Уралкалий». 
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Администрация Соликамского ГО, совместно с руководством ПАО 
«Уралкалий»35 разрабатывают план мероприятий по расселению частного сектора с 
земельных участков, попадающих в зоны риска, определенные на основании 
геомеханических исследований. Общая площадь территории, попадающей в зону 
риска составляет 354,63 га. Определены три территории города Соликамска, в 
отношении которых недропользователь запретил строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства (см. рисунках 47.1; 47.2; 47.3). 

Общая площадь территории, обозначенной на рисунке №47.1, попадающей в 
зону шахтных выработок (кадастровые районы: 0405001; 0405002; 0404038; 0408001; 
0408002), составляет 30,78 га. в том числе территории занятые:  

а) индивидуальными жилыми домами - 6,80 га; 
б) садоводческими, огородническими и иными дачными некоммерческими 

объединениями граждан - 21,00 га; 
в) свободные от застройки – 2,98 га. 

 

Рис. 58. Территория №2, подлежащая расселению в г. Соликамск 

 
Общая площадь территории, обозначенной на рисунке №47.2, попадающей в 

зону шахтных выработок (кадастровые районы: 0601004; 0601003; 0601002; 0601058; 
0601048; и т.д. до 0602024 подробнее на рисунке), составляет 282,0 га. в том числе 
территории занятые:  

а) индивидуальными жилыми домами - 131,53 га; 
б) малоэтажными жилыми домами – 3,99 га; 

 
35 ПАО «Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы ПАО 
«Уралкалий» включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и 
Соликамск. 
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в) садоводческими, огородническими и иными дачными некоммерческими 
объединениями граждан - 24,02 га; 

г) многофункциональной общественно-деловой застройкой – 15,39; 
д) свободные от застройки – 122,46 га. 

Рис. 59. Территория №3, подлежащая расселению в г. Соликамск 

 
Общая площадь территории, обозначенной на рисунке №47.3, попадающей в 

зону шахтных выработок (кадастровые районы: 0602037; 0602036; 0602043; 0602044; 
0602045; 0602046; 0602047; 0602048; 0602049; 0602050; 0602051;), составляет 41,85 
га. в том числе территории занятые:  

а) индивидуальными жилыми домами - 26,35 га; 
б) среднеэтажными жилыми домами – 3,03 га; 
в) многофункциональной общественно-деловой застройкой – 1,11; 
г) свободные от застройки – 11,36 га. 

Настоящим Генеральным планом предусматривается необходимость 
поэтапного расселения представленных выше жилых кварталов города Соликамск, 
общая площадь которых составляет 216,72 га. Данная территория подлежит 
перепрофилированию под многофункциональную общественно-деловую зону.  

5.6.2 Планируемое жилищное строительство 

На первую очередь и расчётный срок планируется проведение ряда 
мероприятий по жилищной политике, касающихся обеспечения социальным жильём 
очередников и прочих нуждающихся (согласно жилищному законодательству 
Российской Федерации), в том числе проживающих в ветхом и аварийном фонде, 
регулярное проведение технического аудита для оценки реального состояния 
жилищного фонда муниципального образования. 
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Основными документами, регулирующими жилищную политику в 
муниципальное образование, являются: 

а) Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.; 

б) Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" 
(Утверждена ПП ПК от 03.10.2013 г. N 1331-п; с изменениями на 30.12.2019 г.); 

в) Стратегию социально-экономического развития Пермского края до 2026 
года (Утверждена постановлением Законодательного собрания Пермского края от 
01.12.2011 г. N 3046, с изменениями на: 06.12.2012 г.); 

г) Правительство Пермского края, Постановление от 29.03.2019 г. № 227-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы (с 
изменениями на 27.03.2020 г.)»36; 

д) Нормативы градостроительного проектирования Пермского края; 
е) Нормативы градостроительного проектирования37. 
ж) Учитывая перспективы развития Соликамского ГО, заложенные в 

основных стратегических документах федерального, регионального и 
муниципального уровня, необходимо существенно изменить качество среды 
проживания и обеспечить её комфортность, соответствующую перспективному 
статусу муниципального образования. 

Прогнозная модель планируемых объемов жилищного строительства 
муниципального образования выполнена по трем сценариям: 

Высокий сценарий - подготовлен с учетом майского указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»38. В 2019 году объем строительства в 
Российской Федерации составил 80,3 млн. м2 (0,54 м2 на чел.). Реализация майских 
указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 
году до 120 млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам 
прироста объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-2024 гг. 
Предполагается, что строительная индустрия МО продолжит работать на 
достигнутом к 2024 году уровне вплоть до 2040 года с минимальным темпом роста. 

 
36 http://docs-api.cntd.ru/document/553255830 
37 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) 
 
38 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития России Президент предложил увеличить объёма жилищного строительства не менее чем до 
120 млн. квадратных метров в год. http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 
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При этом удельный объём жилищного строительства в расчете на одного человека 
составит 0,19 м2 в год. 

Средний сценарий (базовый) – подготовлен при условии, что жилой фонд в 
расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2040 
году 27 м2/чел. Данное значение определено на основе анализа градостроительных 
нормативов с учетом аналогичных градостроительных документов соседних 
муниципальных образований.  

Нормативы градостроительного проектирования Соликамского ГО (Средняя 
жилищная обеспеченность общей площади жилых помещений на человека принята 
равной 21,1 м2/чел., аналогичный показатель для различных типов застройки, в 
зависимости от уровня комфортности жилья колеблется от 20 до 40 м2/чел.39). 

Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение 
сложившегося положения на конец 2019 года как объемов жилищного строительства, 
так и миграционных потоков движения населения, рождаемости, ожидаемой 
продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений. 

 
Рис. 60. Объем жилищного строительства в Соликамского ГО тыс. м2/год по 

сценариям 

Результаты моделирования объемов жилищного строительства на расчетный 
срок приведены в таблице 30. Три сценария выстроены в соответствие с 3-мя 
сценариями демографического развития (высокий, средний, низкий). Жилищная 
обеспеченность по менее интенсивным сценариям развития оказывается более 
высокой из-за доминирования фактора убыли населения.  
Средним (базовым) сценарием Генерального плана предусмотрено, что на первый 
этап объем жилищного строительства составит 155,07 тыс. м2 (накопленным итогом 
к 2030 году включительно). 

 
39 Нормативы градостроительного проектирования Соликамского городского округа Пермского края (2016 г.). стр. 9. 
Таблица 2.2 
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Таблица 36. Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по сценариям 

Наименование Единица 
измерения 

Существ. 
положение 
на 2019 г. 

Прогнозные значения на 
расчетный срок (2040 г.) по 

сценариям 
Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 5 6 

Численность населения тыс. чел. 109,1 96,5 89,9 80,3 

Жилищный фонд* тыс. м2 2 267,4 2 377,2 2 
336,2 

2 
291,6 

Средняя обеспеченность населения общей площадью* м2/чел. 20,8 24,6 26,0 28,5 

Сохраняемый жилой фонд тыс. м2 2 117 2 015 2 017 2 018 

Новое жилищное строительство (2020-2040) тыс. м2 - 362,4 319,7 273,6 

Среднегодовой ввод жилья тыс. м2/год 12,9 17,3 15,2 13,0 

Удельное значение ввода жилья (2020-2040) м2/чел. в 
год 

0,12 0,17 0,15 0,14 

Расчетная потребность в территории под новое 
строительство 

га  - 93,4 82,4 70,5 

в том числе: под малоэтажное га  - 58,0 51,2 43,8 

в том числе: под многоэтажное/среднеэтажное га  - 35,3 31,2 26,7 

* Данные приведены на конец периода 
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Потребность в объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 
319,67 тыс. м2 (накопленным итогом с 2020 по 2040 году включительно)40. 
Выполнение приведенного выше прогноза объемов жилищного строительства 
требует наличия свободных земельных участков. 

 
Таблица 37. Прогнозный объем жилищного строительства и потребность 

в территории по сценариям 
Наименование 

сценария 
Площадь нового 

жилищного 
строительства 

2020-2040 г. тыс. м2 

Расчетная потребность в 
территории под новое 

жилищное 
строительство, 2020-2040 

г., га 
Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 

Высокий сценарий 362,4 146,0 216,3 93,4 58,0 35,3 

Средний сценарий 319,7 128,8 190,8 82,4 51,2 31,2 

Низкий сценарий 273,6 110,3 163,3 70,5 43,8 26,7 

Общая потребность в территориях под размещение объектов нового 
жилищного строительства определена в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования41.  

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения 
нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации 
генплана. Резервирование территории осуществляется в целях определения 
возможных направлений территориального развития муниципального образования. 

Генеральным планом зарезервирована территория под строительство 
многоэтажными и средне этажными жилыми домами (от 3 и выше этажей, включая 
мансардный) и общественную застройку общей площадью 31,2 га. 

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под 
жилищное строительство малоэтажной застройки общей площадью 51,2 га. Данные 
земельные участки должны быть отведены в указанных Генеральным планом районах 
в соответствии со сроками реализации плана.

 
40 Расчетный объем жилищного строительства подготовлен с учетом планируемых показателей переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. 19,11 тыс. м2 в период с 2020 по 2024 г. 
включительно. 
41 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) 
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Таблица 38.  Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок (средний 
сценарий) по Соликамскому городскому округу 

№ Показатели Ед. изм. 

Сущ. 
положен

ие 
Первый 

этап 
Расчётн
ый срок 

2019 г. 2030 г. 2040 г. 
1 2 3 4 5 6 
1. Территория         
  Общая площадь земель в границах городского округа га 558 690 558 690 558 690 

2. Население         
2.1 Население постоянное тыс. чел. 109,1 97,8 89,9 
3. Жилищный фонд          
3.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общ. пл. тыс. м2  2 116,7 2 063,0 2 016,6 
3.2 Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 53,7 100,2 
  % к существ. положению % - 2,54% 4,73% 
3.3 Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 12,9 14,1 15,2 
3.4 Новое жилищное строительство (накопленным итогом), всего общ. 

пл. 
тыс. м2 - 155,1 319,7 

  многоэтажная/среднеэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 - 92,6 190,8 
  малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 - 62,5 128,8 

3.5 Общая площадь жилищного фонда, всего 3 602,1 2 116,7 2 218,1 
  многоэтажная/среднеэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2  1 823,0 1 865,5 1 921,2 
  малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2  293,7 352,6 415,0 
3.6 Средняя обеспеченность населения общей площадью м2/чел. 19,4 22,7 26,0 
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Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство в границах 
муниципального образования составляет 197,42 га. В том числе под малоэтажное 
строительство 83,96% (165,76 га) и 17,04% (31,66 га) под многоэтажное и 
среднеэтажное жилищное строительство.  

Потребность в территории под реконструируемое и новое жилищное 
строительство составляет 88,7 га, в том числе в под малоэтажное строительство 
62,14% (51,18 га) и 37,86% (31,18 га) под многоэтажное и среднеэтажное жилищное 
строительство, что обеспечит расселение (при расчётной обеспеченности 26 м2 на 1 
человека в 2040 году) 12,3 тыс. жителей. 

Следует отметить, что зарезервированная территория под строительство 
многоэтажными и средне этажными жилыми домами должна застраиваться 
исключительно с учетом потребности рынка коммерческой недвижимости.  

По экспертной оценке, потребность территории для жилищного строительства 
составляет не более 41,72% от закрепленной документами территориального 
планирования земли. 
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Таблица 39. Расчетная потребность в территории и объемах жилищного строительства на расчётный срок 
(средний сценарий) по Соликамскому городскому округу 

№ Наименование населенного 
пункта 

Тип 
поселения 

Площадь территории под 
жилищное строительство, га 

Объем жилищного 
строительства, тыс. м2 

Малоэтажны
е 

Многоэтажные 
и 

среднеэтажные 
Малоэтажны

е 
Многоэтажные 

и 
среднеэтажные 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Соликамск  город 50,14 31,18 126,19 190,85 
2 Басим  поселок         
3 Уролка  село         
4 Половодово  село         
5 Черное  поселок         
6 Осокино  село         
7 Городище  село         
8 Касиб  село         
9 Вильва  деревня         
10 Красный Берег  поселок         
11 Сим  поселок         
12 Геологоразведка  поселок         
13 Родники  село         
14 Усовский  поселок         
15 Тохтуева  село         
16 Села  деревня 0,26   0,66   
17 Чертёж  деревня 0,11   0,28   
18 Жуланово  село         
19 Тюлькино  поселок         
20 Верхнее Мошево  село         
21 Затон  поселок 0,25   0,64   
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№ Наименование населенного 
пункта 

Тип 
поселения 

Площадь территории под 
жилищное строительство, га 

Объем жилищного 
строительства, тыс. м2 

Малоэтажны
е 

Многоэтажные 
и 

среднеэтажные 
Малоэтажны

е 
Многоэтажные 

и 
среднеэтажные 

1 2 3 4 5 6 7 
22 Нижнее Мошево  поселок 0,42   1,06   

  Итого в населенных пунктах с численностью 
свыше 100 чел. 51,18 31,18 128,83 190,85 
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Выводы 

Основная часть население Соликамского ГО проживает в домах 
многоэтажной и среднеэтажной застройки. Ввод нового жилья осуществляется в 
большей части за счет многоэтажного строительства, а также ведется 
малоэтажное жилищное строительство. На расчетный срок предполагается сдать 
в эксплуатацию новой жилой застройки: 

а) 128,83 тыс. м2 - малоэтажной застройки (40,3%); 
б) 190,85 тыс. м2 – многоэтажной/среднеэтажной застройки (59,7%). 

Доля аварийного и ветхого жилищного фонда Соликамского ГО, по 
данным Администрации, составляет порядка 1,9% от общей площади (44,0 тыс. 
м2). В предстоящие двадцать лет доля аварийного жилья по формальным 
признакам будет увеличиваться, так как большая часть жилого фонда была 
введена в период до девяностых годов прошлого века и срок их эксплуатации 
будет приближаться к предельным срокам амортизации (70%). В связи с этим, 
необходимо наращивать жилищное строительство не ниже темпов вывода 
устаревающего жилищного фонда. 

Необходимо проведение регулярное технического аудита для оценки 
реального состояния жилищного фонда муниципального образования. 

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является 
наличие определённого количества недостроенных или построенных, но не 
сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.  

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить 
качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, 
внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной 
инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение 
капитальных ремонтов.  

5.7 Социальная инфраструктура 

Образовательный комплекс Соликамского ГО включает в себя более 90 
образовательных учреждений, а также характеризуется наличием учебных 
учреждений всех образовательных ступеней (от начальной до высшей).  

В условиях сравнительно высокой численности населения было 
сформировано широкое разнообразие предоставляемых образовательных услуг, 
но в связи с особенностями развития территории – размещение учреждений 
крайне неравномерно, что объясняется наличием крупного центра округа (г. 
Соликамск).  
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Следует отметить, что образовательный комплекс округа претерпевает 
трансформацию, особенно активные процессы изменения и оптимизации 
комплекса происходят с середины 2000-х гг. 

5.7.1  Современное состояние 

Система дошкольного образования 
В городском округе на начало 2020 года функционируют 43 объекта 

муниципальной формы собственности и 3 частных детских сада (при АО 
«Соликамскбумпром»), где осуществляется деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в том числе: 

а) 3 дошкольных образовательных учреждений с 12 дополнительными 
обособленными объектами; 

б) 16 общеобразовательных учебных заведений, суммарно при которых 
функционирует 15 обособленных объектов дошкольного образования. 

Совокупно по данным 2019 г. в муниципальном образовании имеется 7937 
мест в организациях и подразделениях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. Численность 
воспитанников в учреждениях дошкольного образования в 2019 году составила 
7294 чел. Уровень использования мощности – 91,9%. 

Основная часть дошкольных учреждений расположена в г. Соликамск – 
всего 33 объектов в границах города, 18 из которых – дошкольный блок в 
общеобразовательном учреждении, 15 – это отдельные детские сады, которые 
объединены в МАДОУ «Центр развития речи - Детский сад №13» (7 объектов) и 
МАДОУ «Детский сад №28» (5 объектов), а также ЧОУ «Центр развития ребенка 
«Соликамскбумпром» (3 объекта). 

В остальных населенных пунктах образовательные программы 
дошкольного образования реализуются на базе дошкольных блоков при 
общеобразовательных учреждениях на базе: МБОУ «Городищенская СОШ», 
МБОУ «Касибская СОШ», МБОУ «Половодовская ООШ», МАОУ «Тохтуевская 
СОШ», МБОУ «Симская СОШ», МАОУ «Родниковская СОШ». 

Большая часть объектов дошкольного образования в городском округе 
построены во второй половине 20 века. Наиболее старые здания – МАДОУ 
«Детский сад №28» по адресу ул. Матросова, 31 (1955 год), а также дошкольный 
блок в МАОУ «СОШ №12» по адресу ул. Пушкина, 122 (1955 год). 

Самый новый объект дошкольного образования – дошкольный блок в 
МАОУ «СОШ №14» по адресу ул. Молодежная, 8б (введен в 2015 году), а также 
дошкольный блок в МАОУ «СОШ №12» по адресу ул.20 лет Победы, 181 (введен 
в 2014 году). 
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В среднем по округу по данным 2019 г. на 100 мест в ДОУ приходится 92 
воспитанника, при этом в 2012 году данное значение равнялось 102. Таким 
образом, можно отметить положительную динамику, способствующую 
доступности дошкольного образования. В ближайшие пять лет в связи с 
нисходящей демографической волной потребность в объектах дошкольного 
образования останется низкой. Через 10-15 лет потребность в объектах 
дошкольного образования снова возрастет. 

Численность педагогических работников в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2019 году 
составила 731 человек. 

 
Таблица 40. Динамика основных показателей обеспеченности 

учреждениями дошкольного образования в Соликамском городском округе 
  2006 2010 2015 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 

Число организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, единица 

– – 41 38 19 

Число мест в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, единица 

5856 5643 7375 7949 7937 

Численность воспитанников, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, человек 

– – 7256 7522 7294 

 
В 2019 году из общего числа детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях получали 78,3%. Такое небольшое значение 
связано с наличие трех крупных детских сада при АО «Соликамскбумпром». 

При этом доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2019 году составила 1,5%, из-
за территориальной неравномерности спроса и имеющихся мест.  

Таблица 41. Потребность в дошкольных муниципальных 
образовательных учреждениях в Соликамском городском округе 
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 Показатель Мун. 
образование 

2010 2015 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля детей в возрасте 
1-6 лет, состоящих на 
учете для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет, % 

Соликамский 
муниципальный 

район 
– 2,0 – 0,2 

1,5 
Соликамский 

городской 
округ 

9,5 16,7 9,0 8,3 

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
мун. образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет, % 

Соликамский 
муниципальный 

район 
– 61,9 61,2 60,0 

78,3 
Соликамский 

городской 
округ 

– 79,0 79,7 80,2 

 
Норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, установленный в Соликамском городском округе, составляет 80 
мест на 1000 жителей. Таким образом, нормативная потребность – 8731 мест. 
Обеспеченность местами в соответствии с нормативом – 90,8%. 

Здания в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта 
отсутствуют. 

 
Таблица 42. Перечень дошкольных образовательных учреждений с 

обособленными подразделениями и общеобразовательных учебных 
заведений, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, на территории Соликамского ГО (по состоянию на начало 2020 
года) 

№ 
п.п. Наименование Адрес Площад

ь, кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 
Дошкольные образовательные учреждения с обособленными 

подразделениями 

1 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №1 

г. Соликамск, 
ул. 20-лет 
Победы, 82а 

2526 1979 

2 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №2 
(бывший детсад №44) 

г. Соликамск, 
ул. 20 лет 
Победы, 65а 

2886 1984 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площад

ь, кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

3 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №3 
(бывший детсад №43) 

г. Соликамск, 
ул. Калийная, 
142 

1248 1966 

4 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №4 
(бывший детсад №9) 

г. Соликамск, 
ул. 
Набережная, 
129б 

1258 1969 

5 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №5 
(бывший детсад №1) 

г. Соликамск, 
ул. Калийная 
163 

883 1961 

6 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №6 
(бывший детсад №1) 

г. Соликамск, 
ул. Калийная 
163а 

838 1965 

7 
МАДОУ «Центр развития речи 
- Детский сад №13» 
«Солнечный», корпус №7 
(бывший детсад №7) 

г. Соликамск, 
ул. Парижской 
Коммуны, 121 

2319 1972 

8 МАДОУ «Детский сад №28», 
корпус №1 (бывший детсад №4) 

г. Соликамск, 
ул. 
Володарского, 
10 

2336 1964 

9 
МАДОУ «Детский сад №28», 
корпус №2 (бывший детсад 
№38) 

г. Соликамск, 
ул. Культуры, 
11 

1832 1964 / 
1972 

10 
МАДОУ «Детский сад №28», 
корпус №3 (бывший детсад 
№41) 

г. Соликамск, 
ул. Культуры, 
25 

1630 1985 

11 
МАДОУ «Детский сад №28», 
корпус №4 (бывший детсад 
№46) 

г. Соликамск 
ул. Урицкого, 
11 / ул. 
Черняховского
, 26 

4727 1986 

12 МАДОУ «Детский сад №28», 
корпус №5 

г. Соликамск, 
ул. Матросова, 
31 

740 1955 

13 
ЧОУ «Центр развития ребенка 
«Соликамскбумпром» корпус 
№ 1 (частный) 

г. Соликамск, 
Юбилейный 
проспект, 21,  

– – 

14 
ЧОУ «Центр развития ребенка 
«Соликамскбумпром» корпус 
№2 (частный) 

г. Соликамск, 
ул. Матросова, 
53в,  

– – 

15 
ЧОУ «Центр развития ребенка 
«Соликамскбумпром» главный 
корпус (частный) 

г. Соликамск, 
ул. Матросова, 
63а,  

– – 

Общеобразовательные учебные заведения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площад

ь, кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

16 
МАОУ «СОШ №1», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №17) 

г. Соликамск, 
ул. Парижской 
Коммуны, д.10 

3266 1983 

17 
МАОУ «СОШ №7», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №49) 

г. Соликамск, 
Красный 
Бульвар, 34 

4011 1989 

18 
МАОУ «СОШ №7», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №14) 

г. Соликамск, 
ул. 
Цифриновича, 
17а 

4315 1990 

19 
МАОУ «СОШ №9», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №3) 

г. Соликамск, 
ул. 
Преображенск
ого, д. 11а 

3358 1985 

20 
МАОУ «СОШ №9», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №12) 

г. Соликамск, 
Красный 
Бульвар, 8 

3255 1986 

21 
МАОУ «СОШ №12», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №2) 

г. Соликамск, 
ул. 
Набережная, 
162 

3066 1976 

22 
МАОУ «СОШ №12», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №5) 

г. Соликамск, 
ул. 
Набережная, 
170 

1710 1974 

23 
МАОУ «СОШ №12», 
дошкольный блок (бывший 
детсад «Солнышко») 

г. Соликамск, 
ул.20 лет 
Победы, 181 

1498 2014 

24 
МАОУ «СОШ №12», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №6) 

г. Соликамск, 
ул. Пушкина, 
122 

915 1955 

25 
МАОУ «СОШ №14», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №35) 

г. Соликамск, 
ул. 
Молодежная, 
23 

3012 1975 

26 МАОУ «СОШ №14», 
дошкольный блок 

г. Соликамск, 
ул. 
Молодежная, 
8б 

1488 2015 

27 
МАОУ «СОШ №15», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №48) 

г. Соликамск, 
ул. Матросова, 
38а 

1284 1968 

28 
МАОУ «СОШ №15», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №45) 

г. Соликамск, 
ул. Матросова, 
53в 

1204 1987 

29 
МАОУ «СОШ №16», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №47) 

г. Соликамск, 
ул. Ключевая, 
35 

3337 1968 

30 
МАОУ «СОШ №17», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №36) 

г. Соликамск, 
ул. 
Большевистск
ая, 60 (56) 

903 1965 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площад

ь, кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

31 
МАОУ «СОШ №17», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №20) 

г. Соликамск, 
ул.  Степана 
Разина, 58 

2577 1976 

32 
МАОУ «Гимназия №1», 
дошкольный блок (бывший 
детсад №30) 

г. Соликамск, 
пр. 
Юбилейный, 7 

3274 1981 

33 МАОУ «Гимназия №2», 
дошкольный блок 

г. Соликамск, 
ул. 20 лет 
Победы, 83 

3492 1982 

34 
МБОУ «Городищенская СОШ», 
дошкольный блок (бывш. 
Городищенский детский сад) 

с. Городище, 
ул. 
Набережная, 4 

1639 1982 

35 
МБОУ «Касибская СОШ», 
дошкольный блок в с. Касиб 
(бывш. Касибский детский сад) 

с. Касиб, ул. 
Набережная, 
д. 18 

493 1970 

36 
МБОУ «Касибская  СОШ», 
дошкольный блок в д. Вильва 
(бывш. Вильвенский детский 
сад) 

д. Вильва, ул. 
Советская, 3 – – 

37 
МБОУ «Касибская СОШ», 
дошкольный блок в п. Басим 
(бывш. Басимский детский сад) 

п. Басим, ул. 
Культуры, 3 518 1965 

38 
МБОУ «Половодовская СОШ», 
дошкольный блок в с. 
Половодова (бывш. 
Половодовский детский сад) 

с. Половодово, 
ул. 
Красногвардей
ская, 14 

1723 1984 

39 МБОУ «Половодовская СОШ», 
дошкольный блок в п. Черное 

п. Черное, ул. 
Мира, 19а 1135 1947 

40 
МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
дошкольный блок в п. 
Тюлькино 

п. Тюлькино, 
ул. Лесная, 3 1533 1994 

41 МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
дошкольный блок в п. Затон 

п. Затон, ул. 
Водников, д. 
10а 

210 2011 

42 МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
дошкольный блок в с. Тохтуева 

с. Тохтуева, 
ул. 
Молодежная, 
д. 7а 

1692 1992 

43 
МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
дошкольный блок в с. 
Жуланово 

с. Жуланово, 
ул. Культуры, 
25 

– 1982 

44 
МБОУ «Симская СОШ», 
дошкольный блок в п. Красный 
Берег 

п. Красный 
Берег, ул. 
Гагарина, 1а 

570 2011 

45 МБОУ «Симская СОШ», 
дошкольный блок 

п. Сим, ул. 
Молодежная, 
7 

– 2007 

46 МАОУ «Родниковская СОШ», 
дошкольный блок 

с. Родники, ул. 
Школьная, д. 8 2167 1987 

 

Система общего образования 
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Всего на территории Соликамского ГО функционирует 31 объект общего 
начального, основного и среднего общего образования, общая площадь которых 
составила 101,2 тыс. кв. м. По данным на 2019-2020 учебный год численность 
обучающихся в общеобразовательных организациях с учетом обособленных 
подразделений составляла 12503 человека. 

Большая часть объектов общего образования сконцентрирована в г. 
Соликамск – 18 объектов, во всех остальных по 1 объекту: с. Половодово, с 
Городище, с. Касиб, д. Вильва, п. Басим, п. Черное, п. Тюлькино, п. Затон, с. 
Тохтуева, п. Красный Берег, с. Родники, с. Жуланово, п. Сим. 
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Таблица 43.  Динамика основных показателей обеспеченности 
учреждениями общего образования в Соликамском городском округе 
 2006 2010 2015 2017 2019 

1 2 3 4 5 6 
Численность обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях с учетом 
обособленных подразделений, 
человек 

11320 10979 11564 12147 12503 

Число общеобразовательных 
организаций на начало учебного 
года, единица (включая 
обособленные подразделения в 
других населенных пунктах) 

36 30 29 29 26 

 
В практике градостроительного нормирования на 1 ученика школы 

закладывается в среднем 10-12 кв. м общей площади. Таким образом, учитывая, 
что площадь школьных учреждений достигает почти 100 тыс. кв. м, в среднем 
число мест в общеобразовательных организациях может быть оценено в 10 
тысяч. 

Почти 36% общеобразовательных учреждений осуществляли деятельность 
во вторую и третью смены, а 10,3% учащихся учились не в первую смену (1288 
чел.), что свидетельствует о дефиците мест в школах, неравномерном 
размещении населения по территории городского округа и повышенном спросе 
в определенных территориях. 

Норматив обеспеченности местами в учреждениях начального, основного 
и среднего общего образования, установленный в Соликамском городском 
округе, составляет 119 мест на 1000 жителей. Таким образом, нормативная 
потребность – 13 тыс. мест. Обеспеченность местами в соответствии с 
нормативом – 77%. 

Здания в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта 
отсутствуют. 

 
Таблица 44. Перечень объектов общего образования на территории 

Соликамского ГО на 01.01.2020 

№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 
1 МАОУ «СОШ №1» г. Соликамск, ул. 

Парижской Коммуны, 28 7435 1981 

2 МАОУ «СОШ №2» г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 11 4331 1967 

3 МАОУ «СОШ №14» г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 11а 7032 1977 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

4 МАОУ «СОШ №4» г. Соликамск, ул. 
Калийная, 146 4858 1966 

5 МАОУ «СОШ №7» г. Соликамск, ул. 
Цифриновича, 29 7003 1990 

6 МАОУ «СОШ №9» г. Соликамск, ул. 
Сильвинитовая, 20 7356 1985 

7 МАОУ «СОШ №12»  
(корпус №1) 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 179 3977 1956 

8 МАОУ «СОШ №12»  
(корпус №2) 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 169 5308 – 

9 МАОУ «СОШ №15» г. Соликамск, пр. 
Юбилейный, 49 3307 1989 

10 МАОУ «СОШ №16»  
(корпус №1) 

г. Соликамск, ул. Степана 
Разина, 12 2832 1956 

11 МАОУ «СОШ №16»  
(корпус №2) 

г. Соликамск, ул. Фрунзе, 
114 2208 – 

12 МАОУ «СОШ №16»  
(корпус №3) 

г. Соликамск, ул. 
Добролюбова, 16 2925 – 

13 МАОУ «СОШ №17»  
(корпус №1) 

г. Соликамск, ул. 
Северная, 31 4112 – 

14 МАОУ «СОШ №17»  
(корпус №2) 

г. Соликамск, ул. 
Северная, 36а 2724 1970 

15 МАОУ «Гимназия №1» г. Соликамск, пр. 
Юбилейный, 15 2416 1991 

16 МАОУ «Гимназия №2» г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 89 2888 1993 

17 

МБОУ «Специальная 
Коррекционная школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

г. Соликамск, ул. 
Коммунистическая, 1 1429 1966 

18 

МБОУ «Специальная 
Коррекционная школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 138 3077 – 

19 МБОУ «Городищенская 
СОШ» 

с. Городище, ул. 
Школьная, 1 1995 1980 

20 МБОУ «Касибская 
СОШ» в с. Касиб 

с. Касиб, ул. Набережная, 
31 1224 1968 

21 МБОУ «Касибская 
СОШ» в п. Басим п. Басим, ул. Лесная, 1 1914 ≈1984 

22 МБОУ «Касибская 
СОШ» в д. Вильва 

д. Вильва, ул. Школьная, 
3 358 – 

23 МБОУ «Половодовская 
ООШ» в с. Половодово 

с. Половодово, ул. 
Школьная, 9 2071 1964 

24 МБОУ «Половодовская 
ООШ» в п. Черное 

п. Черное, ул. 
Набережная, 14 1751 ≈1967 

25 МАОУ «Родниковская 
СОШ» в с. Родники 

с. Родники, ул. 
Школьная, 2 2221 1976 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

26 МБОУ «Симская 
СОШ» в п. Сим 

п. Сим, ул. Молодежная, 
7 5017 2007 

27 
МБОУ «Симская 
СОШ» в п. Красный 
Берег 

п. Красный Берег, пер. 
Школьный, 4 1795 – 

28 МАОУ «Тохтуевская 
СОШ» в с. Тохтуева 

с. Тохтуева, ул. 
Молодежная, 5 2803 1989 

29 МАОУ «Тохтуевская 
СОШ» в п. Тюлькино 

п. Тюлькино, ул. Мира, 
12 1916 – 

30 МАОУ «Тохтуевская 
СОШ» в п. Затон п. Затон, ул. Советская, 4 1950 – 

31 МАОУ «Тохтуевская 
СОШ» в с. Жуланово 

с. Жуланово, ул. 
Культуры, 25 964 – 

 Итого 31 объект 101195  
 
В связи с активными оптимизационными мероприятиями в городском 

округе принята система закрепления определённых территорий за 
организациями. Закрепление осуществляется согласно постановлению 
Администрации Соликамского ГО № 150-па от 31.01.2020 «О закреплении 

территорий за муниципальными образовательными организациями». 

Таблица 45. Территории в Соликамском городском округе, 
закрепленные за общеобразовательными организациями 

Место 
размещение 

объекта 
образования 

Территории, за которыми закрепляются 
муниципальные общеобразовательные организации 

1 2 
с. Городище с. Городище, д. Лобанова, д. Малое Городище, п. 

Профилакторий СМЗ, п. Уральские самоцветы 
с. Половодово с. Половодово, д. Харюшина, д. Попова-Останина, д. 

Тренина 
п. Черное п. Черное, с. Осокино, д. Лога 
с. Касиб с. Касиб, д. Никино, д. Лызиб, с. Пегушино, д. Сорвино, 

д. Елькина, д. Ефремы, д. Пузаны 
п. Басим п. Басим, с. Уролка, д. Крутики, д. Оськино, д. Ульва 
д. Вильва д. Вильва, д. Зуева, п. Нижний склад, д. Пухирева 
с. Родники с. Родники, п. Усовский, п. Геологоразведка, д. 

Чашкина, д. Володино 
с. Тохтуева с. Тохтуева, д. Села, д. Чертёж, д. Кокорино 
с. Жуланово с. Жуланово, д. Кузнецова 
п. Затон п. Затон, д. Левина, с. Верхнее Мошево, п. Нижнее 

Мошево, д. Нижнее Мошево, д. Ескина 
п. Тюлькино п. Тюлькино, п. Бараново, д. Тюлькино, д. Левина, д. 

Ескина, д. Толстик, д. Усть-Вишера 
п. Сим п. Сим 
п. Красный Берег п. Красный Берег 
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Дети из сельской местности распределяются в организации, реализующие 
общеобразовательные и дошкольные образовательные программы, в с. 
Городище, с. Половодово, п. Черное, с. Касиб, п. Басим, д. Вильва, с. Родники, с. 
Тохтуева, с. Жуланово, п. Затон и п. Тюлькино. Подвоз детей к месту получения 
образования происходит за счет автобусного парка. 

Система дополнительного образования детей 
На территории Соликамского ГО функционирует множество учреждений 

дополнительного образования детей, широкое разнообразие которых позволяет 
раскрывать таланты детей и развивать их социальные навыки. 

В 2019 году 36 организаций осуществляли деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей, из которых 12 – 
муниципальные организации дополнительного образования и спортивные 
школы. Всего дополнительное образование получали 23,3 тыс. детей, в т.ч. 9,8 
тыс. – в муниципальных организациях дополнительного образования. Кроме 
того, в области спортивной подготовки школьников вели работу 23 организации, 
где занималось около 2,5 тыс. чел. Деятельность спортивных школ, как правило, 
приурочена к основным объектам физической культуры и спорта. Число мест в 
учреждения дополнительного образования может быть оценено в 1,5 тыс. единиц 
в одну смену – единовременно (на основе данных по площади). 

Таким образом, каждый ребенок в округе в среднем получал не одно 
дополнительное образование, в том числе 43% за счет специализированных 
организаций дополнительного образования. На бюджетной основе 
дополнительное образование получали 18 тыс. детей. 

 
Таблица 46. Сведения о численности учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в Соликамском городском 
округе в 2019 году 

Направления 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Всего 
в т.ч. при общеобразовательных 

учреждениях 

человек % 
1 2 3 4 

Всего 23307 13397 57,5 
Техническое  1833 1163 63,4 
Естественно-научное 2464 1966 79,8 
Туристско-краеведческое 801 521 65,0 
Социально-педагогическое 6506 4802 73,8 
В области искусств 5323 2409 45,3 
В области физкультуры и 
спорта 6380 2536 39,7 
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К числу организаций дополнительного образования детей относится также 
МАОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка». В 
центре дети осваивают комплексную оздоровительно-образовательную 
программу, которая, повышает набор компетенций по различным направлениям, 
необходимым, для успешной социализации. 

Распределение учреждений дополнительного образования детей по 
территории округа неравномерное. В сельской местности деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей ведут 9 
учреждений, в том числе 3 – организации дополнительного образования (в селе 
Тохтуева и селе Родники). Мощности организаций дополнительного 
образования в сельской местности активно используются жителями г. 
Соликамска. 

 
Таблица 47. Перечень специализированных организаций 

дополнительного образования в Соликамском городском округе 

№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

1 
МАОУДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» (Дом 
Пионеров) 
отдельно стоящее 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 44 7848 1987 

2 

МАОУДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» (ЦДТ 
«Изумруд») 
встроенное (1 этаж 
дома) 

г. Соликамск, ул. 
Коминтерна, 18 256 1994 

3 

МАОУДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» (ЦДТ 
«Кристалл») 
встроенное (1 этаж 
дома) 

г. Соликамск, ул. 
Металлургов, 57 219 1978 

4 

МАОУДО ЦРТДиЮ 
«Звездный» (ЦДТ 
«Кристалл») 
встроенное (1 этаж 
дома) 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы,185 725 1992 

5 

МАОУДО «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
«Лесная сказка» 
комплекс зданий 
детского лагеря 

с. Тохтуева 2437 1971 

6 
МБОУДО «Детский 
эколого-биологический 
центр» 
отдельно стоящее 

г. Соликамск, ул. 
Урицкого, 42 1361 1994 
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№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

7 
МБОУДО «Детский 
эколого-биологический 
центр»  
в здании «СОШ №16» 

г. Соликамск, ул. Фрунзе, 
114 1190 1945 

8 
МБОУДО «Детский 
эколого-биологический 
центр» (ЦДТ «Рост»)  
отдельно стоящее 

г. Соликамск, ул. 
Транспортная, д.27 529 1956 

9 
МБУДО «Детская школа 
искусств» 
отдельно стоящее 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 97 973 1949 

10 
МБУДО «Детская школа 
искусств» 
отдельно стоящее 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 150а 478 – 

11 
МБОУДО «Детская 
художественная школа» 
встроенное (1 этаж 
дома) 

г. Соликамск, ул. 20 лет 
Победы, 104 945 1981 

12 
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №2» 
встроенное 

г. Соликамск, ул. 
Матросова, 41 625 1958 

13 
МБУДО «Районная 
детская школа искусств 
«Фантазия» 
отдельно стоящее 

с. Родники, ул. Советская, 
11 872 2002 

14 
МБУДО «Центр 
внешкольной работы» 
комплекс школы 

с. Тохтуева, ул. 
Молодежная, 5 – 2008 

15 
МБУДО «Детско-
юношеская спортивная 
школа «Синергия» 
комплекс школы 

с. Тохтуева, ул. 
Молодежная, 5 – 2008 

Дополнительное образование технической направленности получали 1,8 
тыс. детей – 7,9% от всего числа учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам (в Пермском крае их доля составляет 8,6%). 

Система профессионального и высшего образования, научная 

деятельность 

В связи с упразднением начального профессионального образование, как 
уровня образования в Российской Федерации, все образовательные учреждения, 
ранее его предоставлявшие, были реорганизованы и включены в структурные 
подразделения функционирующих в городе средних специальных учебных 
заведений. Всего образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в Соликамском городском округе – 4. 

 
Таблица 48. Перечень образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Соликамском городском округе 



254 
 

№ 
п.п. Наименование Адрес Площадь 

кв. м 
Год 

ввода в 
экспл. 

1 2 3 4 5 
1 ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

учебный корпус г. Соликамск, пр. Строителей, 2 – – 
общежитие г. Соликамск, пр. Строителей, 4 – – 

2 ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 
Раменского» 
учебный корпус г. Соликамск, ул. 20 лет 

Победы, 94 
– – 

общежитие г. Соликамск, ул. Калийная, 127 – – 
3 ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» 

учебный корпус г. Соликамск, ул. Всеобуча, 6 9105 1988 
общежитие г. Соликамск, ул. Калийная, 129 – – 
учебно-
производственные 
мастерские 

г. Соликамск, ул. Осокина, 26 4937 1983 

учебные 
мастерские г. Соликамск, ул. Мира, д. 8 1480 1930 
учебный корпус с. Тохтуева, ул. Студенческая, 2 2937 1984 
мастерские-гаражи с. Тохтуева, ул. Студенческая, 2 2249 1984 

4 ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 
учебно-
административный 
корпус 

г. Соликамск, ул. Всеобуча,105 3896 – 

учебно-
лабораторный 
корпус 

г. Соликамск, ул. 
Черняховского, 3 979 – 

учебно-
лабораторный 
корпус 

г. Соликамск, ул. Северная, 36 2088 – 

общежитие г. Соликамск, ул. Северная, 38 2216 – 
 
Среднее профессиональное образование в Соликамском городском округе 

представлено как объектами технического направления, осуществляющими 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 
профессионального обучения и программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, так и социально-гуманитарного направления. 

В связи с тем, что средние специальные учреждения города ориентируются 
на территорию соседних Красновишерского и Чердынского городских округов в 
городе функционирует ряд общежитий. 

Высшее образование представлено Соликамский педагогическим 
институтом – филиалом ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» – расположен по адресу: г. Соликамск, ул. 
Северная, 44. Общежитие располагается по ул. Белинского, 11. 

Также в г. Соликамске функционируют иные организации образования, 
профессиональной переподготовкой и повышения квалификации: 
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а) МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых информационных 
технологий» (г. Соликамск, ул. Калийная, 138а); 

б) Пермский краевой центр подготовки кадров (г. Соликамск, ул. 
Северная, 44а). В связи с наличием в городском округе предприятий 
пенитенциарной системы здесь представлены образовательные подразделения 
системы ГУ ФСИН Российской Федерации: 

в) Федеральное казенное профессиональное образовательное 
учреждение №166 ГУ ФСИН Российской Федерации (г. Соликамск, ул. Лесной 
Поселок, 12а); 

г) Федеральное казенное профессиональное образовательное 
учреждение №171 ГУ ФСИН Российской Федерации (г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, 98); 

д) Федеральное казенное профессиональное образовательное 
учреждение №164 ГУ ФСИН Российской Федерации (п. Красный Берег, ул. 
Таежная, 3а). 

Научные организации на территории городского округа отсутствуют. 
Здравоохранение 

Объекты здравоохранения относятся к объектам регионального и 
федерального значения. 

Уровень заболеваемости в Г. Соликамске колеблется в диапазоне 880-1050 
зарегистрированных пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 
Соликамском районе – 420-700 случаев на 1000 человек населения (47 место). 

В 2019 году уровень заболеваемости в Соликамском городском округе 
составил 799,6 случаев на 1000 человек населения (22 место среди всех 
муниципальных образований Пермского края). 

С одной стороны это может свидетельствовать об отсутствии 
существенных проблем со здоровьем у населения, а с другой стороны может 
свидетельствовать о недостаточно развитой и доступной системе 
здравоохранения, позволяющей населению вовремя обращаться в медицинские 
организации и выявлять заболевания на ранних стадиях. 

 

Таблица 49. Заболеваемость на 1000 человек населения 
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Соликамск 1037,
0 

1029,
9 

1029,
0 998,1 1052,

0 918,7 886,4 
799,6 Соликамский 

район 512,4 507,3 692,1 678,1 512,6 437,2 419,9 
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Рис. 61. Распределение муниципальных образований Пермского края по уровню 

заболеваемости на 1000 человек населения в 2018 году (зарегистрировано 

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

По данным Администрации Соликамского ГО в 2019 году 
функционировало 33 лечебно-профилактические организации. 

Из последних крупных преобразований в системе здравоохранения 
городского округа можно отметить физическую ликвидацию «Соликамской 
районной центральной больницы» (2019 г.), строительство поликлиники (2018 
г.) и реорганизацию Соликамского медицинского училища в форме 
присоединения к аналогичному колледжу в Березниках (2011 г.). 

Медицинская помощь в стационарных условиях 

Круглосуточные стационары созданы на базе ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска», ГБУЗ ПК «Городская детская больница г. Соликамск», 
филиале ГБУЗ ПК «Пермская краевая психиатрическая больница № 10» в г. 
Соликамске, филиале ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожно-венерологический 
диспансер» в г. Соликамск, филиале Больницы №4 ФКУЗ «МСЧ-59 ФСИН 
России», филиале Туберкулезной больницы №2 ФКУЗ «МСЧ-59 ФСИН России» 
и филиале Медицинской части №11 ФКУЗ «МСЧ-59 ФСИН России». 

 

Таблица 50. Число больничных коек в медицинских организациях 
Соликамского ГО 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соликамский 
городской округ 730 773 728 574 546 526 

516 508 Соликамский 
муниципальный р-
н 67 55 50 56 50 15 
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В 2019 году обще число круглосуточных больничных коек в Соликамском 
городском округе составило 508 единицы. С 2013 года наблюдается устойчивое 
сокращение больничных коек, особенно в 2015 г. 

 
Рис. 62. Распределение муниципальных образований Пермского края по числу 

больничных коек в расчете на 10 тыс. жителей в 2018 году 

 
По числу больничных коек в расчете на 10 тыс. жителей Соликамский 

городской округ в 2019 году занимал 10 место в Пермском крае (46,8 коек). Для 
сравнения в 2018 году 12 место (47,3 коек на 10000 жителей), а в 2012 г. – г. 
Соликамск был на 7 месте (75,8 коек), а Соликамский район – на 42 месте (39,6 
коек).  
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Таблица 51. Перечень организаций Соликамского ГО, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

№ 
п.п. Наименование Адрес Мощность 

коек 
Год ввода 
в экспл. 

1 2 3 4 5 

1 
ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 
(больница) 

г. Соликамск, ул. 20-
летия Победы 10 153 1985 

2 
ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска», 
Перинатальный центр 

г. Соликамск, ул. 
Клары Цеткин 18 64 1994 

3 
ГБУЗ ПК «Городская 
детская больница г. 
Соликамск», стационар 

г. Соликамск, ул. 
Клары Цеткин 20б 

105 + 28 
дневной 

стационар 
2000 

4 
Стационар ГБУЗ ПК 
«Городская детская 
больница г. Соликамск» 

г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 16 148 1980 

5 
ГБУЗ ПК «Краевая 
психиатрическая больница 
№ 10», женское отделение 

г. Соликамск, ул. 
Культуры, 1 65 1947 

6 
ГБУЗ ПК «Краевая 
психиатрическая больница 
№ 10», мужское отделение 

г. Соликамск, ул. 
Культуры, 3/8 75 1940 

7 

ГБУЗ ПК «Краевой 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер» в г. Соликамск 
(стационар) 

г. Соликамск, ул. 
Калийная, 175 22 1953 

8 филиал Больница №4 ФКУЗ 
«МСЧ-59 ФСИН России» 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 123 – – 

9 
филиал Туберкулезная 
больница №2 ФКУЗ «МСЧ-
59 ФСИН России» 

п. Нижнее Мошево, ул. 
Ковалева, 4а – – 

10 
филиал Медицинская часть 
№11 ФКУЗ «МСЧ-59 
ФСИН России» 

г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, 98 – – 

11 

Филиал ГБУЗ ПК 
«Клинический 
фтизиопульмонологический 
медицинский центр»  
«Краевой детский 
санаторий для больных 
туберкулезом № 2» 

г. Соликамск, ул. 
Дубравная 65 105 1982 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (без учета 
фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий) в 2019 г. 
составила 1167 посещений в смену. Лечение оказывают: поликлиники при 
городской больнице, городской детской больнице, стоматологическая 
поликлиника, поликлиники при клинической психиатрической больнице, 
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фтизиопульмонологическом центре, кожно-венерологическом диспансере и 
центре медицинской профилактики. 

Таблица 52. Перечень организаций Соликамского ГО, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

№ 
п.п. Наименование Адрес 

Мощность 
посещений в 

смену 

Год 
ввода 

в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

1 
ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. 
Соликамска», 
поликлиника №2 

г. Соликамск, ул. 20-
летия Победы 10/3 – – 

2 
ГБУЗ ПК «Центр 
общественного здоровья 
и медицинской 
профилактики» 

г. Соликамск, ул. 
Калийная, 175 (аренда 
помещения) 

30 1980 

3 

ГБУЗ ПК «Городская 
детская больница г. 
Соликамск» 
(поликлиника, 
встроенное) 

г. Соликамск, ул. 
Северная, 43 48 1971 

4 
ГБУЗ ПК «Краевая 
психиатрическая 
больница №10», 
поликлиника 

г. Соликамск, ул. 
Культуры, 3 

60 посещ. в 
смену,  
55 коек 

дневного 
стационара 

1945 

5 
ГБУЗ ПК «Физио-
пульмонологический 
медицинский центр» 

г. Соликамск, ул. 20-
летия Победы, 8 

78 посещ. в 
смену, 10 коек 

дневного 
стационара 

101 круглосут. 
коек  

1983 

6 
ГБУЗ ПК «Городская 
детская больница г. 
Соликамск» 
(поликлиника) 

г. Соликамск, ул. 
Клары Цеткин 20б/1 200 2018 

7 
ГБУЗ ПК 
«Стоматологическая 
поликлиника г. 
Соликамска» 

г. Соликамск, ул. 
Северная,13 357 1985 

8 
ГБУЗ ПК 
«Стоматологическая 
поликлиника г. 
Соликамска» 

г. Соликамск, ул. 
Привокзальная, 10 242 1976 

9 
ГБУЗ ПК 
«Стоматологическая 
поликлиника г. 
Соликамска» 

г. Соликамск, ул. 
Кузнецова, 6 71 1987 

10 

ГБУЗ ПК «Краевой 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер» в г. 
Соликамск 

г. Соликамск, ул. 
Володарского, 11 59 1987 
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№ 
п.п. Наименование Адрес 

Мощность 
посещений в 

смену 

Год 
ввода 

в 
экспл. 

1 2 3 4 5 
(поликлиника, 
встроенная) 

11 
ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. 
Соликамска», 
поликлиника №1 

г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 16 148 1980 

12 Поликлиника АО 
«Соликамскбумпром» 

г. Соликамск, ул. 
Коммунистическая, 21 – – 

13 
Фельдшерский 
здравпункт СКРУ-2 г. 
Соликамск ООО 
«Поликлиника АЦЗ» 

г. Соликамск, ул. 
Мичурина, 1 – – 

 
Также деятельность в области здравоохранения и оказания амбулаторно-

поликлинической помощи осуществляет частная организация – фельдшерский 
здравпункт СКРУ-2 г. Соликамск ООО «Поликлиника АЦЗ». 

Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь 

В Соликамском городском округе имеется подразделение скорой 
медицинской помощи в г. Соликамск – ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской 
помощи г. Соликамска» (г. Соликамск, ул. Молодежная 12).  

В 2019 г. в Соликамском городском округе функционировала одна 
подстанция скорой медицинской помощи ориентировочно на 15 бригад 
(обслуживающих территорию округа) при нормативной потребности в 15 бригад 
(с учетом отдаленности населенных пунктов). Большая часть территорий 
городского округа находится вне 30-минутной зоны транспортной доступности 
скорой медицинской помощи, в т.ч. п. Басим и п. Красный Берег – более чем 1,5 
часа. 

Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

В городском округе функционирует Соликамский центр дезинфектологии 
ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» (г. Соликамск, ул. 
Кирова, 1). Организация оказывает услуги по организации и проведению 
заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах 
инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

Кроме этого, в округе действует Северный филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» (г. Соликамск, ул. Кирова, 1). Сотрудниками филиала 
обеспечивается деятельность территориального отдела Роспотребнадзора, 
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оказываются услуги предприятиям, организациям и частным лицам по 
проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторно-
инструментальных исследований объектов внешней среды, продуктов питания, 
воды, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и другие. В состав филиала 
входят эпидемиологический отдел, отделения гигиены питания, коммунальной 
гигиены, отделения гигиены детей и подростков, гигиены труда. Лабораторная 
служба представлена бактериологической и санитарно-гигиенической 
лабораториями. 

 
Рис. 63. Зона 30-минутной доступности от пунктов размещения станции 

скорой медицинской помощи, обслуживающей территорию Соликамского ГО 
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Первичная медико-санитарная помощь в сельской местности 

В Соликамском городском округе имеется 4 сельские врачебные 
амбулатории, а также 11 фельдшерско-акушерских пунктов. 

На 01.01.2020 г. в округе имелось 17 населенных пунктов, где по 
нормативам требовалась сельская врачебная амбулатория (СВА) или 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП): семь – с численностью более 1 тыс. чел., 
семь – от 300 до 999 чел. и два – от 100 до 299 жителей. 

Фельдшерско-акушерские пункты отсутствуют: п. Ниж. Мошево (≈800 
жителей), где при этом имеется медицинское подразделении при колонии, и в с. 
Уролка (≈100 жителей). 

 
Таблица 53. Перечень организаций Соликамского ГО, оказывающих 

медико-санитарная помощь в сельской местности 

№ 
п.п. Наименование Адрес 

Мощность 
посещений 

в смену 

Год 
ввода 

в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

1 
Тохтуевская сельская врачебная 
амбулатория ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 

с. Тохтуева, ул. 
Студенческая, 
2 

28 1983 

2 
Половодовская сельская врачебная 
амбулатория ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 

с. Половодово, 
ул. Пушкина, 
14 

28 1969 

3 
Черновской фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

п. Чёрное, ул. 
Мира, 19а 20 1984 

4 
Городищенский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

с. Городище, 
ул. 
Набережная, 4 20 1980 

5 
Родниковская сельская врачебная 
амбулатория ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 

с. Родники, ул. 
Школьная, 4 28 1989 

6 
Усовский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

п. Усовский, 
ул. 
Центральная, 
20 

15 2019,  

7 
Симский фельдшерско-акушерский 
пункт ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 

п. Сим, ул. 
Таежная, 4 10 2007 

8 
Краснобережский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

п. Красный 
Берег, ул. 
Гагарина, 44 20 2008,  

9 
Осокинский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

с. Осокино 
15 2020 
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№ 
п.п. Наименование Адрес 

Мощность 
посещений 

в смену 

Год 
ввода 

в 
экспл. 

1 2 3 4 5 

10 
Затонский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

п. Затон, ул. 
Полевая, 9 20 1996 

11 
Тюлькинская сельская врачебная 
амбулатория ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамска» 

п. Тюлькино, 
ул. Лесная, 2а 28 1989 

12 
Вильвенский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

д. Вильва, ул. 
Культуры, 4 20 1980 

13 
Касибский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

с. Касиб, ул. 
Набережная, 24 20 1971 

14 
Басимский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

п. Басим, ул. 
Культуры, 5 20 1974 

15 
Жулановский фельдшерско-
акушерский пункт ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. 
Соликамска» 

с. Жуланово, 
ул. Культуры, 5 10 1980 

 

Численность медицинского персонала 

В Соликамском городском округе в системе здравоохранения в 2019 году 
было занято 237 врачей всех специальностей и 944 человек среднего 
медицинского персонала. В целом с 2012 численность врачей колеблется на 
уровне 250-320 человек, а среднего медицинского персонала – 960-1110 человек. 
При этом их число неизменно сокращалось в последние годы. 

Таблица 54. Численность врачей всех специальностей и среднего 
медицинского персонала (на конец года; человек) 

г. Соликамск 

 201
2 2013 201

4 2015 201
6 2017 2018

* 
2019* 

Численность врачей 292 288 271 260 261 261 248 237 
на 10 000 жителей 30,3 30,1 28,4 27,3 27,6 27,8 26,6 21,8 

Численность среднего 
медицинского 
персонала 926 941 925 919 929 916 893 944 

на 10 000 жителей 96,2 98,2 96,8 96,5 98,2 97,6 95,9 87,0 
Соликамский район 
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Численность врачей 25 25 24 22 20 11 7 х 
на 10 000 жителей 14,8 14,9 14,4 13,4 12,3 6,8 4,4 х 

Численность среднего 
медицинского 
персонала 135 167 160 120 149 90 72 х 
на 10 000 жителей 79,8 99,7 96,3 73,0 91,3 55,8 44,9 х 

 
В 2019 г. на каждые 10 тыс. жителей в Соликамском городском округе 

приходился 21,8 врача (29 место в Пермском крае) и 87 человек среднего 
медицинского персонала (16 место в Пермском крае). 

 

 

Рис. 64. Распределение муниципальных образований Пермского края по 

численности врачей всех специальностей на 10 тыс. жителей в 2019 году 
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Рис. 65. Распределение муниципальных образований Пермского края по 

численности среднего медицинского персонала на 10 тыс. жителей в 2019 году 

Аптечная сеть 

Количество аптек в городском округе превышает требуемое количество по 
нормативу. Всего в городском округе расположено 57 аптек и аптечных 
магазинов на 3,1 тыс. кв. м площади, а также 17 аптечных пунктов (киосков). 
Имеются отдаленные населенные пункты без аптек и аптечных киосков, где 
медикаменты реализуются (или должны реализовываться) в сельских врачебных 
амбулаториях (СВА) или фельдшерско-акушерских пунктах. 

Строительство новых модульных ФАПов повысит уровень доступности 
системы здравоохранения, позволит улучшить качество и условия 
предоставления услуг, что в конечном счете отразится на улучшении здоровья и 
снижении смертности, позволит замедлить механический отток населения. 

Новые объекты здравоохранения в Г. Соликамске усилят его позиции как 
медицинского центра, повысят качество предоставляемых услуг и доступность 
медицины. 

Увеличение мощности станции скорой медицинской помощи создаст 
условия для более оперативного оказания экстренной медицинской помощи в 
отдаленных территориях округа. Это позволит снизить уровень смертности, 
связанный с несвоевременным оказанием реанимационных мероприятий. 

Объекты в области социального обслуживания граждан 
Важным направлением государственной политики в сфере социальной 

защиты населения является реализация системы мер социальной поддержки 
населения. В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и 
государственной поддержки отдельных категорий граждан осуществляется 
путем предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций, а также 
оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям) и 
гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Сфера социального обслуживания граждан Соликамского ГО 
представлена двумя домами для престарелых и двумя центрами помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
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Таблица 55. Объекты в области социального обслуживания граждан 
регионального значения 

№ 
п/
п 

Наименование объекта Характеристик
и 

Местоположени
е 

1 2 3 4 

1 
Дубравский филиал ГБУ ПК 
«Соликамский Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

1515,1 кв. м 
1967 г. 

г. Соликамск, 
ул. Лесная, 38а 

2 
ГБУ ПК «Соликамский Дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» в д. Села 

1678,3 
1989 г. 

д. Села, ул. 
Новая, 1 

3 

ГКУСО ПК «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей в г. Березники» 
реабилитационное отделение №2 в г. 
Соликамске 

5837,6 
1969 г. 

г. Соликамск, 
ул. Белинского, 

15 

4 

ГКУСО ПК «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей в г. Березники» отделение 
для детей младшего возраста в г. 
Соликамске 

1136,6 
1989 г. 

г. Соликамск, 
ул. Набережная, 

127 

 

В Соликамском городском округе имеются предпосылки для размещения 
дополнительных объектов социального обеспечения регионального значения за 
счет благоприятных природно-рекреационных условий и близости крупных 
населенных пунктов. 

С 01 января 2019 года на территории Соликамского ГО работает Служба 
социальных участковых. Ее деятельность направлена на: 

а) раннее выявление, комплексный подход, учет и сопровождение 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

б) создание условий, сокращающих возможности возникновения 
неблагополучия, путем межведомственного взаимодействия, повышение 
доступности и качества социальной помощи. 

Объекты культуры 
Объекты культуры, искусства и просвещения относятся к объектам 

местного значения, регионального значения и федерального значения. 
Все наиболее значимые объекты культуры, искусства и просвещения 

сосредоточены в г. Соликамске. В остальных населенных пунктах сфера 
культуры представлена библиотекой и(или) клубной организацией. 

Ежегодно всеми учреждениями культуры реализуется свыше 500 
мероприятий, направленных на повышение качества досуга населения, 
поддержку профессионального мастерства работников сферы культуры, 
развитие народных промыслов и ремесел, сферы туризма и молодежной 
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политики. Только в 2018 году учреждениями культуры выиграно и реализовано 
17 грантовых проектов, среди которых краевые, всероссийские и 
международные мероприятия. Межрегиональный фестиваль кузнечного 
мастерства «Огни Гефеста», фестиваль семьи «Лада», Demidov Flora Festival, 
Чемпионат России по интеллектуальным играм, Всероссийские и краевые 
конференции в сфере туризма и молодежной политики, лагерь молодежного 
актива «Современник», фестиваль для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дети солнца» и многие другие. В 2019 году традиционные фестивали 
вновь поддержаны. 

Общедоступные библиотеки 
В Соликамском городском округе функционирует МБУК 

«Централизованная библиотечная система» (охватывает 8 библиотек в г. 
Соликамск и 15 учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность в 
сельской местности). Таким образом, всего в городском округе 23 
общедоступных библиотеки с учётом структурных подразделений, в т.ч. 3 – 
детские. Посещаемость библиотек в 2018 г. по г. Соликамск составила 3,3 
посещения на 1 чел., в Соликамском районе – 4,8 посещений.  

До 2019 года территорию Соликамского района координировала МКУ 
«Соликамская районная ЦБС». 

 
Таблица 56. Число общедоступных библиотек с учётом структурных 

подразделений (на конец года) 

 
2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 
г. Соликамск 8 9 9 23 
Соликамский 
район 15 15 15 – 
Всего 23 24 24 23 

 
Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской 

Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, в Соликамском городском округе должно функционировать не менее 
6 общедоступных библиотек и не менее 2 детских. Фактически функционирует 
23 объекта с учётом обособленных отделений общедоступных библиотек. В 
условиях большой протяженности территории округа существующее число 
детских библиотек может считаться достаточным.  

МБУК «Централизованная библиотечная система» является головной 
библиотекой учреждения, координирует деятельность библиотек-структурных 
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подразделений, обеспечивает организационно-методическое руководство их 
деятельности, комплектует фонды, организует подписку на периодические 
издания. Центральная городская библиотека является главным 
книгохранилищем города. Здесь собраны более 40 тысяч экз. документов. 

 

 
Рис. 66. Распределение муниципальных образований Пермского края по 

количеству библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек 

населения в 2019 году 

Совокупный объем библиотечного фонда превышает 339 тыс. экз., число 
читательских мест – 465 единиц (в 2 раза выше норматива). Такая ситуация 
свойственна для крупных городских систем. 

 
Таблица 57. Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 

человек населения (на конец года; экземпляров) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соликамский 
городской округ 2551 2470 2423 1905 1846 2350 2363 

3108 
Соликамский район 6990 7029 7065 7182 7240 7330 7557 

 

Таблица 58. Перечень общедоступных библиотек с учётом 
структурных подразделений в Соликамском городском округе 

№ 
п.п. Наименование Адрес 

Фонд
ы 

экз. 

Числ
о 

мест 

Площа
дь, кв. 

м 
1 2 3 4 5 6 

1 
МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

г. Соликамск, ул. 
Коминтерна, 13 (пристрой 
к зданию) 

40826 60 1002,1 
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№ 
п.п. Наименование Адрес 

Фонд
ы 

экз. 

Числ
о 

мест 

Площа
дь, кв. 

м 
1 2 3 4 5 6 

2 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №2 

г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 27 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

27720 38 399,8 

3 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №3 

г. Соликамск, ул. 
Привокзальная, 4 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

16097 24 245,0 

4 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №4 

г. Соликамск, пр-т 
Ленина, 32 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

13272 30 244,6 

5 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №5 

г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 21б 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

14184 40 256,0 

6 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №6 

г. Соликамск, ул. 
Кузнецова, 8 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

22866 30 344,8 

7 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Библиотека-
филиал №7 

г. Соликамск, ул. 
Матросова, 30 21922 60 573,9 

8 
МБУК «ЦБС» г. 
Соликамск 
Центральная 
детская библиотека 

г. Соликамск, ул. 20-летия 
Победы, 150 
встроенное 
(многоквартирный жилой 
дом) 

16019 36 174,4 

9 
МБУК «ЦБС» 
Городищенская 
сельская 
библиотека 

с. Городище, ул. Мира, 14 
встроенное (в здании 
клуба) 

6252 18 109,2 

10 
МБУК «ЦБС» 
Черновская 
сельская 
библиотека 

п. Черное, ул. Мира,19а 
встроенное (в здании 
клуба) 

9530 4 47,4 

11 
МБУК «ЦБС» 
Половодовская 
сельская 
библиотека 

с. Половодово, ул. 
Школьная,14 
встроенное (в здании 
ФАП) 

8884 10 97,8 

12 
МБУК «ЦБС» 
Симская сельская 
библиотека 

п. Сим, ул. Молодежная, 7 
встроенное (в здании 
школы) 

8159 4 42,5 

13 МБУК «ЦБС» 
Краснобережская 

п. Красный Берег, ул. 
Гагарина, 1 2065 2 26,4 
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№ 
п.п. Наименование Адрес 

Фонд
ы 

экз. 

Числ
о 

мест 

Площа
дь, кв. 

м 
1 2 3 4 5 6 

сельская 
библиотека 

встроенное (в здании 
клуба) 

14 
МБУК «ЦБС» 
Родниковская 
сельская 
библиотека 

с. Родники, ул. Советская, 
3 
встроенное (в здании 
клуба) 

8731 9 127,3 

15 
МБУК «ЦБС» 
Усовская сельская 
библиотека 

п. Усовский, ул. 
Центральная, 16, 
встроенное (в здании 
клуба), по иной 
информации по адресу 
Центральная, 1 

4858 3 21,4 

16 
МБУК «ЦБС» 
Тохтуевская 
библиотека 

с. Тохтуева, ул. 
Студенческая, 2 29856 45 430,9 

17 
МБУК «ЦБС» 
Верхнемошевская 
сельская 
библиотека 

п. Затон, ул. Полевая, 9 8850 20 80,3 

18 
МБУК «ЦБС» 
Тюлькинская 
сельская 
библиотека 

п. Тюлькино, ул. Лесная, 
3 
встроенное (в здании 
школы) 

4520 12 123,8 

19 
МБУК «ЦБС» 
Вильвенская 
сельская 
библиотека 

д. Вильва, ул. Культуры, 4 6026 4 81,7 

20 
МБУК «ЦБС» 
Касибская сельская 
библиотека 

с. Касиб, ул. Набережная, 
31 7575 6 64,3 

21 
МБУК «ЦБС» 
Басимская сельская 
библиотека 

п. Басим, ул. Культуры, 5 7573 8 127,2 

22 
МБУК «ЦБС» 
Урольская сельская 
библиотека 

с. Уролка, ул. Южная 2692 2 142,3 

23 
МБУК «ЦБС» 
Жулановская 
сельская 
библиотека 

с. Жуланово, ул. 
Культуры, 25 
встроенное (в здании 
школы) 

5485 2 44,1 

 Итого  29396
2 467 4807,2 

 
По объему библиотечного фонда на душу населения Соликамский 

городской округ относится к группе аутсайдеров на протяжении долгого периода 
(так в 2013 году Соликамск занимал 43 позицию из 47 территорий). Норматив 
обеспеченности населения библиотечным фондом (4 ед. на 1 человека) не 
выполняется на 25%. 
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Среди возможных причин такой ситуации, как правило, рассматриваются: 
недостаток финансовых средств на комплектование / пополнение книжного 
фонда, низкая читательская активность населения и низкий спрос (отсутствие 
необходимости, низкая читательская мобильность, не комфортность условий, 
неэффективное размещение существующих объектов), недостаток площадей 
(книгохранилищ) для пополнения фонда. 

Читательская активность в округе находится на среднем уровне, 
библиотеками проводится множество мероприятий. Часть населения г. 
Соликамска находится за пределами 2-3 километрового уровня пешеходной 
доступности до библиотек, большая часть библиотек встроенные. 

Площадь помещений для хранения книг в г. Соликамске составляет 887,4 
кв. м. В среднем устанавливается норматив 2,5 кв. метра на 1000 томов (книг). 
Таким образом, при нормативе 4 книги на 1 жителя (в соответствии с местными 
нормативами) в г. Соликамске требуется 931,2 кв. м помещений для хранения 
фондов. При существующей численности населения наблюдается дефицит 
площадей при нормативном обеспечении книгами. С учетом планируемого 
сокращения численности жителей и неизменности уровня востребованности 
данной услуги дефицита книгохранилищ не будет. 

Необходимо отметить, что в условиях цифровизации и информатизации 
общества потребность в физических книжных носителях становится меньше, а 
следовательно спрос на традиционные библиотеки будет сокращаться. 

В тоже время в условиях роста креативной экономики и творческих 
профессий, библиотеки рассматриваются как центры концентрации и 
притяжения творческого населения. Они могут стать полноценными 
культурными и творческими центрами, центрами интеллектуального досуга и 
неформального образования, местом, притягивающим людей, которые стремятся 
к творческой и духовной самореализации, центрами проведения лекций, 
презентаций, бизнес-тренингов и творческих встреч, организации 
театрализованных представлений, семинаров, кружков и мастер-классов, 
дискуссионных площадок, коворкинга, проведения фестивалей и выставок. Это 
так называемое направление «модельные библиотеки» или «библиотеки нового 
формата», которое постепенно получает более широкое развитие. 

Следует учитывать, что библиотеки также имеются при крупных 
предприятиях города – библиотека ПАО «Уралкалий» и техническая библиотека 
АО «Соликамскбумпром». 

Клубные учреждения 
В Соликамском городском округе имеется 16 учреждений культурно-

досугового типа на 2,1 тыс. зрительских мест. Число клубных учреждений в 
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округе превышает нормативные показатели. Число зрительских мест в объектах 
клубного типа также соответствует нормативам.  

 
Таблица 59. Основные показатели деятельности учреждений 

культурно-досугового типа 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число учреждений 
культурно-досугового 
типа, единиц 

20 19 19 19 18 16 16 16 

Число мест в 
учреждениях 
культурно-досугового 
типа на 1000 человек 
населения, ед. 

       

 

г. Соликамск 18 14 15 5 5 5 22 19 
Соликамский район 116 115 113 102 108 97 … х 

 
В городском округе имеются культурно-досуговые комплексы, 

находящиеся на балансе крупных промышленных предприятий – ЦДЦ ПАО 
«Уралкалий», ДК «Бумажник» АО «Соликамскбумпром» и ДК завода «Урал», 
которые выполняют в том числе функции домов культуры и зрелищных 
организаций для всех жителей города (совокупное число мест в них – 1,3 тыс.). 

Число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек 
населения в Соликамском городском округе в 2019 году составило 16 единиц, 
что является 43 местом среди всех муниципальных образований Пермского края 
(после г. Перми и г. Березники). Такая ситуация низкой обеспеченности 
мощностями муниципальных культурно-досуговых учреждений свойственна 
для крупно населенных промышленных территорий, где имеются культурно-
досуговые учреждения на балансе частных предприятий. Кроме того, объекты 
культуры в городах более интенсивно используются, а также имеются 
альтернативные места проведения досуга и конкурентные площадки для 
проведения встреч, семинаров, выступлений и т.д. (на базе конференц-залов 
гостиниц и иных административных зданий). 
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Таблица 60. Перечень учреждений культурно-досугового типа в 
Соликамском городском округе 

№ 
пп. Название Адрес 

Числ
о 

мест 

Площад
ь кв. м 

1 2 3 4 5 

1 МАУК ДК «Прикамье» г. Соликамск, ул. 
Транспортная, 6 514 2524,2 

2 

МБУК 
«Межпоселенческое 
социально-культурное 
объединение «Альянс» в 
с. Тохтуева 

с. Тохтуева, ул. 
Молодежная, 6 250 2188,0 

3 

Жулановский сельский 
клуб МБУК 
«Межпоселенческое 
социально-культурное 
объединение «Альянс» 

с. Жуланово, ул. 
Центральная, 2 40 164,0 

4 МБУК «Половодовский 
сельский дом культуры» 

с. Половодово, ул. 
Школьная, 11 189 861,0 

5 
Симский сельский клуб 
МБУК «Половодовский 
сельский дом культуры» 

п. Сим, ул. 
Молодёжная, 9 – – 

6 
Краснобережский 
сельский клуб МБУК 
«Половодовский 
сельский дом культуры» 

п. Красный Берег, ул. 
Гагарина, 1 100 505,6 

7 
Городищенский сельский 
клуб МБУК 
«Половодовский 
сельский дом культуры» 

с. Городище, ул. 
Мира, 14 120 1399,0 

8 
Черновской сельский 
клуб МБУК 
«Половодовский 
сельский дом культуры» 

п. Черное, ул. 
Мира,19 99 363,0 

9 МБУК «Родниковский 
сельский дом культуры» 

с. Родники, ул. 
Советская, 3 150 949,6 

10 
Усовский сельский клуб 
МБУК «Родниковский 
сельский дом культуры» 

п. Усовский, ул. 
Центральная, 16 50 – 

11 МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» 

п. Тюлькино, ул. 
Набережная, 10 96 308,4 

12 
МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» в 
с. Верхнее Мошево 

с. Верхнее Мошево, 
ул. Клубная, 21 50 229,9 

13 
МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» в 
п. Нижнее Мошево 

п. Нижнее Мошево, 
ул. Спортивная, 7 150 406,1 

14 
МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» в 
д. Вильва 

д. Вильва, ул. 
Культуры, 6 100 333,7 

15 
МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» в 
с. Касиб 

с. Касиб, ул. 
Центральная, 43 50 262,8 
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№ 
пп. Название Адрес 

Числ
о 

мест 

Площад
ь кв. м 

1 2 3 4 5 

16 
МБУК «Тюлькинский 
сельский дом культуры» в 
п. Басим 

п. Басим, ул. 
Набережная, 1 50 291,3 

17 
МАУК «Центр туризма и 
молодежи «Соликамский 
горизонт» 

г. Соликамск, ул. 
Матросова, 38 60 527,8 

18 Дом Пионеров МАОУДО 
ЦРТДЮ «Звездный» 

г. Соликамск, ул. 20 
лет Победы, 44 300 – 

19 
Культурно-досуговый 
центр ПАО «Уралкалий» 
в г. Соликамск 

г. Соликамск, ул. 20 
лет Победы, 68 – – 

20 
Дворец культуры 
«Бумажник» АО 
«Соликамскбумпром» 

г. Соликамск, ул. 
Культуры, 9 – – 

21 Дворец культуры Завода 
«Урал» 

г. Соликамск, ул. 
Черняховского, 20 500 – 

Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской 
Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, в Соликамском городском округе требуется 1 дом культуры на каждые 
100 тыс. чел. в городской местности, 1 дом культуры на 5 тыс. чел. в сельской 
местности. В расчете на 1000 жителей должно быть создано 1515 посадочных. 
Таким образом, нормативная потребность – 4 дома культуры на 1,6 тыс. 
посадочных мест. Текущая обеспеченность: 400% по объектам и 131% по 
зрительным местам. На перспективный период снижение показателя не 
планируется. 

Музеи и выставочные залы 
В Соликамском ГО имеется 2 муниципальных музея с 7 структурными 

подразделениями: Музей истории соли и Соликамский краеведческий музей 
(включая Соликамский музей древнерусского искусства, Соликамский 
художественный музей, Соликамский музей природы). В сельской местности 
функционирует музей в с. Половодово. Также имеется несколько корпоративных 
и ведомственных музеев: Музей истории калийной промышленности ПАО 
«Уралкалий», Производственный музей АО «Соликамскбумпром», 
Корпоративный музей Завода «Урал», Музей-квартира иконописца М.М. 
Потапова, Минералогический музей МАУК «Центр туризма и молодежи 
«Соликамский горизонт». Ранее в Г. Соликамске действовал Дом-музей 
народных художников Олейниковых. 
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Общая экспозиционная площадь в муниципальных музеях составляет 2578 
кв. м, площадь под хранение фондов – 706 кв. м, общий объем музейного фонда 
– 87,9 тыс. единиц, число посещений в 2019 г. – 48,9 тыс. чел. 

 
Таблица 61. Перечень муниципальных музеев в Соликамском 

городском округе 
   Площадь, кв. м 
№ Название Адрес Всего выставочная 
1 2 3 4 5 

1 

МБУК «Соликамский 
краеведческий музей»    

Художественный музей г. Соликамск, ул. 
Набережная, 93 – 264,0 

Музей природы и 
Соборная колокольня 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 88 410,9 247,0 

Троицкий собор г. Соликамск, ул. 
Набережная, 99 451,5 – 

дом воеводы г. Соликамск, ул. 
Набережная, 84 322,6 – 

выставочный зал и 
отдел фондов 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 90 687,9 – 

Музей древнерусского 
искусства 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, 93а – 290,0 

2 МАУК «Музей истории 
соли» 

г. Соликамск, ул. 
Газеты Звезда, 2 703,7 127,0 

3 
Музей при МБУК 
«Половодовский 
сельский дом 
культуры» 

с. Половодово, ул. 
Школьная, 11а 89,0 – 

 
Соликамский краеведческий музей – один из крупнейших в Пермском 

крае, основан в 1929 году. Располагается в 6 зданиях, 5 из которых – памятниках 
архитектуры XVII-XIX веков федерального и регионального значения. Общий 
фонд составляет почти 82 тысячи единиц хранения. 

Площади организации: экспозиционно-выставочная 8 934 кв. м, 
фондохранилищ 1 081 кв. м. Количество сотрудников в музее – 58, из них 25 
научных. Среднее количество посетителей в год достигает 80 тыс. 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 
а) коллекция иконописи строгановской школы; 
б) коллекция соликамских изразцов 17 – нач. 19 вв.; 
в) коллекция картин художника – египтолога М.П. Потапова; 
г) коллекция самоваров 18-20 вв.; 
д) коллекция церковного литья. 
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Музей истории соли – единственный в мире музей деревянного 
промышленного зодчества XIX века под открытым небом, демонстрирующий 
технологическую цепочку солеварения в России XVII-XX вв.  Расположен на 
территории бывшего Усть-Боровского солеваренного завода, который был 
закрыт 1 января 1972 г. Практически полная сохранность уникального комплекса 
объектов индустриальной культуры и отражение в нем многообразия 
накопленного за несколько столетий опыта солеварения обусловила 
необходимость создания музея. Усть-Боровской завод является единственным в 
России образцом солеваренного предприятия XIX в., сохранившим множество 
компонентов развития солеваренного производства предшествующих столетий. 

Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской 
Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, в городском округе должен быть один краеведческий музей и один 
тематический музей. Благодаря наличию в муниципальном образовании 
крупных музеев обеспеченность музеями полностью удовлетворяется. Однако, 
частично имеются сельские населенные пункты, находящиеся с транспортной 
доступности к музеям с удаленностью более 40 минут. 

Перспективы расширения музейного пространства связаны с расширением 
Музея истории соли за счет благоустройства и вовлечения прилегающих 
территорий. 

Театры, концертные залы и концертные организации, кинотеатры 
В Соликамском городском округе отдельное специализированное здание 

профессионального театра отсутствует. В городе ведет деятельность Театр-
студия «Перемена» при ДК «Бумажник». 

Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской 
Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, в городском округе отсутствует нормативная потребность в 
самостоятельных профессиональных театрах, но при этом должен 
функционировать концертный зал на 650-750 мест. 

В Соликамском городском округе имеется действующий киноцентр 
«Русь» – на 180 мест и 2076,3 кв. м площади (до реконструкции имел залы на 302 
места). Ранее в мкр. Боровск работал кинотеатр «Чайка», преобразованный в 
развлекательный центр. 

Нормативами предполагается создание кинозала на каждые 20 тыс. 
жителей. Таким образом, в округе нормативно необходимо иметь 5-6 кинозалов 
совокупно на 500-550 мест. В настоящее время наблюдается дефицит кинозалов 
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в городском округе. Однако, деятельность предприятий кино-показала 
регулируется рынком данной индустрии и испытывает серьезные 
трансформации в малых и средних городах, в связи доступностью киноискусства 
в домашних условиях. 

Парк культуры и отдыха 
В Соликамском городском округе функционирует один парк культуры и 

отдыха в микрорайоне Боровск, а также Мемориальный ботанический сад Г.А. 
Демидова. Также для отдыха население использует другие озелененные 
пространства города. 

Парк культуры и отдыха в г. Соликамске расположен в районе ул. 
Молодежная. Решение об открытии городского парка культуры и отдыха было 
принято 4 июня 1980 г., но до настоящего времени территория так и не 
оформилась в полноценное место для рекреации с организованной культурно-
досуговой программой, аттракционами, развлечениями и просветительской 
деятельностью. 

Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова – первый в России 
частный ботанический сад, созданный в 1731 году шестнадцатилетним 
Григорием Демидовым в селе Красное под Соликамском. В парке несколько 
тематических зон. В саду также ведутся работы по интродукции растений, 
изучению биологического разнообразия флоры Урала, сохранению генофонда 
редких и исчезающих видов растений. Учреждение интенсивно посещается 
жителями Пермского края, иногородними и зарубежными гостями. 
Коллекционный фонд насчитывает около 2 тысяч видов, форм и сортов растений. 
Древесные растения представлены почти 600 таксонами растений. Среди 
деревьев и кустарников много переселенцев из разных районов нашей страны, а 
также из других стран и континентов – Западной Европы, Китая, Японии, 
Северной Америки. Ежегодно в августе на территории ботанического сада 
проводится «Demidov Flora Festival». 

В соответствии с нормативными рекомендациями (1 парк культуры и 
отдыха на 30 тыс. жителей) в городском округе необходимо иметь 3-4 парка 
культуры и отдыха, в т.ч. в развиваемом микрорайоне Клестовка. 

Сфера физической культуры и спорта 
В городском округе имеется 232 спортивных объекта, в т.ч. 174 

муниципальной формы собственности. Из общего числа спортивных объектов 
68 – плоскостные спортивные объекты, 57 – спортивные залы и 5 – плавательные 
бассейны. Среди прочих объектов выделяются – 7 лыжных баз, 2 тира и 1 
стрельбище. Число детско-юношеских спортивных школ составляет 2 единицы, 
где занимается 1717 детей. 
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Таблица 62. Динамика основных показателей обеспеченности 

спортивными сооружениями 
 2006 2010 2014 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 

Число спортивных 
сооружений 

193 199 264 229 232 

муниципальных 115 129 206 169 174 
Стадионы с трибунами 2 2 2 2 2 
муниципальных 0 0 0 0 0 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

86 83 117 60 68 

муниципальных 59 61 101 50 58 
Спортивные залы 56 55 65 59 57 
муниципальных 43 41 49 44 43 
Плавательные бассейны 5 5 5 5 5 
муниципальных 2 2 2 2 2 

 
В городском округе наблюдается рост числа спортивных объектов до 2014 

г., что связано с созданием, благоустройством и вводом в оборот новых объектов 
физической культуры и спорта. 

 
Таблица 63. Количество и структура спортивных сооружений в 

Соликамском городском округе на конец 2018 года 

Наименование 

Спортивные 
сооружения, 
всего (в т.ч. 

муниципальны
е) 

в том числе 
Плоскостн

ые 
спортивные 
сооружения 

Спортивн
ые залы 

Плавательн
ые бассейны 

1 2 3 4 5 
Городской 
округ 

229 / 169 60 / 50 59 / 44 5 / 2 

г. Соликамск 187 / 127 40 / 30 45 /30 5 /2 
Касибское 3 / 3 2 / 2 1 /1 – 
Краснобережск
ое 

5 / 5 3 / 3 2 / 2 – 

Половодовское 11 / 11 5 / 5 4 / 4 – 
Тюлькинское 8 / 8 2 / 2 2 / 2 – 
Тохтуевское 5 / 5 3 / 3 2 / 2 – 
Басимское 3 / 3 2 / 2 1 /1 – 
Родниковское 7 / 7 3 / 3 2 /2 – 

 

Основная часть спортивных объектов сконцентрирована в городской 
местности – в г. Соликамск. В сельских территориях объекты спорта приурочены 
к образовательным и культурно-досуговым учреждениям. 
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Загруженность объектов физкультуры и спорта в 2019 году составила 
31,1%. Наиболее загружены спортивные залы 36х18, тиры, стадионы с 
трибунами на 1500 мест и более, плавательные бассейны. 

Единовременная пропускная способность (ЕПС) всех объектов 
физкультуры и спорта составила в 2019 году 7050 чел., что позволит обеспечить 
систематические занятия физической культурой (не менее 3 часов в неделю) 
только 59% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Согласно установкам Минспорта 
Российской Федерации к 2030 г. необходимо обеспечить 100% уровень ЕПС. 
Таким образом, в Соликамском ГО имеется недостаток объектов физкультуры и 
спорта с совокупной пропускной способностью 4,9 тыс. 

Основной объем единовременной пропускной способности 
обеспечивается плоскостными сооружениями – 2868 чел. Спортивные залы 
обеспечивают 1632 ЕПС, лыжные базы – 465 ЕПС, бассейны – 157 ЕПС. 
Единовременная пропускная способность объектов в сельской местности 
составила 1037 ед. 

В округе имеется 70 плоскостных спортивных объектов, в т.ч. 2 стадиона 
с трибунами на 1500 мест и более. Общая площадь плоскостных сооружений – 
123,4 тыс. кв. м при нормативной потребности в 207 тыс. кв. м площади, в т.ч. 
при образовательных учреждениях, культурно-досуговых учреждениях и 
придомовых территориях. 

В городском округе имеется 57 спортивных залов на 16,1 тыс. кв. метров 
площади пола, включая объекты при учреждениях спорта, здравоохранения и 
культуры. Норматив по спортивным залам удовлетворяется. 

В городском округе имеется 5 общедоступных плавательных бассейнов – 
два муниципальной собственности и три частных. Также бассейн имеется при 
МАОУДО ЦРТДЮ «Звездный» в г. Соликамск. Совокупная площадь зеркала 
воды общедоступных бассейнов в городе – 0,9 тыс. кв. м при нормативном 
значении 2,2 тыс. Норматив обеспеченности по спортивным плавательным 
бассейнам не удовлетворяется. 

Наиболее значимые объекты спортивной инфраструктуры в городском 
округе представлены в таблице 64. 
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Центральная часть города мкр. Клестовка 

 
район Боровск и с. Тохтуева 

 

Рис. 67. Тепловая карта физической активности в г. Соликамске (на основе 

данных проекта srtava.com) 

Анализ тепловой карты физической активности в г. Соликамске позволяет 
сделать вывод, что наиболее активно население использует инфраструктуру 
спорта в северной части города (район Боровск). В центральной части города 
выявляется недостаток инфраструктуры физической культуры и спорта, так же, 
как и в мкр. Клестовка, где население использует для бега дорожно-уличную 
сеть. 
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Таблица 64. Перечень наиболее значимых спортивных сооружений в 
Соликамском городском округе 

 Наименование объекта Местоположение, адресное описание 
1 2 3 

Плоскостные объекты, кв. м площади 

1.1 Стадион «Бумажник» АО 
«Соликамскбумпром» г. Соликамск, ул. Культуры 9А 

1.2 Стадион Завода «Урал» г. Соликамск, пр. Строителей, 1 
1.2 Футбольное поле  г. Соликамск, ул. Культуры 9А 
1.3 Волейбольные площадки г. Соликамск, ул. Калийная,10а 

1.4 Хоккейные корты 

г. Соликамск, ул. Культуры 9А 
г. Соликамск, ул. Сильвинитовая, 20 
г. Соликамск, ул. Цифриновича, 29 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 87 
г. Соликамск, ул. Металлургов, 53 
с. Родники, ул. Советская, 9а 

1.5 Открытая ледовая площадка г. Соликамск, Воскресенская площадь 
п. Тюлькино, ул. Мира 12 

1.6 Воркаут-площадка 

г. Соликамск, 20-летия Победы,191 
г. Соликамск, Степана Разина, 58а 
г. Соликамск, парк культуры Боровск 
г. Соликамск, Сильвинитовая, 22 
г. Соликамск, Цифриновича, 31 
г. Соликамск, Кузнецова, 15 
г. Соликамск, Металлургов, 53  

1.7 Спортивные площадки 

г. Соликамск, пр. Юбилейный 49 А 
(МАУ спортивная школа «Старт») 
г. Соликамск, ул. Северная 31 (МАУ 
спортивная школа «Старт») 
с. Касиб 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 87 
(СКУ» Дом спорта ОАО «СМЗ») 

1.8 Открытые спортивные 
площадки 

с. Тохтуева, ул. Молодежная 5г 
(межшкольного стадиона МАУ 
«Спортивная школа «Старт»)  

Спортивные залы, кв. м площади зала 

2.1 
МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Олимпиец» 

г. Соликамск, ул. Строителей 1Г 
г. Соликамск, пр. Ленина 19 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая 1 
г. Соликамск, пр. Ленина 15 
г. Соликамск, ул. Калийная 146 
г. Соликамск, ул. Цифриновича 29 
г. Соликамск, ул. Сильвинитовая 20 
г. Соликамск, ул. Культуры 18 
г. Соликамск, ул. Володарского, 33 

2.2 МАУ спортивная школа 
«Старт» 

г. Соликамск, пр. Юбилейный 49 А 
г. Соликамск, ул. Молодежная, 11 А 
г. Соликамск, ул. Молодежная, 11 
г. Соликамск, ул. Северная 31 

2.3 Спортивный комплекс завода 
«Урал» г. Соликамск, пр. Строителей, 1 
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 Наименование объекта Местоположение, адресное описание 
1 2 3 

2.4 СКУ «Дом спорта ОАО 
«СМЗ» г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 87 

2.5 Дом спорта «Калиец» г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 70 

2.6 
МАОУДО «Центр развития 
творчества детей и 
юношества «Звездный» 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы 44 

2.7 Спортивный зал МБУДО 
«ДЮСШ «Синергия» с. Тохтуева, ул. Молодежная, 5 

Бассейны, кв. м зеркала воды 

3.1 
Плавательный бассейн 
«Дельфин» (ПАО 
«Уралкалий») 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 85 

3.2 Спортивно-оздоровительный 
центр (бассейн «Здоровье») г. Соликамск, пр. Строителей, 1 

3.3 Бассейн в ДОЦ «Чайка» д. Чашкина, оздоровительный центр 
«Чайка» 

3.4  Бассейн МДООЦ «Лесная 
сказка» 

с. Тохтуева, территория МДООЦ 
«Лесная сказка» 

3.5 Бассейн профилактория 
«Уральские самоцветы» 

с. Городище, профилакторий 
«Уральские самоцветы» 

3.6 Бассейн МАОУДО ЦРТДЮ 
«Звездный» г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 44 

Прочие объекты 

4.1 
Лыжные базы МБУ 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Олимпиец» 

г. Соликамск, ул. 20лет Победы 85 
г. Соликамск, ул. Дубравная 51 
г. Соликамск, пр. Юбилейный 19Б 
г. Соликамск, ул. Ватугина, 57 

4.2 Лыжная база МАОУ «СОШ 
№7» г. Соликамск, ул. Цифриновича, 29 

4.3 Лыжная база «Калиец» (ПАО 
«Уралкалий») г. Соликамск, ул. Мичурина, 1 

4.4 Лыжная база профилактория 
«Уральские самоцветы» с. Городище 

4.5 Лыжная база МАУ 
спортивная школа «Старт» г. Соликамск, ул. Юбилейный 15 

 
В Соликамском городском округе в целом достаточно объектов для 

занятий физической культуры и спорта, для удовлетворения существующей 
потребности населения. Интенсивность использования объектов физической 
культуры в Соликамском городском округе невысокая, о чем свидетельствует 
низкая степень их загруженности. При более активной вовлеченности населения 
в регулярный спорт и физическую культуру существующей инфраструктуры 
будет недостаточно. Кроме того, многие объект физической культуры и спорта 
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остаются неблагоустроенными и требуют реконструкции, особенно в сельской 
местности. 

Объекты отдыха и туризма 
Объекты отдыха и туризма – преимущественно частные объекты.  
Суммарная емкость действующих коллективных средств размещения в 

границах Соликамского ГО около 1,3 тыс. мест в 24 объектах. В тоже время 
прямой подсчет количества коллективных средств размещения позволяет 
выявить не менее 30 действующих объектов коллективных средств размещения 
гостиничного типа. Это связано с тем, что в последние годы получили 
распространение гостиничные номера и апартаменты в жилых квартирах. 
Нормативная потребность в гостиницах (без учета баз отдыха) удовлетворяется. 

Численность размещенных лиц в 2019 году может быть оценена в 30 тыс. 
человек, а общее число ночевок достигло 160 тыс. (то есть длительность 
размещения в коллективных средствах размещения округа составляет в среднем 
5-6 дней).  

В городском округе сохранилось 3 действующих детских оздоровительных 
лагеря – «Чайка», «Уральские самоцветы» и детский оздоровительно-
образовательный центр «Лесная сказка». Совокупная их мощность – на 552 мест. 
Несколько детских оздоровительных лагерей закрыты или находятся на 
консервации. Всего в 2019 г. работало 65 организации отдыха и оздоровления 
детей (включая летние площадки при школах и др. организациях), в которых 
отдохнул 7229 ребенок (58% от численности школьников).  

В границах городского округа несколько баз отдыха и туристических баз. 
Наиболее крупные – «Солнечный мир» в районе с. Городище, «Чайка» в районе 
с. Родники, «Толстик» в д. Толстик, «Камский бегемот» в п. Тюлькино (не 
работала в 2019 г.), б/о «Озерная» ПАО «Уралкалий» на оз. Редикор. В округе 
также имеются охотхозяйства с местами для размещения. 

В городском округе функционирует 4 санатория/профилактория 
организаций, из которых: один – регионального значения по системе Минздрава 
– «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №7», а также 
профилакторий АО «Соликамский магниевый завод», санаторий-профилакторий 
«Чайка» (ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА») и санаторий-профилакторий 
«Уральские самоцветы» (ПАО «Уралкалий»). Совокупная мощность санаториев 
и профилакториев оценивается в 350 мест, которые используются также 
жителями соседних муниципальных образований. 

Туристско-рекреационный потенциал используется не в полной мере, в т.ч. 
с точки зрения организации санаторно-курортного лечения, профилакториев и 
баз отдыха. 
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Предприятия торговли и общественного питания 
Потребительский рынок Соликамского ГО – это сеть объектов торговли, 

предприятия общественного питания, а также сфера платных бытовых услуг. 
Торговля и сфера услуг в городском округе традиционно развиваются за счет 
экономической деятельности субъектов малого бизнеса, главной задачей 
которых является создание условий для удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их 
предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам для всех социальных 
групп жителей округа. 

На начало 2020 года на территории Соликамского ГО функционируют: 
а) 406 объектов розничной торговли (магазины, гипермаркеты, 

супермаркеты, дискаунтеры и т.д.) с торговой площадью 92 690,3 кв. м.;  
б) 65 нестационарных торговых объектов (павильонов, палаток и 

киосков) с торговой площадью – 1388 кв. м.;  
в) 244 объекта бытового обслуживания населения; 
г) 105 объекта общественного питания (столовые, рестораны, кафе) с 

площадью зала обслуживания посетителей 6034 кв. м. 
Постановлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 г.  

№ 150-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов в Пермском крае» для Соликамского ГО 
утверждены следующие нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью (1000 человек населения): 

д) стационарных торговых объектов – 576,2 кв. м; 
е) нестационарных торговых объектов – 16,8 ед.; 
ж) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по 

продаже продовольственных товаров на розничных рынках – 2,24 торговых 
места. 

В 2019 году на территории СГО были введены в эксплуатацию 5 объектов 
торговли общей площадью 3362,5 кв.м.: 

з) объект мелкооптовой и розничной торговли, ул. Всеобуча, 122 
площадью 1018 кв.м.; 

и) магазин оптовой и мелкооптовой торговли, ул. Северная, 10 
площадью 1481 кв.м.; 

к) магазин в с. Половодово, ул. Пушкина 22а площадью 53,4 кв.м.; 
л) магазин ул. Уральская 12 площадью 380 кв.м.; 
м) магазин «Автозапчасти», ул. Пролетарская 56а площадью 430,1 кв.м. 

По данным Администрации Соликамского городского округа на 
территории муниципального образования имелось 602 объекта розничной 
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торговли, из них: 465 магазинов, 40 павильонов, 36 палаток и киосков, 61 аптек 
и аптечных пунктов, 132 объекта общественного питания, 239 объектов 
бытового обслуживания населения. 

В связи с вводом в эксплуатацию новых торговых площадей увеличился 
уровень показателя обеспеченности населения площадью торговых объектов. В 
2019 году фактическая обеспеченность населения Соликамского ГО площадью 
торговых объектов достигла 833,4 кв.м. на 1000 человек. 

Большинство магазинов действующих в СГО расположено в «шаговой 
доступности» от потребителей, так в шаговой доступности находятся магазины 
торговых сетей, в том числе региональных и федеральных торговых сетей. 

В тоже время в сельской местности сфера торговли развита гораздо слабее. 
В связи с этим в настоящее время администрацией Соликамского ГО на сельских 
территориях развивается выездная торговля по обеспечению населения товарами 
первой необходимости. 

Розничные рынки на территории СГО отсутствуют. Сложность их 
функционирования обусловлена действующим законодательством, в 
соответствии с которым на всей территории Российской Федерации ужесточены 
требования к планировке и перепланировке рынка, реконструкции и 
модернизации зданий и находящихся в них помещений. В настоящее время на 
территории СГО отсутствуют субъекты предпринимательской деятельности 
способные возобновить функционирование розничных рынков. Однако на 
территории СГО ежегодно проводится большое количество ярмарок и выставок-
ярмарок. В 2019 году на территории городского округа проведено 22 ярмарки. В 
ярмарочных мероприятиях участие принял 641 субъект малого и среднего 
предпринимательства. 

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания 
По данным администрации на территории городского округа на начало 

2020 года расположены 250 объектов бытового обслуживания населения, в т.ч. 5 
объектов – услуги химчисток и прачечных, 6 объектов – бани и душевые. Малый 
бизнес в сфере бытовых услуг представлен в основном услугами частных 
предпринимателей парикмахерских, технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования, предприятий по ремонту, 
строительству жилья и других построек. 

Выводы: 
В целом по городскому округу наблюдается достаточное количество мест 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, но в связи с территориальной неравномерностью размещения населения 
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имеется дефицит мест в некоторых населенных пунктах. Кроме того, при 
освоении новых жилых районов требуется их обеспечение дошкольными 
местами в соответствии с нормативами пешеходной доступности. 

В городском округе имеется дефицит мест в общеобразовательных 
организациях, и как следствие присутствует обучение во вторую и третью смены, 
которое должно быть ликвидированы к 2025 году. Наблюдается неравномерное 
размещение учреждений обслуживания по территории, концентрация объектов 
в центральной части, что создаёт дискомфортные условия проживания жителей 
ряда территорий округа и города. Имеется несоблюдение в ряде территорий 
нормативного радиуса пешеходной доступности до общеобразовательных школ, 
что решается через систему автобусных перевозок. Некоторые объекты 
дополнительного образования и клубной деятельности встроены в жилые дома. 

Ряд объектов образования и культуры размещаются в зданиях с высокой 
степенью износа, что требует их реконструкции или замены. В городском округе 
имеется нормативный дефицит книжного фонда в библиотеках и количества 
мест в клубных досуговых учреждениях, что компенсируется мощностями 
объектов крупных градообразующих предприятий. Обеспеченность объектами 
культуры и искусства достаточно высокая, но имеются населенные пункты, 
отдаленные от основных объектов культуры. 

В муниципальном образовании имеется недостаток общедоступных 
спортивных сооружений, в частности, бассейнов, благоустроенных современных 
плоскостных сооружений и спортивных залов.  

Существует необходимость дальнейшего формирования 
многофункциональных центров периодического и частично эпизодического 
обслуживания, а также создание новых объектов для повышения туристско-
рекреационного и культурно-спортивного потенциала городского округа. 

 
5.7.2 Планируемые к размещению объекты 
Значение Соликамского ГО, как одного из ведущих центров 

промышленности, концентрации культурно-спортивной и туристической 
активности Пермского края, обуславливает особые требования к перечню 
размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, 
предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей 
задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания с целью 
достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, 
принятым для городов такого ранга. 
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Формирование и насыщение общественной застройки должно 
подчеркнуть позитивный имидж Соликамского ГО и г. Соликамска с целью 
создания благоприятного инвестиционного климата. 

Проектом предусматривается сохранение основных существующих 
объектов общегородского и регионального обслуживания, а также размещение 
ряда новых, соответствующих статусу планируемой территории. 

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, 
административного и общественно-торгового назначения предусматривается с 
учетом требований регламентов по охране среды объектов культурного 
наследия. 

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является 
важнейшей составной частью социального развития городского округа. 

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений 
обслуживания сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых 
социальных программ муниципального, краевого и федерального уровней. 

Планируемый период развития городского округа характеризуется ростом 
преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие 
основные структурные сдвиги в организации обслуживания: 

а) изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм 
обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм 
обслуживания; 

б) дальнейшее приближение к потребителю повседневного 
обслуживания, сокращение, в связи с этим повседневных маятниковых 
передвижений при росте объёмов избирательных. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 
качества жизни населения города и округа по основным сферам: образование, 
здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-
коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание. 

Для обеспечения периодического и повседневного спроса населения, 
предусматривается развитие сети социально-значимых объектов окружного и 
микрорайонного уровня. 

Основные особенности определения состава планируемых для размещения 
объектов местного значения социальной сферы поселения в рамках настоящего 
Проекта внесения изменений заключаются в следующем: 

а) сокращение территорий, предлагаемых под новое жилищное 
строительство; 

б) корректировка расчетных показателей демографического прогноза 
(общей численности населения и распределение по возрастам); 
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в) уменьшение состава планируемых к размещению объектов за счет 
удаления объектов любого значения, кроме местного значения поселения; 

г) преемственность решений генеральных планов сельских и городских 
поселений, Генерального плана г. Соликамска, Схемы территориального 
планирования Соликамского муниципального района, в части размещения 
объектов местного значения; 

д) учет предложений заинтересованных лиц; 
е) учет планируемых для размещения объектов в областях, относящихся 

к решению вопросов местного значения. 
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в 
Генеральный план получен с учетом Местных нормативов градостроительного 
проектирования Соликамского ГО, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», иных строительных норм и правил, а также на 
основе сложившейся практики градостроительного проектирования. 

При планировании объектов на первую очередь учитывались мероприятия и 
объекты, включенные в муниципальные программы Соликамского ГО: 

а) «Экономическое развитие Соликамского ГО»; 
б) «Физическая культура и спорт Соликамского ГО»; 
в) «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском 

городском округе»; 
г) «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики 

Соликамского ГО»; 
д) «Развитие системы образования Соликамского ГО»; 
е) «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского ГО». 

 

Таблица 65. Расчет необходимой потребности в объектах социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания  

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченнос

ти 

Общая 
потребн
ость на 
2030 г. 

Общая 
потребн
ость на 
2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Объекты в области образования 

1 
Дошкольные 
образовательные 
организации 

мест на 1000 
жителей 80 7827 7189 

2 Общеобразователь
ные организации 

мест на 1000 
жителей 119 11643 10694 
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченнос

ти 

Общая 
потребн
ость на 
2030 г. 

Общая 
потребн
ость на 
2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

3 
Организации 
дополнительного 
образования 

% числа 
школьников 

(место) 
10 1164 1070 

Объекты в области здравоохранения  

4 Больничные 
учреждения 

мест 
круглосуточ

ного 
стационара 

по заданию на 
проектирован

ие 
508 508 

5 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

посещений в 
смену 

по заданию на 
проектирован

ие 
1317 1317 

6 Аптеки ед. на 1000 
жителей 1 98 90 

7 

Станции 
(подстанции) 
скорой 
медицинской 
помощи 

санитарный 
автомобиль  

в городе – 1 
бригада на 

10000, в 
радиусе 15 

мин.; в селе – 
1 бригада на 

5000 в радиусе 
30 мин. 

10 9 

Объекты в области физической культуры и массового спорта  

8 
Спортивный зал 
общего 
пользования 

кв. м 
площади 

пола на 1000 
чел. 

150 14676 13480 

9 
Бассейн крытый и 
открытый общего 
пользования 

кв. м зеркала 
воды на 1000 

чел. 
20-25 1957 1797 

10 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

кв. м на 1000 
чел. 1900 185899 170746 

11 

Норматив 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений 

чел. на 1000 
чел. 122 11937 10964 

Объекты в области организации досуга, культуры  

12 

Культурно-
досуговые 
учреждения со 
зрительными 
залами 

объект 

1 дом 
культуры (ДК) 
на 20 тыс. чел. 

в городской 
местн., 1 ДК 
на 5 тыс. чел. 

в сельской 
местн. 

7 6 
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченнос

ти 

Общая 
потребн
ость на 
2030 г. 

Общая 
потребн
ость на 
2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

кв. м на 1000 
жителей 50-60 4892 4493 

13 Концертный зал 

объект на 
городской 

округ 
1 1 1 

мест на 1000 
жителей 6 587 539 

14 Кинотеатры 
объект на 20 
тыс. человек 1 5 5 
мест на 1000 

жителей 25-35 2446 2247 

15 Музеи 

объект на 
городской 

округ 
2 2 2 

кв. м на 1000 
жителей 2,5 245 225 

16 Парк культуры и 
отдыха 

объект на 30 
тыс. жителей 1 3 3 

Объекты библиотечного обслуживания  

17 Общедоступная 
библиотека 

объект на 20 
тыс. чел. 1 5 4 

18 Детская 
библиотека 

объект на 10 
тыс. детей 1 2 2 

19 Для всех уровней 
обеспечения услуг 

книг на 1000 
человек 4000  391366 359466 

число мест 
на 1000 
человек 

2 196 180 

Объекты торговли и общественного питания 

20 
Объекты 
розничной 
торговли 
стационарные 

кв. м 
торговой 

площади на 
1 тыс. чел. 

393,6 38510 35371 

21 
Объекты 
нестационарной 
торговли 
стационарные 

ед. на 10 
тыс. жителей 8,4 82 75 

22 
Предприятия 
общественного 
питания 

количество 
мест на 1 
тыс. чел. 

40 3914 3595 

Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма 
и отдыха граждан  
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченнос

ти 

Общая 
потребн
ость на 
2030 г. 

Общая 
потребн
ость на 
2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

23 
Гостиницы и 
аналогичные 
объекты 
размещения 

количество 
мест на 1 
тыс. чел. 

6 587 539 

 
Обеспечение в потребности объектами социальной сферы, относящимися 

к решению вопросов местного значения, по которым Проектом внесения 
изменений в Генеральный план планируется размещения объектов являются: 

а) образование; 
б) здравоохранение; 
в) физическая культура и массовый спорт; 
г) культура и искусство. 

Размещение планируемых объектов здравоохранения и социального 
обслуживания граждан за редким исключением относятся к полномочиям 
региона. В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского 
края и планами Министерства здравоохранения Пермского края в Соликамском 
городском округе предполагаются следующие мероприятия на первую 
очередь: 

а) строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену в г. 
Соликамск, мкр. Боровск; 

б) возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта (или 
СВА) на 30 посещений в смену в с. Родники; 

в) возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта на 20 
посещений в смену в с. Касиб; 

г) возведение сельской врачебной амбулатории на 30 посещений в 
смену в с. Половодово. 

Часть существующих фельдшерско-акушерских пунктов имеют большой 
износ и, вероятно, к 2040 году потребуют реконструкции или замены, но на 
настоящее время не включены в существующие планы и документы 
территориального и стратегического планирования: с. Тохтуева, п. Басим, с. 
Жуланово. Модульные ФАПы могут быть предусмотрены в более мелких 
населенных пунктах, таких как д. Харюшина, д. Лога, с. Жуланово, с. Касиб. 

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского 
обслуживания населения, проведении структурных преобразований в системе 
здравоохранения, строительстве новых и реконструкции существующих 
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учреждений здравоохранения и социального обеспечения принимаются 
специализированными региональными и федеральными организациями. 

Среди объектов образования регионального значения, планируемых к 
размещению на территории городского круга, следует отметить строительство 
спортивного зала ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» на 25 мест 
в г. Соликамск. 

Значительная часть планируемых к размещению объектов местного 
значения других уровней, включая иные, отраженных в действующих 
документах территориального планирования муниципального уровня, в 
настоящем проекте не отражены, прежде всего, в связи со значительным 
сокращением территорий, предлагаемых под новое жилищное строительство, и 
уменьшением возможных площадок под размещения объектов местного 
значения социальной сферы (принятых в соответствии с прогнозной 
численностью населения на расчетный срок). 

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
отдыха и туризма, другие объекты обслуживания относятся к объектам иного 
значения (преимущественно частные). 

Объекты образования 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 

Соликамского ГО, на каждую 1000 жителей должно приходиться 61 место в 
дошкольных образовательных учреждениях.  

В целом с учетом планируемого сокращения численности населения в 
Соликамском городском округе, в том числе в городской местности, на период 
до 2040 года нормативная потребность в создании новых объектов дошкольного 
образования отсутствует. 

В тоже время в связи со стягиванием населения в определенные точки, 
созданием новых жилых районов и массивов, существует потребность в 
увеличении мощности объектов дошкольного образования в некоторых 
микрорайонах. Кроме того, в Г. Соликамске на части территорий (особенно 
индивидуальной жилой застройки) не выполняется норматив пешеходной 
доступности. 

С учетом текущей обеспеченности объектами образования, а также 
снижения численности населения и детей к расчетному сроку (на 25%) 
прогнозная потребность в объектах образования полностью удовлетворяется 
только в части дошкольного образования. 

Существующие мощности общего образования составляют по разным 
подсчетам от 9 до 10 тыс. мест в одну смену. При любом варианте имеется 
дефицит мест в общеобразовательных учебных заведениях, который будет 
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устранен после ввода школы на 825 мест в мкр. Клестовка, которая уже 
находится в процессе строительства. 

 
Таблица 66. Прогноз потребности в объектах образования в 

Соликамском городском округе на расчетный срок (2040 год) 

Наименование 
Численнос

ть 
населения 

существующи
е 

(сохраняемые) 
нормативн

ое 
требуется к 
созданию 

1 2 3 4 5 
Дошкольное 
образование 

89866 

7937 7189 0 
Общее 
образование 10120 10693 573 
Дополнительно
е образование 
детей 

1400 1070 0 

 
В связи с неравномерностью размещения населения по территории 

городского округа и разным уровнем использования имеющихся мощностей 
требуется устранить имеющийся дефицит в объектах образования некоторых 
населенных мест. В связи с демографическими волнами ближайшие 10-15 лет 
будет наблюдаться избыток мест в дошкольных образовательных учреждениях, 
после которого снова начнется повышение потребности в объектах дошкольного 
образования. Аналогичная ситуация впоследствии будет складываться с 
объектами общего образования. 

В связи с вышеизложенным, а также в связи с освоением новых территорий 
под жилищное строительство проектом предлагается строительство 
дополнительных объектов на первую очередь: 

а) строительство школы на 825 мест площадью 17039,2 кв. м в г. 
Соликамск в мкр. Клестовка, пр. Ленина (выдано разрешение на строительство); 

реконструкция здания под размещение центра дополнительного 
образования на 120 мест в г. Соликамск, ул. Володарского, 20 

на расчетный срок: 
а) строительство детского сада до 200 мест в с. Городище (для обеспечения 

участков, предоставляемых многодетным семьям); 
б) строительство общеобразовательной организации до 400 мест в с. 

Городище (для обеспечения участков, предоставляемых многодетным семьям). 
в) строительство детского сада на 140 мест в г. Соликамск, в районе ул. 

Всеобуча / ул. Черняховского; 
г) строительство детского сада на 140 мест в г. Соликамск, мкр. Клестовка; 
д) реконструкция детского сада в г. Соликамск, по ул. Матросова, 31; 
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е) реконструкция детского сада в г. Соликамск по ул. Пушкина, 122; 
ж) реконструкция здания детского эколого-биологического центра в г. 

Соликамск, ул. Транспортная, 27; 
з) реконструкция детского сада на 100 мест в п. Черное; 
и) реконструкция школы на 250 мест в с. Половодово; 
к) реконструкция школы на 70 мест в п. Басим (с дошкольной группой); 
л) реконструкция школы (с дошкольной группой) на 80 мест в с. Касиб. 
Не смотря на достаточное количество образовательных объектов и их 

мощности в городском округе, планируется определенное число новых объектов, 
что новым освоением жилых районов, в т.ч. многодетными семьями и 
необходимостью обеспечения норматива пешеходной доступности до объектов 
дошкольного образования. 

В ряде населенных пунктов может потребоваться реконструкция 
образовательных объектов в связи с предстоящим физическим и моральным 
износом этих имущественных комплексов. 

Окончательное решение о необходимости строительства детских 
дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, их ёмкости, 
специализации и очерёдности ввода в эксплуатацию должно приниматься в 
соответствии с планами управления по образованию администрации городского 
поселения, объектов среднего профессионального образования – в соответствии 
с планами администрации края. 

Объекты культуры и искусства 
Основной задачей для качественного предоставления услуг населению 

является укрепление и совершенствование материально-технической базы 
существующих учреждений культуры. 

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие 
культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли 
культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для 
всех слоев населения, как постоянно проживающих, так и прибывающих в город 
как туристов. 

На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами 
предоставляемых услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и 
т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их 
размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе 
многофункциональных центров. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 Приложение Ж в городском округе 
имеется дефицит библиотечного фонда – необходимо обеспечение 
дополнительно к 2040 году книжных фондов на 20 тыс. экз. 
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Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской 
Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры в Соликамском городском округе норматив обеспеченности 
зрительными местами и площадями в культурно-досуговых учреждениях будет 
выполняться в полном объеме, но только с учетом иных (не муниципальных) 
объектов. 

В связи со сложившейся ситуацией проектом предполагается на первую 
очередь: 

а) создание музея «Казначейство уездное» в г. Соликамск, ул. 20-летия 
Победы, 108; 

б) расширение музея Музея истории соли и благоустройство 
территории вокруг музея (до 60 тыс. посетителей ежегодно) в г. Соликамск, 
площадка около Музея истории соли, в районе ул. Ульянова; 

в) реконструкция сельского клуба в с. Жуланово (в связи с полным 
физическим износом и аварийным состоянием). 

на расчетный срок: 
а) строительство музейно-археологического центра с выставочным 

пространством в районе бывш. деревни Верх-Боровая; 
б) строительство музейно-археологического центра с выставочным 

пространством в районе урочища Верх-Усолка, к югу от с. Половодово; 
в) строительство культурно-досугового центра (с библиотекой) в г. 

Соликамск, мкр. Клестовка; 
г) реконструкция сельского клуба в п. Черное, ул. Мира,19а; 
д) строительство сельского клуба (с библиотекой) на 100 зрительских 

мест и 9000 ед. хранения в п. Затон. 
Необходимость реконструкции культурно-досуговых центров и домов 

культуры на расчетный срок связана с предстоящим физическим и моральным 
износом этих имущественных комплексов. 

Дефицит мест в кинотеатрах может покрываться за счет создания сезонных 
зрелищных объектов, например, кинотеатра под открытым небом в 
реконструируемом городском парке. 

Окончательное решение о необходимости строительства объектов 
культуры и искусства, их ёмкости, специализации и очерёдности ввода в 
эксплуатацию должно приниматься в соответствии с планами администрации 
городского округа и региона. 
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Необходимость реконструкции культурно-досуговых центров и домов 
культуры на расчетный срок связана с предстоящим физическим и моральным 
износом этих имущественных комплексов. 

Окончательное решение о необходимости строительства объектов 
культуры и искусства, их ёмкости, специализации и очерёдности ввода в 
эксплуатацию должно приниматься в соответствии с планами администрации 
городского округа и региона. 

Сфера физической культуры и массового спорта 
Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, 
эффективное использование средств физической культуры и спорта по 
предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности 
людей, профилактике правонарушений. 

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с 
большим набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, 
специализированных спортклубов и т.д. Кроме того, необходимо строительство 
закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также 
оздоровления как можно большего количества населения. 

Основными мероприятиями, направленными на развитие физической 
культуры и спорта в Соликамском городском округе, являются: 

а) строительство плоскостных спортивных сооружений; 
б) строительство физкультурно-оздоровительных комплексов; 
в) обустройство спортивных площадок по месту жительства; 
г) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
д) проведение спортивно-массовых мероприятий; 
е) популяризация здорового образа жизни; 
ж) совершенствование организации управления спортивным 

движением; 
з) повышение эффективности физического воспитания в учреждениях 

образования и развитие студенческого спорта; 
и) развитие физической культуры на производстве, по месту 

жительства и отдыха населения; 
к) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов; 
л) развитие детско-юношеского спорта; 
м) создание условий для развития спорта высших достижений в 

подготовке спортивного резерва. 
В связи с важной ролью спортивной инфраструктуры для формирования 

здорового образа жизни у населения, его вовлечения в спортивную и 
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физкультурную деятельность, создание комфортных условий для спортивных 
сообществ в городе, проектом предлагаются следующие мероприятия и объекты 
в области физической культуры и спорта на первую очередь: 

а) завершение строительства крытого ледового катка с искусственным 
покрытием на 3475,6 кв. м, 44 чел. в смену, трибуны на 298 мест, в г. Соликамск, 
мкр. №1 «Зыряново» жилого района «Клестовка» (выдано разрешение на 
строительство); 

б) строительство лыже-роллерной асфальтированной трассы и 
реконструкция лыжной базы «Снежинка» в г. Соликамск, ул. Ватутина, 57, на 
базе «Снежинка»; 

в) реконструкция спорткомплекса «Металлург» в г. Соликамск, ул. 20-
летия Победы, 87 для размещения легкоатлетического манежа в г. Соликамск; 

г) строительство спортивного стадиона со скейт-парком в г. 
Соликамск, в районе ул. Набережная / ул. Герцена (в рамках проекта «Соляная 
верста») 

д) строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием и трибунами на 50 мест в районе с. Тохтуева, рядом 
с МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»; 

е) строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием единовременной пропускной способностью 80 чел. в 
г. Соликамск, ул. Набережная, 169 (при школе); 

ж) строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в г. Соликамск, ул. 20-лет Победы,138 (при школе); 

з) строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в г. Соликамск, ул. Северная, 31 

и) строительство универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в с. Городище; 

к) строительство общедоступной уличной спортивной площадки в с. 
Родники, ул.Фабричная,19б; 

л) строительство общедоступной уличной спортивной площадки в п. 
Геологоразведка (футбольное поле по ул. Приозерная); 

м) реконструкция хоккейного корта в п. Тюлькино, ул. Мира; 
н) строительство спортивной детской площадки в д. Володино. 
на расчетный срок: 
о) строительство центра водных видов спорта на 1000 кв. м площади 

зеркала воды в г. Соликамск. 
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Оставшаяся потребность в объектах физической культуры и спорта должна 
будет удовлетворяться за счет создания объектов при новом жилищном 
строительстве, новых объектах образования, здравоохранения и культуры. 

Общественные пространства 
С целью формирования комфортных условий проживания и 

дополнительных возможностей для проведения досуга в городском округе 
должна формироваться система общественных пространств, насыщенных 
культурной, спортивной, развлекательной и иными функциями. В первую 
очередь данная система формируется за счет парков культуры и отдыха, 
тематических парков, пешеходных зон и околоводных пространств. 

Проектом предлагаются следующие общественные пространства: 
а) реконструкция Городского парка в Г. Соликамске (мкр. Боровск)

  по ул. Молодежная / ул. Черняховского; 
б) строительство оранжереи в ботаническом саду на 30 тыс. 

посетителей в год в г. Соликамск, ул. Клары Цеткин, 22; 
в) реконструкция набережной р. Кама в п. Тюлькино, ул. Набережная; 
г) создание пешеходной зоны и набережной вдоль р. Усолка от 

ботанического сада до автовокзала (проект «Соляная верста»). В рамках 
комплексного проекта предлагается строительство двух пешеходных мостов и 
пяти пирсов, детской площадки «Сользавод», зон отдыха с терриконами и 
спуском к воде, обустройство Людмилинской скважины, создание спортивных 
объектов и этно-деревни, пешеходных зон и велосипедных дорожек – в г. 
Соликамск, вдоль р. Усолка от ботанического сада до автовокзала. 

 

 
Рис. 68. Генплан. «Соляная верста» © ISAEV Architects 

В дальнейшем целесообразно расширение проекта с целью соединения 
единой общественной зоной с пешеходными и велосипедными маршрутами 
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микрорайон Клестовка и центр города, с вовлечением дополнительных объектов 
– пруда рядом с мкр. Клестовка и территории бывшего детского лагеря «Лесное». 
Целесообразно развитие и обустройство околоводных пространств в г. 
Соликамске. 

Объекты отдыха и туризма 
Туризм и рекреация – одно из ключевых направлений, которые могут 

обеспечить в городском округе приток инвестиций, денежных ресурсов и 
усилить каркас расселения в сельской местности и отдаленных территориях. 

В рамках Концепции пространственного развития Соликамский городской 
округ позиционируется как Центра туризма и рекреации Верхнекамья 
(Верхнекамского туристического кластера или туристической зоны «Соль 
Камская»), с учетом его центрального месторасположения в этой части края, а 
также благодаря наличию высокого культурно-исторического и природно-
рекреационного потенциала. 

 

 
Рис. 69. Концептуальная схема развития туризма и рекреации 

 

В рамках проекта выделяются следующие территории туристско-
рекреационного развития: 

а) центр комплексного развития туризма (г. Соликамск) – отличается 
многопрофильностью: культурно-исторический и архитектурный туризм, 
паломнический туризм, промышленный туризм и бизнес-туризм, рекреационное 
и экологическое направление. 
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б) в районе с. Родники – на юге городского округа, 
специализирующийся на экологическом туризме, рекреации и санаторно-
курортной деятельности, сельском туризме. 

в) п. Тюлькино, д. Толстик – со специализацией на экологическом 
туризме, рекреации, активном и сельском туризме (развитие баз отдыха на 
основе имеющихся ландшафтов и местных туристских ресурсов: рыболовство, 
сбор дикоросов, ярмарочная и фестивальная деятельность); 

г) в районе ур. Верх-Боровая и ур. Верх-Усолка – туризм культурно-
исторической и археологической направленности; 

д) в районе с. Городище, п. Черное и с. Половодово – экологический 
туризм, рекреация, сельский туризм; 

е) в районе с. Жуланово – придорожный сервис и туризм, сельский 
туризм, позиционирование местных точек аттракции: Жулановский источник, 
заброшенные деревни вдоль бывшего Чердынского тракта. 

В будущем историко-познавательный и экскурсионный туризм будут 
определять место Соликамска на туристской карте России. Однако их развитие 
может лимитировано следующими обстоятельствами: 

а) многие здания и памятники находятся в разрушенном или 
полуразрушенном состоянии не только в периферийных районах 
муниципалитета, но и в Г. Соликамске (например, купеческие дома, другие 
гражданские постройки). Они требуют реставрации и включения в городские 
экскурсионные маршруты, но это невозможно в полной мере по причинам 
финансового характера – большинство памятников относятся к региональной 
или даже местной собственности, большого количества денег на их реставрацию 
не выделяется. Выходом из этой ситуации могло бы стать передача зданий в 
частные руки с условием сохранением их исторической ценности и 
использованием для пользы города. К сожалению, этот вариант мало возможен 
в деревнях и селах около Соликамска; 

б) в будущем комплекс Соликамского краеведческого музея, 
включающий многие церковные сооружения, может столкнуться с 
необходимостью передачи Свято-Троицкого, Крестовоздвиженского соборов, 
Богоявленской церкви Русской Православной церкви. В связи с этим возникнет 
необходимость переезда части экспозиций в другие здания. Возможно, 
необходимо строительство нового здания музея или его обустройство в одной из 
усадеб на берегу Усолки; 

в) пространство Соборной площади города должно быть обязательно 

обновлено за счет развития общественных мест в нем: возможно разбивки 
сквера или парка, организации места массового отдыха для жителей. Его 
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использование для парковки и торговых мест нецелесообразно с культурно-
исторической точки зрения; 

г) также можно отметить, что специализация города только на 
экскурсионно-познавательном или паломническом туризме не может дать 
большой финансовой отдачи, так как историческая, купеческая и пр. тематика не 
являются популярными, особенно среди молодого поколения туристов. Это 
повод для разового посещения города. В связи с этим необходимо постоянное 

обновление туристского продукта, организация новых туристских маршрутов, 

маршрутов с «сюрпризами», «загадками» и «квестами», применение новых 
способов проведения экскурсий («живые куклы», другие интерактивные 
формы), развитие музеев в медийно-информационном пространстве, а также 
постоянное сочетание историко-культурных видов туризма с иными, например, 

промышленным, рекреационным, фестивальным, гастрономическим или речным 

круизингом. 
Большим потенциалом для городского округа обладает промышленный 

туризм, отражающий индустриальное наследие городского округа и 
демонстрирующий технологические процессы производства, выпуск и 
использование продукции. 

Современные технологии добычи калийно-магниевых солей ПАО 
«Уралкалий» в «живом» виде не доступны для обычного туриста. В связи с этим 
реализация проекта музея-реконструкции соляной шахты могло бы стать новым 
брендом Соликамска. Это может быть выполнено и как часть музейно-
выставочного пространства предприятия или города. Для этого необязательно 
рыть подземные ходы, ведь создание эффекта «опускания людей» в шахты 
можно воссоздать с помощью современных технологий. Такой музей мог бы 
стать частью нового маршрута индустриальной культуры Верхнекамья, 
включающего объекты медеплавильного, солеваренного и калийного 
производств.  

Сочетанию историко-познавательного и рекреационного туризма 
способствует близкое расположение объектов и того и другого направлений. 
Так, профилакторий ОАО «СМЗ», профилакторий ПАО «Уралкалий» 
«Уральские самоцветы» и база отдыха «Солнечный мир» расположены вблизи с. 
Городище, на территории которого возможно организация нового музейно-
экскурсионного пространства под открытым небом «Древнее Прикамье и 
Волжская Булгария» (ничего подобного в Прикамье нет). Оно может быть 
организовано в виде этнографического парка или интерактивного музейно-
археологического комплекса. 
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Также прекрасное место для отдыха и историко-природных экскурсий – 
район около д. Чашкина, где функционирует оздоровительный центр «Чайка» в 
окружении комплекса удивительно красивых Чашкинских озер, 
археологических стоянок, датируемых V-IV тысячилетиями до н.э. 

В то же время отметим, что география приезжающих отдыха в указанные 
профилактории и дома отдыха ограничена жителями Соликамска и Березников. 
Расширение ее возможно за счет организации в пределах города или рядом с ним 
оздоровительно центра с горячими термальными источниками искусственного 

происхождения. Технологии подобного рода проектов уже сегодня реализованы 
в других регионах страны (Свердловская и Тюменская область). 

Помимо велосипедных и пеших прогулок к многочисленным памятникам 
природы к активным видам отдыха на территории муниципального образования 
(д. Тетерина с ручьем-водопадом Заранькины слезы, с. Жуланово с посещением 
ООПТ регионального знания «Редикорское болото», п. Тюлькино с 
геологическими обнажениями соликамского горизонта пермского 
геологического периода) можно было бы отнести и идею строительства конно-

спортивного центра в п. Черное, возрождение фестиваля спортивной рыбалки в 
п. Нижнее Мошево. 

Леса Соликамского лесничества по рекреационной деятельности относятся 
к зоне хозяйственного пользования. Они могли бы быть использованы для 
развития экологического туризма. В настоящее время здесь представлены 
исключительно охота, сбор грибов и ягод, кратковременный отдых на природе 
или отдельные базы отдыха. В рамках схемы территориального планирования 
Соликамского муниципального района рекреационно-туристическую зону 

предлагается развивать на территории действующих охотхозяйств и ООПТ 

регионального уровня «Соликамский биологический охотничий заказник», 
расположенной около нежилой д. Чигироб на границе с Красновишерским 
городским округом. 

Соликамский городской округ может развиваться как туристический центр 
межрегионального значения в системе существующих туристических центров 
соответствующего уровня «Пермь – Усолье – Соликамск – Чердынь» или 
«Чусовой – Усьва – Губаха – Усолье – Соликамск – Чердынь». 

В городском округе требуется благоустройство туристических маршрутов 
«К старым медным рудникам» (д. Тетерина, д. Григорова), «Там, где дымились 
первые варницы» (д. Верх-Боровая – урочище Рассолы), «К истокам уральской 
(российской) нефти» (р. Глухая Вильва – урочище Родники – озеро Нюхти) и др. 

Проектом предлагаются следующие объекты в области отдыха и туризма 
на первую очередь: 
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а) строительство гостиницы в г. Соликамск по ул. Всеобуча, 88 (выдано 
разрешение на строительство); 

б) строительство объектов гостиничного сервисы в г. Соликамск вдоль 
р. Усолка, ограниченной ул. Д.Бедного, ул. Набережная и ул. Революции; 

в) расширение туристической деревни в д. Толстик; 
г) создание конно-спортивной базы в районе п. Черное;  
д) создание базы отдыха (с прудовым хозяйством) в п. Усовский; 
е) создание туристической агродеревни в районе с. Родники;  
ж) создание базы отдыха в районе с. Верх. Мошево / п. Затон; 
з) создание парка активного отдыха в районе д. Чашкина. 

на расчетный срок: 
а) строительство гостиничного комплекса в г. Соликамск; 
б) создание базы отдыха в районе с. Городище; 
в) создание туристической базы (эко-деревни) в районе с. Половодово; 
г) создание туристической базы в районе бывш. деревни Верх-Боровая; 
д) создание (расширение) гостиничного придорожного комплекса 

(кемпинг) в с. Жуланово. 
Строительство объектов отдыха и туризма будет происходить за счет 

внебюджетных средств и инвестиций юридических и физических лиц. Каждый 
из объектов должен иметь свою специализацию и рыночную нишу за счет 
определенных конкурентных преимуществ и благоприятствующих условий. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 
жилищно-коммунального обслуживания 

В эпоху глобализации и креативной экономики торговля и сфера услуг 
будут расширять свое влияние и трансформироваться в иные формы, но 
останется при этом одним из факторов выбора места жительства для молодого 
населения.  

В настоящее время торговые центры являются элементами симбиоза и 
комплексного размещения иных объектов досуга и времяпрепровождения: 
кинозалов, клубов, спортивных объектов, частных выставочных центров, 
общественного питания, сервисных услуг, частные образовательных и 
развивающих центров и пр. Сфера торговли в данном случае выступает 
связующим звеном и компонентом, обеспечивающим их эффективность и 
рентабельность. 

Несмотря на двукратное превышение норматива обеспеченности 
торговыми площадями, в г. Соликамске имеется ряд особенностей размещения и 
функционирования сферы торговли. Во-первых, наблюдается концентрация 
торговых центров в непосредственной близости друг от друга. За 
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рассматриваемый период новые объекты торговли будут появляться в результате 
трансформация самой сферы торговли и ее обновления. В таком случае, процесс 
создания новых объектов необходимо сделать планируемым и управляемым. 

Во-вторых, объекты торговли в большинстве малых, средних и крупных 
городов в отношении качественных торговых объектов наблюдается дефицит.  

В-третьих, г. Соликамск, позиционируемый как форпост для 
обслуживания территорий севера Пермского края, рассматривается населением 
этих территорий как центр получения сервисных и торговых услуг. При 
определении уровня обеспеченности торговыми объектами необходимо 
учитывать также население соседних территорий Чердынского и 
Красновишерского городских округов, периодически выезжающих за покупками 
в Соликамск. 

Стратегией социально-экономического развития Соликамского ГО 
декларируется в качестве сильной стороны и конкурентного преимущества 
«увеличение количества площадей под объекты сферы обслуживания 
(общественное питание, торговля, развлекательные центры, досуг и отдых)». 
Стратегия предусматривает до 2030 года выделение новых и расширение 
существующих площадей для размещения объектов малого и среднего 
предпринимательства как промышленной направленности, так и 
обеспечивающих производство товаров потребительского спроса, услуг 
(торговля, общественное питание, досуг). 

Агентством инвестиционного развития Пермского края в Г. Соликамске 
для освоения выделена площадка под «ритейл-парк» по адресу: г. Соликамск, 
микрорайон «Красное», в районе жилого дома № 6 по ул. Привокзальной.  

Стоит отметить, что именно ритейл-парки (расположенные на окраинах 
города и представляющие собой комплексы из 1-2-этажных зданий, 
расположенных на одной территории с отдельным входом для каждого магазина) 
оптимально подходят для организации торговой деятельности и производства 
товаров народного потребления (продукты питания, швейное, сувенирное, 
мебельное производство, декор и пр.). 

В рамках Березниковско-Соликамской агломерации каждый из элементов 
имеет свою специализацию. Торговые функции более выражены у Березников, 
но в тоже время существующая и перспективная транспортная сеть позволяют г. 
Соликамску усилить свои позиции в данной сфере благодаря железнодорожному 
транспорту (который планируется развивать на уровне всей России в 
направлении контейнерных перевозок и логистики, в т.ч. для перевозки товаров 
конечного спроса – розничные товары для населения и товары, приобретенные 
посредством электронной коммерции). Перспективный проект «Белкомур» 
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впоследствии позволит Соликамску претендовать на статус розничного 
распределительного хаба Верхнекамья. Таким образом, на расчетный срок 
проектом предлагается транспортно-логистический центр с функциями ритейл-
парка в южной части г. Соликамска. 

Проектом предусматривается формирование многофункциональных 
торговых центров, которые могут вызвать особый интерес для инвесторов. 
Благодаря наличию существенного туристско-рекреационного потенциала и 
интеграции города в мировые бизнес-процессы имеется потенциал 
дополнительно развития предприятий розничной торговли и общественного 
питания, ориентирующихся на обслуживание туристского потока. Кроме того, 
Соликамск позиционируются как ключевой туристический центр Верхнекамья, 
следовательно, потребность в объектах торговли, услуг и общественного 
питания окажется более высокой. 

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в 
предприятиях общественного питания, часть из которых запланирована при 
гостиницах, музеях и спортивных центрах. 

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы, 
целесообразно размещение указанных объектов на первых этажах жилых здания 
и в административных центрах. Развитие индустрии туризма обуславливает 
расширение гостиничного хозяйства. 

Окончательное принятие решений о целесообразности размещения 
объектов торговли, выборе площадок их ёмкости и выбора площадок местными 
органами самоуправления и уточняется на стадиях проекта планировки. 

5.8 Озелененные территории общего пользования 

5.8.1  Современное состояние 

Существующая площадь озелененных территорий общего пользования 
(далее – ОТОП) в Соликамском городском округе составляет 45,2 га. 
Обеспеченность ОТОП составляет 4,2 м2/чел. 

Озелененные территории общего пользования организованы в 8 
населенных пунктах. Наибольшая обеспеченность ОТОП в п. Тюлькино – 26,2 
м2/чел. 

В соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования (далее – МНГП) Соликамского ГО минимально допустимый 
уровень обеспеченности ОТОП – 12 м2/чел. 
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5.8.2  Планируемые к размещению объекты 

Существующая и планируемая площадь и обеспеченность озелененных 
территорий общего пользования в разрезе населенных пунктов Соликамского ГО 
представлены в таблице 67. 

 
Таблица 67.  Существующая и планируемая площадь и обеспеченность 

озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах 
Соликамского ГО 

Населенный 
пункт 

Объек
ты 

Существую
щая 

площадь 
ОТОП, га 

Существую
щая 

обеспеченн
ость, 

м2/чел 

Планиру
емая 

площадь 
ОТОП, 

га 

Планируе
мая 

обеспечен
ность, 
м2/чел 

1 2 3 4 5 6 
г. Соликамск  37,5 4,02 45,93 

Не менее 
12 

с. Городище сквер 0,52 5,8 0,89 

с. Половодово 2 
сквера 0,71 4,7 1,51 

п. Черное иной 
объект 0,022 0,2 1,0 

с. Родники  4 парка 1,5 8,9 1,67 

с. Тохтуева 
пешехо

дная 
улица 

1,4 8,8 1,56 

п. Тюлькино 
сквер, 
набере
жная 

3,49 26,2 1,31 

с. Верхнее 
Мошево  сквер 0,024 1,4 0,17 

п. Затон  сквер 0,07 1,4 0,50 

 
Планируемые мероприятия по озеленению городского округа: 

формирование общественных пространств (создание парков, скверов в пешей 
доступности от мест проживания), благоустройство территории населенных 
пунктов, среди которых: п. Красный Берег, п. Сим, п. Нижнее Мошево, с. 
Городище, с. Половодово, п. Черное, с. Тохтуева, с. Верхнее Мошево, п. Затон.  

Первоочередные объекты: 
а) Благоустройство пляжа на берегу р. Кама в п. Тюлькино; 
б) Строительство кемпинга в с. Жуланово; 
в) Благоустройство действующих туристических маршрутов. 

Маршруты "К старым медным рудникам" (д. Тетерина, Григорово), "Там, где 
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дымились первые варницы" (д. Верх-Боровая - урочище Рассолы), "К истокам 
уральской (российской) нефти" (р. Глухая Вильва - урочище Родники - озеро 
Нюхти) и по дороге «Бабинова» Соликамский городской округ; 

а) Благоустройство русел рек водотоков. Протяженность 4,8 км;  
б) Расширение городского парка на реке Усолке. Площадь 55,0 га; 
в) Озеленение санитарно-защитных ОАО «Сильвинит РУ-1». Площадь 

20 га; 

5.9 Производственные территории и объекты 

5.9.1  Современное состояние 

В Генеральном плане планировочная организация территории промзон 
рассматривается в рамках имеющейся информационной базы. 

В настоящее время в городском округе отсутствуют крупные заброшенные 
промышленные зоны, но имеется ряд недействующих промышленных площадок в 
сельской местности и отдельные заброшенные промышленные территории в самом 
городе. 

В связи с этим организация инвестиционных площадок возможна на основе 
неиспользуемых или малоинтенсивно используемых промышленных территорий, за 
счет их модернизации и реновации, а также за счет создания новых индустриальных 
зон высокотехнологичного характера. 

5.9.2 Проектное решение 

Мероприятия по оптимизации и развитию промышленных территорий 
предусматривают: 

а) рекультивацию с последующим перепрофилированием и 
модернизацией производственных территорий, с ранее действовавшими 
производствами, организацию промышленных зон в форме индустриальных 
парков; 

б) сохранение промышленных существующих промышленных зон, их 
модернизация и перепрофилирование на производство современной, 
технологичной продукции; 

в) выделение новых территорий производственного и коммерческого 
освоения в рамках развития инвестиционных проектов. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и 
вступившими в силу с 01.01.2019 г., Правилами определения границ рыболовных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Российской 



308 
 

Федерации от 14.06.2018 г № 681, Министерством природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края ведется работа по формированию Перечня 
рыболовных участков Пермского края. 

На территории Соликамского ГО образованы 5 таких участков (в графической 
части материалов Генерального плана участки отражены в соответствии со 
сведениями о границах рыболовных участков, представленными Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края). 

 
Мероприятия по развитию территорий промышленности предусматривают 

перевод земельных участков. Перечень земельных участков, планируемых к 
переводу в земли промышленности представлен в таблице 68. 

 

Таблица 68. Перечень земельных участков, планируемых к переводу 
в земли промышленности. 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
59:34:26
80102:29
3 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

54000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
специальног
о назначения 

2 
59:34:26
80102:29
4 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

54000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

3 
59:34:26
80102:29
5 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

54000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

4 
59:34:26
80102:59
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

10300  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

5 
59:34:26
80102:58
9 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

10300  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

6 
59:34:26
80102:52
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

57500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

7 
59:34:26
80102:59
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

2650  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

8 
59:34:26
80102:59
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

2650  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

9 
59:34:26
80102:52
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох

57500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
озяйстве
нных 
угодий 

и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

10 
59:34:26
80102:55
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

11 
59:34:26
80102:53
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

12 
59:34:27
80103:54
9 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

62000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

13 
59:34:27
80103:54
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

62000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

14 
59:34:27
80103:57
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

15 
59:34:00
00000:40
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
произво
дства 

связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

16 
59:34:00
00000:40
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

17 
59:34:00
00000:40
3 

Земли 
сельскохозя

Для 
сельскох
озяйстве

69000  
Земли 
промышлен
ности, 

Производст
венная зона 



317 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
йственного 
назначения 

нного 
произво
дства 

энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

18 
59:34:27
80103:62
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 



318 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
59:34:27
80102:13
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

112000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

20 
59:34:27
30106:58
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 

Производст
венная зона 



319 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
специальног
о назначения 

21 
59:34:27
30106:58
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

22 
59:34:26
80102:33
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

58500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност

Производст
венная зона 



320 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

23 
59:34:26
80102:33
9 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

58500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

24 
59:34:26
80102:34
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
 
Для 
использ
ования в 
сельскох
озяйстве
нном 
произво
дстве 

58500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 

Производст
венная зона 



321 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

25 
59:34:26
80102:50
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

26 
59:34:27
80103:64
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
промыш
ленных 
объекто
в 

4024  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 

Производст
венная зона 



322 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

27 
59:34:26
80102:52
4 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

28 
59:34:26
80102:52
6 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 

Производст
венная зона 



323 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
нных 
угодий 

обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

29 
59:34:26
80102:52
9 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
сельскох
озяйстве
нного 
назначе
ния и 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

30 
59:34:00
00000:83
4 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
иных 
видов 
сельскох
озяйстве
нного 
использ
ования 

143250  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 

Производст
венная зона 



324 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

31 
59:34:27
80103:63
3 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
иных 
видов 
сельскох
озяйстве
нного 
использ
ования 

69000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

32 
59:34:00
00000:94
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
объекто
в 
промыш
ленност
и, 

67408  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 

Производст
венная зона 



325 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
энергети
ки, 
транспо
рта, 
связи, 
радиове
щания, 
телевиде
ния, 
информ
атики, 
обеспеч
ения 
космиче
ской 
деятельн
ости, 
обороны
, 
безопас
ности и 
иного 
специал
ьного 
назначе
ния 

телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

33 
59:34:27
30106:65
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
иных 
объекто
в 
промыш
ленност
и, 
энергети
ки, 
транспо
рта, 
связи, 
радиове
щания, 

9012  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 

Производст
венная зона 



326 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
телевиде
ния, 
информ
атики, 
обеспеч
ения 
космиче
ской 
деятельн
ости, 
обороны
, 
безопас
ности и 
иного 
специал
ьного 
назначе
ния 

обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

34 
59:34:00
00000:96
5 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
иных 
объекто
в 
промыш
ленност
и 

115998  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 



327 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

35 
59:34:26
80102:94
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Строите
льство 
дорог, 
линий 
электро
передач
и, линий 
связи, 
газопров
одов и 
иных 
трубопр
оводов 
Половод
овского 
калийно
го 
комбина
та 

9774  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

36 
59:34:27
80103:65
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
коммун
икаций 

12634  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 

Производст
венная зона 



328 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
специальног
о назначения 

37 59:34:27
60106:19 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
иных 
объекто
в 
промыш
ленност
и, 
энергети
ки, 
транспо
рта, 
связи, 
радиове
щания, 
телевиде
ния, 
информ
атики, 
обеспеч
ения 
космиче
ской 
деятельн
ости, 
обороны
, 
безопас
ности и 
иного 
специал
ьного 
назначе
ния 

6398  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

39 
59:34:27
30106:78
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Произво
дственн
ая 

22171  
Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 

Производст
венная зона 



329 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
деятельн
ость 

транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

40 
59:34:27
30106:78
1 
 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния и 
эксплуат
ации 
объекто
в 
трубопр
оводног
о 
транспо
рта 

341438  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 



330 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

41 
59:34:27
30106:78
6 
 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
размеще
ния 
иных 
трубопр
оводов 

110900  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

42 
59:34:27
30106:78
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

- 81177  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 

Производст
венная зона 



331 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
специальног
о назначения 

43 
59:34:26
80102:58
5 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

61000  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

44 
59:34:26
80102:60
5 
 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
промыш
ленных 
объекто
в 
 

454  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 

Производст
венная зона 



332 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

45 
59:10:07
03007:34
4 

Земли 
населённых 
пунктов 

Для 
размеще
ния 
лесной 
растител
ьности 

1690 
Земли 
населённых 
пунктов 

Производст
венная зона 

46 
59:34:27
30106:79
9 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
промыш
ленных 
объекто
в 

33 188 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

47 
59:34:27
30106:79
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
промыш
ленных 
объекто
в 

5 569 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения

Производст
венная зона 



333 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

48 
59:34:27
60107:46
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

2 500  

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

49 
59:34:27
60107:46
1 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
ведения 
личного 
подсобн
ого 
хозяйств
а 

2 470 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан

Производст
венная зона 



334 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

50 
59:34:27
80101:32
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
промыш
ленных 
объекто
в 

88 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

51 
59:34:27
80101:33
4 

 
Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Под 
строите
льство 
объекта 
«Строит

1538 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 

Производст
венная зона 



335 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
ельство 
и 
обустро
йство 
разведоч
ных 
скважин 
№52, 53 
Жилинс
кого 
нефтяно
го 
месторо
ждения. 
Куст № 
2»  

связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

52 
59:34:27
80101:33
8 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Под 
строите
льство 
объекта 
«Строит
ельство 
и 
обустро
йство 
разведоч
ных 
скважин 
№52, 53 
Жилинс
кого 
нефтяно
го 
месторо
ждения. 
Куст № 
2» 

156 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

53 
59:34:27
80101:33
2 

Земли 
сельскохозя

Под 
строите
льство 

11493 
Земли 
промышлен
ности, 

Производст
венная зона 



336 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
йственного 
назначения 

объекта 
«Строит
ельство 
и 
обустро
йство 
разведоч
ных 
скважин 
№52, 53 
Жилинс
кого 
нефтяно
го 
месторо
ждения. 
Куст № 
2» 

энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

54 
59:34:27
80101:33
7 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Под 
строите
льство 
объекта 
«Строит
ельство 
и 
обустро
йство 
разведоч
ных 
скважин 
№52, 53 
Жилинс
кого 
нефтяно
го 
месторо
ждения. 
Куст № 
2» 

647 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 



337 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 

55 
59:34:00
00000:84
5 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
строите
льства 
объекта 
«Обустр
ойство 
поисков
о- 
разведоч
ных 
скважин 
Восточн
о- 
Пашков
ского 
участка. 
Автомоб
ильная 
дорога» 

24708 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

56 
59:34:27
30106:59
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
строите
льства 
объекта 
«Обустр
ойство 
поисков
о- 
разведоч
ных 
скважин 
Восточн
о- 
Пашков
ского 
участка. 
Автомоб
ильная 
дорога» 

 
10496 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 

Производст
венная зона 



338 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
специальног
о назначения 

57 
59:34:27
30106:59
4 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
строите
льства 
объекта 
«Обустр
ойство 
поисков
о- 
разведоч
ных 
скважин 
Восточн
о- 
Пашков
ского 
участка. 
Автомоб
ильная 
дорога» 

11106 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

58 
59:34:27
30106:59
6 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

«Обустр
ойство 
поисков
о- 
разведоч
ных 
скважин 
Восточн
о- 
Пашков
ского 
участка. 
Автомоб
ильная 
дорога» 

894 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 

Производст
венная зона 



339 
 

№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

59 
59:34:27
30106:59
3 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

9954 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

60 59:34:27
50101:2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
строите
льства 
объекта 
«Обустр
ойство 
скважин 
№ 1, 2, 5 
Бельско
го 
нефтяно
го 
месторо
ждения» 

3949 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

61 
59:34:27
30106:56
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
размеще
ния 
воздушн
ых 
линий 
электро
передач
и 

4800 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

62 59:34:23
00104:10
95 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Недропо
льзован
ие 

245 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

63 59:34:23
00104:10
96 

 
Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Недропо
льзован
ие 

4 303 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

64 59:34:23
30101:43 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Недропо
льзован
ие 

10 901 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

65 59:34:12
30101:18
4 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Недропо
льзован
ие 

 
33 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

66 59:34:27
801031:6
54 Земли 

сельскохозя
йственного 
назначения 

Недропо
льзован
ие 

- 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

67 59:34:23
30101:16
0 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

463 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

68 59:34:23
30101:16
1 Земли 

сельскохозя
йственного 
назначения 

 
Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

 
8 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

69 59:34:23
00104:12
14 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 
произво
дства 

1 026 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

Производст
венная зона 

70 59:34:23
00104:12
15 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Для 
сельскох
озяйстве
нного 

8 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 

Производст
венная зона 
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№ 

Адрес 
земельн
ого 
участка
, 
планир
уемого 
к 
перевод
у 
(кадаст
ровый 
номер) 

Существую
щая 
категория 
земельного 
участка 

Вид 
разреше
нного 
использ
ования 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а, кв.м 

Проектная 
категория 
земельного 
участка 

Проектная 
функциона
льная зона 

1 2 3 4 5 6 7 
произво
дства 

связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

71 
59:34:23
00102:11
2 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Сельско
хозяйств
енное 
использ
ование 

23 981 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещан
ия, 
телевидения
, 
информатик
и, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельност
и, земли 
обороны, 
безопасност
и и земли 
иного 
специальног
о назначения 

 
Производст
венная зона 
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5.10 Транспортная инфраструктура 

5.10.1  Существующие объекты 

Транспортная инфраструктура Соликамского ГО сформирована 
автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта. Ведущим 
видом транспорта по перевозкам грузов и пассажиров является автомобильный 
транспорт.  

Внешний транспорт 

Железнодорожный транспорт 

По территории городского округа проходит железнодорожная линия 
общего пользования Свердловской железной дороги «Пермь - Соликамск», 
протяженностью в пределах округа – 32 км. Железнодорожная линия Пермь – 
Соликамск обеспечивает транспортно-экономические связи данного региона 
через сеть ОАО «РЖД» с остальными регионами Российской Федерации. По 
железной дороге осуществляется преимущественно грузовое движение. На 
территории округа расположены железнодорожные станции: грузопассажирская 
станция Соликамск и грузовая станция Соликамск-2. Пассажирское движение 
осуществляется по единственному маршруту Соликамск — Екатеринбург, 
пригородное сообщение отсутствует. 

Автомобильный транспорт 

Сеть автомобильных дорог Соликамского ГО сформирована 
автомобильными дорогами общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения.  

Основной транспортной осью городского округа, имеющую большую 
транзитную нагрузку, являются автомобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Кунгур–Соликамск» и 
«Соликамск-Красновишерск», пересекающие территорию с юга на север и 
обеспечивающие транспортные связи северных районов Пермского края с его 
административным центром. Связи в широтном направлении осуществляются 
по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения «Коса - Соликамск» и «Чертёж – Тюлькино - Вильва», 
обеспечивающим выходы через соседние западные районы к автомобильной 
дороге общего пользования федерального значения Нытва — Кудымкар.  

В таблице 5.46 приводится краткая характеристика автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
проходящих по территории Соликамского ГО (на основании Постановления 
Правительства Пермского края от 8 июля 2016 г. N 449-п "Об утверждении 
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Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Пермского края и Порядка внесения изменений в 
перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Пермского края" с изменениями на 17 апреля 2019 
года). 

 
Таблица 69. Краткая характеристика автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

N 
п/п 

Идентификацион
ный номер 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Протяжен
ность (в 

границах 
Соликамс
кого ГО) 

Категория 

1 2 3 4 5 
1 57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур - Соликамск» 

(303+819 – 312+700) 
 8,881 км III 

2 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск - 
Красновишерск» 
(004+804 – 056+489) 

51,685 км  III 

3 57 ОП РЗ 57К-0027 «Коса - Соликамск» 
(025+098 – 090+846, 
094+784 – 094+850) 

65,814 км  IV (000+000-
049+010) 

III (049+010-
049+850, 
051+050-
064+367, 
064+951-
090+846, 
094+784-
094+850) 

4 57 ОП РЗ 57К-2905 Обход г. Соликамска 
(000+000 – 005+052) 

5,052 км Магистральн
ые улицы 
районного 
значения 

5 57 ОП РЗ 57К-2915 «Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» (000+000 – 
015+252, 015+860 – 
024+214) 

23,606 км IV 

6 57 ОП РЗ 57К-2917 «Левино - Никино (уч. 
Касиб - "Коса - 
Соликамск")» 

5,781 км IV 

7 57 ОП РЗ 57К-0044 «Ощепково - Никино» 
(017+106 – 031+564) 

14,458 км IV 

8 57 ОП РЗ 57К-0057 ул. Мичурина 
(000+000 – 001+701) 

1,701 км Магистральн
ые улицы 
районного 
значения 

 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа составляет: 
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а) регионального или межмуниципального значения – 171,197 км; 
б) местного значения – 274,37 км. 

Дороги общего пользования регионального или межмуниципального 
значения имеют преимущественно асфальтобетонное покрытие проезжей части 
с количеством полос – 2. Автодорога «Соликамск - Красновишерск» на участке 
(004+804-005+124) имеет четырехполосную проезжую часть. 

Покрытие проезжей части автодороги «Коса - Соликамск» на участках: 
025+098 – 041+432 – щебень; 
041+432 – 041+442 – асфальтобетон; 
041+442 – 049+010 – щебень; 
049+010 – 049+527 – щебень; 
049+527 – 049+577 – бетон; 
049+577 – 053+820 – щебень; 
053+820 – 053+827 – бетон; 
053+827 – 072+863 – щебень; 
072+863 – 072+882 – бетон; 
072+882 – 089+380 – щебень; 
089+380 – 089+390 – асфальтобетон; 
089+390 – 090+846 – щебень; 
094+784 – 094+825 – бетон; 
094+825 – 094+850 – щебень. 
Покрытие проезжей части автодороги «Ощепково - Никино» на участке 

(025+921-031+564) - песчано-гравийная смесь, на остальном протяжении – 
асфальтобетон. Покрытие проезжей части автодороги «Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» на участках (015+860-021+159) и (021+200-024+214) - песчано-
гравийная смесь, на остальном протяжении – асфальтобетон. 

В таблице 65 приводится перечень мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. 
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Таблица 70. - Перечень мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения 

Код 
дороги 

Наименование 
автодороги 

Местопо
ложение 
начала 
сооруже
ния, км 

Тип 
сооруже

ния 

Расположе
ние 

Вид 
препятстви

я 

Общая 
длина, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

5700001 
«Кунгур - 

Соликамск» 
304,784  

Путепров
од 

На дороге а/д, ж/д 58,21 

5700003 
«Соликамск – 

Красновишерск» 
12,517 Мост На дороге р. Боровая 89,20 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
41,432 Мост На дороге р. Пычас 9,90 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
49,527 Мост На дороге р. Уролка 50,40 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
53,820 Мост На дороге р. Блиновка 6,54 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
72,863 Мост На дороге р. Лысьва 18,80 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
89,380 Мост На дороге 

руч. 
Огородний 

9,54 

5700027 
«Коса - 

Соликамск» 
94,784 Мост На дороге р. Вильва 41,20 

5700044 
«Ощепково – 

Никино» 
25,494 Мост На дороге р. Лысьва 46,98 

5702905 
«Обход 

г.Соликамск» 
3,941 Мост На дороге р.Черная 23,30 

5702915 
«Чертёж - 

Тюлькино - 
Вильва» 

12,461  Мост На дороге р. Мошевица 47,10 

5702915 
«Чертёж - 

Тюлькино - 
Вильва» 

21,159  Мост На дороге р. Вильва 41,20 

 
Информация об автобусных остановках на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения: 
 
Таблица 71. Дорога: 5700001 - Кунгур - Соликамск (303+819 – 312+700 км)   
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№ п/п Местоположение 
остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
1.  307,517 Усовский  Слева 
2.  307,720 Усовский Справа 
3.  308,740 Аэропорт  Слева 
4.  309,170 Аэропорт Справа 
5.  311,812 Птицефабрика  Слева 
6.  311,812 Птицефабрика  Справа 

 
Таблица 72. Дорога: 5700003 - Соликамск – Красновишерск (004+804 – 056+489 
км)   

 
№ п/п Местоположение 

остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
1.  6,675 Соликамск Справа 
2.  6,721 Соликамск Слева 
3.  7,862 Села Слева 
4.  7,968 Села Справа 
5.  8,695 Тохтуева Слева 
6.  8,747 Тохтуева Справа 
7.  11,926 Чертёж  Слева 
8.  11,960 Чертёж  Справа 
9.  15,567 Тюлькино Слева 
10.  15,750 Тюлькино Справа 
11.  34,238 Жуланово Слева 
12.  34,276 Жуланово Справа 
13.  39,498 Татарское Слева 
14.  39,538 Татарское Справа 
15.  53,602 Кузнецова Справа 
16.  53,662 Кузнецова Слева 

 
Таблица 73. Дорога: 5700044 - Ощепково - Никино (017+106 – 031+564 км)   

 
№ п/п Местоположение 

остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
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1. 24,121 Лызиб  Справа 
2. 24,151 Лызиб  Слева 

 
Таблица 74. Дорога: 5700057 - ул. Мичурина (000+000 – 001+701 км)   

 
№ п/п Местоположение 

остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
1. 1,020 СКРУ 2 Слева 
2. 1,076 СКРУ 2 Справа 

 
Таблица 75. Дорога: 5702905 - Обход г. Соликамска (000+000 – 005+052 км)   

 
№ п/п Местоположение 

остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
1. 4,862 Хлебокомбинат Справа 
2. 4,909 Хлебокомбинат Слева 

 
Таблица 76. Дорога: 5702915 - Чертёж – Тюлькино - Вильва (000+000 – 015+252, 
015+860 – 024+214 км) 

 
№ п/п Местоположение 

остановочной 
площадки, км 

Наименование Расположение 

1 2 3 4 
1. 7,291 Нижнее Мошево Слева 
2. 7,350 Нижнее Мошево Справа 
3. 9,075 Левина Слева 
4. 9,173 Левина Справа 
5. 10,170 Затон Слева 
6. 10,268 Затон Справа 
7. 11,927 Верхнее Мошево Слева 
8. 12,035 Верхнее Мошево Справа 
9. 15,075 Тюлькино Справа 
10. 15,940 Тюлькино Слева 
11. 15,965 Тюлькино Справа 
12. 23,503 Вильва Справа 
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Сеть автодорог местного значения обеспечивает внутренние связи 
населенных пунктов городского округа между собой и с административным 
центром округа - городом Соликамск. Плотность дорожной сети снижается от 
центра к периферии. 

Дороги общего пользования, имеющие твердое покрытие проезжей части, 
составляют 65% от общей протяженности автомобильных дорог. 

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в общей протяженности дорог составляет 47%.  

В таблице 66 приводится перечень автомобильных дорог и искусственных 
сооружений местного значения. 

 
 

Таблица 77. Перечень автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений местного значения 

N 
п/
п 

Вид объекта Наименование Протяже
нность, 

км 

Категория 

1 2 3 4 5 
1 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

Тохтуева - Села 0,8 
IV 

2 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Тохтуева - Кокорино 11,0 
V 

3 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск -
Красновишерск» - 
Чертёж  

0,5 
V 

4 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск -
Красновишерск» - 
Жуланово 

0,489 
IV 

5 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск -
Красновишерск» - 
Кузнецова 

3,0 
V 

6 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск -
Красновишерск» - 
Чигироб 

10,401 
V 

7 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Никино - Левино» - 
Касиб 

1,198 
IV 

8 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Кунгур - Соликамск» - 
Усовский 

2,655 
IV 
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N 
п/
п 

Вид объекта Наименование Протяже
нность, 

км 

Категория 

1 2 3 4 5 
9 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Кунгур - Соликамск» - 
Родники 

3,0 
IV 

10 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Кунгур - Соликамск» - 
Чашкина 

1,7 
III 

11 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Кунгур - Соликамск» - 
Аэропорт 

4,91 
IV 

12 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» - Затон (школа) 

0,49 
V 

13 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» - Затон (ул. 
Северная) 

0,47 
V 

14 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» - Керчевский 

12,9 
IV 

15 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино – 
Вильва - Керчевский» - 
Усть-Вишера 

1,4 
V 

16 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино – 
Вильва - Керчевский» - 
Толстик  

0,7 
IV 

17 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Чертёж – Тюлькино - 
Вильва» - Н. склад 

6,1 
V 

18 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Черное - Лога 6,485 
IV 

19 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Черное - Сим 38,341 
IV 

20 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Сим - Красный Берег 25,555 
IV 

21 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Соликамск - Половодово 16,562 
III 
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N 
п/
п 

Вид объекта Наименование Протяже
нность, 

км 

Категория 

1 2 3 4 5 
22 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск - 
Половодово» - Лобаново 

1,85 
V 

23 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск-
Половодово» - 
Уральские самоцветы 

0,5 км Не 
установле

на 
24 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск-
Половодово»-Тренина 

1,0 Не 
установле

на 
25 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск-
Половодово»-Тренина 
(объездная дорога) 

1,3 
V 

26 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск - 
Половодово» -
Харюшина 

0,3 
V 

27 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Соликамск - 
Половодово» -Попова - 
Останина 

2,0 Не 
установле

на 
28 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

Объездная Городище - 
Малое Городище (от а/д 
«Соликамск - 
Половодово» до 
нефтяников)  

2,62 

V 

29 Автомобильные 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Вильва - Пегушино» 15,6 Не 
установле

на 
30 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Вильва – Пегушино» - 
Пухирева 

0,5 Не 
установле

на 
31 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

Касиб - Лызиб 2,1 Не 
установле

на 
32 Автомобильные 

дороги общего 
пользования 
местного значения 

«Коса – Соликамск» - 
Басим 

0,87 
V 

 

Пассажирские перевозки  

На территории г. Соликамска по ул. Набережной расположена 
автостанция, откуда осуществляются пассажирские перевозки междугороднего 
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сообщения до городов: Перми, Березники, Губахи, Кизела, Лысьвы, 
Александровска, Красновишерска, Ныроба, Чердыни. 

Речной транспорт 

Основная водная артерия, протекающая по территории городского округа 
– р. Кама, являясь судоходной на всем протяжении, в настоящее время 
практически не используется речным транспортом.  

В период навигации - с мая по октябрь - действует паромная переправа в 
п. Тюлькино в створе автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения «Чертёж – Тюлькино - Вильва», 
обеспечивающая транспортные связи с правобережной частью. 

Воздушный транспорт 

В 9 километрах восточнее г. Соликамска расположен аэропорт, который в 
настоящее время не обслуживает регулярные рейсы и используется только 
вертолетами для промежуточных посадок и дозаправки, а также авиацией 
лесоохраны и легкими частными самолетами. 

Вывод: 
Основными недостатками существующей транспортной 

инфраструктуры являются:  

а) слабое развитие инфраструктуры, в том числе низкая плотность 
автомобильных дорог;  

б) высокая доля автомобильных дорог (более 50%), не 
соответствующих нормативным требованиям, низкое качество автомобильных 
дорог;  

в) отсутствие устойчивой транспортной связи между территориями, 
расположенным по разным берегам р. Камы;  

г) сложная транспортная доступность отдельных населенных пунктов; 
д) отсутствие транспортного обхода г. Соликамска для пропуска 

транзитного автотранспорта; 
е) низкий уровень развития речных транспортных коммуникаций. 

Улично-дорожная сеть 

Г. Соликамск имеет сложную планировочную структуру, обусловленную 
расчлененностью территории естественными природными пространствами: 
водоразделами и речными долинами, а также промышленными зонами, что 
осложняет транспортные связи отдельных районов между собой.  

Существующая улично-дорожная сеть преимущественно имеет 
прямоугольную структуру. 

Основная транспортная ось города проходит по всей территории с юга на 
север, связывая планировочные районы между собой и обеспечивая выходы на 
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внешние магистральные дороги. Улицы, формирующие основную городскую 
магистраль: ул. Мичурина, ул. Пермская, ул. Мира, Соликамское шоссе, ул. 
Революции, ул. Всеобуча. 

По этим улицам осуществляются выходы на автомобильные дороги 
общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кунгур 
- Соликамск» и «Соликамск – Красновишерск». Также магистральными улицами 
в городе являются: ул. 20-летия Победы, ул. Карналлитовая, пр. Ленина. 

Транспортное обслуживание селитебных территорий обеспечивается 
сетью улиц местного значения. Степень благоустройства местной улично-
дорожной сети в районах усадебной застройки достаточно низкая, многие дороги 
не имеют капитального покрытия проезжей части, тротуаров, освещения, 
системы ливневой канализации. 

Улично-дорожная сеть остальных населенных пунктов муниципального 
образования также находится в неудовлетворительном состоянии, где лишь главные 
и магистральные улицы имеют капитальное покрытие проезжей части. 

Общественный пассажирский транспорт  

В Соликамском городском округе деятельность по перевозке пассажиров 
осуществляют 3 автопредприятия и 9 индивидуальных предпринимателей. 

Маршрутная сеть города является оптимальной и охватывает все население 
регулярным автобусным сообщением. Всего действуют на территории города 28 
муниципальных маршрутов (21 маршрут на территории г. Соликамска и 7 
маршрутов обслуживают пригородные направления). 

 
Таблица 78. Автобусные маршруты Соликамского ГО 

Маршрут 
(городской, 

пригородный
) 

№ 
маршрут

а 

Наименование маршрута 
(указание начального и 

конечного остановочных 
пунктов) 

Протяженнос
ть маршрута, 

км 
1 2 3 4 

городской 2 Боровая - Центр 12 
городской 3 Центр - ул. Сильвинитовая 

(Клестовка) 5 
городской 4 Клестовка – Красное - СКРУ № 3 17,2 
городской 4Э Клестовка - В. Больничный - 

СКРУ № 3 14,7 
городской 5 Горбольница №2 - Сады 8,4 
городской 7 Боровая - Парк 17,7 
городской 10 Пл. Ладкина - Завод "Урал" 9,6 
городской 11 Клестовка - Ж/д вокзал 7,2 
городской 

11У 
Клестовка - Красное - 
Мясокомбинат (СМК) - СКРУ-№ 
2 

13,8 

городской 12 Клестовка - СКРУ № 2 12,5 
городской 14 Клестовка - Парк 11,7 
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Маршрут 
(городской, 

пригородный
) 

№ 
маршрут

а 

Наименование маршрута 
(указание начального и 

конечного остановочных 
пунктов) 

Протяженнос
ть маршрута, 

км 
1 2 3 4 

городской 16 Соликамскбумпром - Клестовка 14,7 
городской 17 Район "Дубрава" - Клестовка 14,4 
городской 18 Соликамскбумпром – 

Карналлитово - Клестовка 12,2 
городской 20 Мишарино - Ж/д вокзал 17,8 
городской 21 Соликамскбумпром - СМЗ 14,6 
городской 22 Соликамскбумпром - Ж/д вокзал 13,5 
городской 23 Переулок Рыбацкий (Боровая) - 

Клестовка 18,5 
городской 24 Боровая - Ж/д вокзал 16,5 
городской 28 Соликамскбумпром - СКРУ № 3 23,3 
городской 33 Соликамскбумпром – Красное - 

СКРУ-2 21,5 
пригородный 35 г. Соликамск - п. Усово 38,8 
пригородный  36 г. Соликамск - с. Половодово 19,8 
пригородный 37 г. Соликамск – п. 

Геологоразведка 
16,6/28,8 

пригородный  38 г. Соликамск - п. Тюлькино 31,4 
пригородный 39 г. Соликамск – п. Кр. Берег 79 
пригородный  40 г. Соликамск - с. Тохтуева 12 
пригородный 41 г. Соликамск - п. Басим (маршрут 

предусматривает паромную 
(ледовую) переправу в д. 
Тюлькино/маршрут в период 
отсутствия паромной (ледовой) 
переправы в д. Тюлькино, 
предусматривает движение через 
р. Кама в МО г. Березники 

97/131 

 

Уровень автомобилизации 

Уровень автомобилизации по Соликамскому городскому округу по данным 
ГИБДД на 01.01.2020 г. составляет 250 легковых индивидуальных машин на 1 000 
чел. 

Индивидуальные легковые автомобили хранятся на территории усадеб, а 
также в гаражных кооперативах.  

На территории Соликамского ГО действуют 13 автозаправочных станций. 

5.10.2 Проектное решение 

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры 
Соликамского ГО разработаны на основе решений, принятых в документах 
территориального планирования:  
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а) схеме территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог  

б) схеме территориального планирования Пермского края,  
в) программ и стратегий развития транспортной инфраструктуры всех 

уровней. 
Внешний транспорт 

Железнодорожный транспорт 

В сфере железнодорожного транспорта предусматривается строительство 
дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на 
участках железных дорог, (предусмотренное в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384 «Об утверждении 
СТП Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог федерального значения»), что позволит увеличить 
пропускную способность участков железнодорожной сети, формирование 
направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенных веса и 
нагрузки на ось, строительство железнодорожных линий в районах нового 
освоения и организацию скоростного и высокоскоростного пассажирского 
движения, развитие сети железных дорог на направлениях международных 
транспортных коридоров, строительство обходов крупных железнодорожных 
узлов. 

На территории Соликамского ГО планируются следующие мероприятия: 
строительство дополнительных главных путей, развитие 

существующей инфраструктуры на участках железных дорог (1-й этап - до 

2025 года): 

а) Пермь – Соликамск развитие направления (Пермский край, г. Пермь, 
Краснокамский муниципальный район, Пермский муниципальный район, 
Добрянский муниципальный район, городской округ Губаха, городской округ 
"Город Кизел", Александровский муниципальный район, Яйвинское городское 
поселение, г. Березники, г. Соликамск); 

б) Строительство технологической линии Яйва – Соликамск 
протяженностью 53 км (г. Александровск, г. Березники, Соликамский район); 

строительство новых железнодорожных линий (1-й этап - до 2025 

года): 

а) Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск), строительство 
железнодорожной линии "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. 
Соликамска. Создание железнодорожного сообщения между субъектами 
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Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального 
округа, протяженностью 1155 км (Республика Коми, Архангельская и 
Мурманская области), а также Пермским краем, входящим в состав 
Приволжского федерального округа (Корткеросский, Усть-Куломский районы, 
г. Сыктывкар, Сыктывдинский район, г. Соликамск, Соликамский, Гайнский, 
Косинский, Пинежский, Удорский районы). 

Реконструкция станций с удлинением приемоотправочных путей: 

б) Соликамск II пропускной способностью 22 пары поездов в сутки 
(Пермский край, Соликамск, Соликамский муниципальный район). 

Планирующихся объектов федерального значения в области 
автомобильного, воздушного и водного транспорта на территории Соликамского 
ГО не предусматривается. 

Автомобильный транспорт 

Проектом предлагается развитие опорной сети автомобильных дорог 
Соликамского ГО с повышением ее технических и качественных характеристик, 
с учетом сложившейся структуры, а также на основе анализа планируемого 
экономического развития территорий.  

Основой автодорожного каркаса округа является сеть автодорог общего 
пользования регионального или межмуниципального и местного значений.  

В схеме территориального планирования Пермского края 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры региона:  

а) Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - 
Соликамск, км 292+560 - 313+100. Реконструкция - 29,1 км, III категория (г. 
Березники, Соликамский городской округ; Соликамский муниципальный район, 
Родниковское сельское поселение); 

б) Автомобильная дорога Соликамск - Красновишерск. Реконструкция 
- 91,5 км, III категория (Красновишерский муниципальный район, 
Красновишерское городское поселение, Усть-Язьвинское сельское поселение, 
межселенная территория; г. Соликамск; Соликамский муниципальный район, 
Тохтуевское сельское поселение, Тюлькинское сельское поселение); 

в) Автомобильная дорога - ул. Мичурина от автомобильной дороги 
Кунгур - Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска, 
км 000+000. Реконструкция - 1,701 км. Реконструкция участка автомобильной 
дороги и доведение до параметров II технической категории. Количество полос 
2+2 (г. Соликамск, Соликамский городской округ).  

С учетом предложений по оптимизации использования территории 
городского округа, предусматривающих упразднение удаленно расположенных 
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и неперспективных населенных пунктов не имеющих постоянное население, 
основные решения Генерального плана по развитию местной автодорожной сети 
в первую очередь направлены на повышение качественных характеристик 
существующей транспортной инфраструктуры. 

На перспективу в проекте Генерального плана предлагается: 

а) для исключения транзитных транспортных потоков через 
селитебную территорию г. Соликамска в проекте запланировано строительство 
Восточного обхода города, связывающего основные транспортные магистрали - 
автомобильные дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения «Кунгур – Соликамск» и «Соликамск – 
Красновишерск». Проектируемая трасса Восточного обхода позволит 
освободить от транзитного транспорта не только дорожную сеть Соликамска, но 
и д. Чертёж; 

б) строительство мостового перехода через реку Кама в районе 
паромной переправы в с. Тюлькино, что позволит обеспечить устойчивые 
транспортные связи населенных пунктов левобережной и правобережной частей 
Соликамского ГО; 

в) проведение мероприятий по совершенствованию сети 
автомобильных дорог общего пользования с приведением технических 
показателей дорожного полотна к нормативным. 

Речной транспорт 

В части развития водного транспорта проектом предусматривается 
модернизация и развитие портового хозяйства, строительство причалов в г.  
Соликамске (два причала – в районе устья р. Усолка и в историческом районе 
Ланинские Поля) и в п. Тюлькино, ориентированные на развитие туристских и 
прогулочных перевозок. 

Воздушный транспорт 

В сфере воздушного транспорта предусматривается реконструкция 
существующего аэропорта с восстановлением утраченных местных авиалиний. 

Улично-дорожная сеть 

Основные направления развития улично-дорожной сети города 
предусматривают структурирование уличного каркаса по категориям в виде 
единой системы в увязке с планировочной структурой, обеспечивающей 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными 
зонами. 

В составе городской улично-дорожной сети выделены следующие 
категории: 
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а) магистральные улицы общегородского значения регулируемого 
движения; 

б) магистральные улицы районного значения; 
в) улицы и дороги местного значения. 

Сеть общегородских магистральных улиц обеспечивает транспортные 
связи между отдельными районами города и выходы на внешние автомобильные 
дороги. 

К категории магистральных улиц общегородского значения в г. 
Соликамске относятся следующие улицы: пр. Ленина, ул. Пермская, ул. Мира, 
Соликамское шоссе, ул. Революции, ул. Всеобуча, ул. Матросова, б-р Красный, 
пр. Строителей, ул. 20-летия Победы, 2-я ул. Ватутина, ул. Бабушкина, ул. 
Большевистская, ул. Ватутина, ул. Железнодорожная, ул. Калийная, ул. 
Коммунистическая, ул. Культуры, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. 
Перекопская, ул. Северная, ул. Степана Разина, ул. Транспортная, ул. Ульянова, 
ул. Фрунзе, ул. Черняховского, ул. Энергетиков.  

Магистральные улицы районного значения обеспечивают выход 
отдельных районов города на сеть общегородских магистральных улиц, 
осуществляют внутрирайонное транспортное обслуживание территории. 

К улицам этой категории в г. Соликамске относятся: ул. Большевистская, 
пр. Строителей, пр. Юбилейный, ул. 3-й Пятилетки, ул. Андрея Осокина, ул. 
Водников, ул. Володарского, ул. Герцена, ул. Добролюбова, ул. Дубравная, ул. 
Ижевская, ул. Карналлитовая, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова, ул. Лесная, 
ул. Луначарского, ул. Максима Горького, ул. Нагорная, ул. Парижской 
Коммуны, ул. Профессора Преображенского, ул. Революции, ул. Свободы, ул. 
Серединная, ул. Советская, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 
Цифриновича, ул. Энергетиков, ул. Чкалова, ул. Южная. 

Для обслуживания новых кварталов жилой застройки предусматривается 
строительство улиц и дорог местного значения. 

Проектом намечаются следующие первоочередные мероприятия по 

развитию улично-дорожной сети города: 

а) Строительство продолжения улицы Черняховского до улицы 
Красный бульвар (район «Клестовка») 

б) Строительство улицы, связывающей ул. Менеделеева и ул. 
Привокзальной для пропуска грузового движения; 

в) Формирование городской магистрали по 2-й ул. Ватутина в 
микрорайоне Верхний Больничный с выходом на Соликамское шоссе; 

г) Строительство районной магистральной улицы от ул. Южной до ул. 
Максима Горького; 
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д) Строительство продолжения ул. Революции до 2-й ул. Ватутина; 
На расчетный срок предусматривается: 

а) строительство сети местных улиц в районе Клестовка; 
б) строительство районной магистрали от ул. Профессора 

Преображенского до ул. Энергетиков; 
в) строительство сети местных улиц в районе ул. Черняховского; 
г) формирование улично-дорожной сети в квартале планируемой жилой 

застройки в районе Верхний Больничный. 
Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов 

По проекту предусматривается развитие внутренней улично-дорожной сети 
сельских населенных пунктов в соответствии с перспективами их 
пространственного развития.  

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств 

Уровень автомобилизации по Соликамскому городскому округу на 
расчетный срок составит 400 легковых индивидуальных машин на 1 000 чел. 

Существующие и строящиеся гаражные кооперативы боксового типа 
имеют достаточное количество парковочных мест для хранения личного 
автотранспорта. Необходимо учитывать, что при индивидуальном жилищном 
строительстве места для хранения индивидуального транспорта будут 
обеспечиваться непосредственно на придомовых участках. 

Для обеспечения потребности в парковочных местах на расчетный срок в 
районах проектируемой многоэтажной/среднеэтажной застройки 
предусматривается строительство наземных и подземных гаражей. 

Общественный пассажирский транспорт  

Существующая маршрутная сеть общественного транспорта сохраняется и 
дополняется новыми линиями в районах планируемой застройки. Движение 
пассажирского транспорта предусматривается по сети магистральных улиц.  

5.11 Инженерная инфраструктура 

5.11.1 Электроснабжение 

Существующие объекты 

Электроснабжение Соликамского городского округа осуществляется от 
Пермской энергосистемы через сети 35-110-220кВ и Соликамской ТЭЦ 
филиалом «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала».  

Основными источниками электроснабжения Соликамского городского 
округа являются ТЭЦ-12, а также ПС 220/110/35кВ «Бумажная», ПС 110/35/6кВ 
«Рудник», ПС 110/35/10/6 «Соликамск».  
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ПС «Бумажная» подключена по ВЛ 220кВ «Яйва – Бумажная» к Яйвинской 
ГРЭС и по ВЛ 220кВ «Северная – Бумажная» к ПС «Северная». ПС «Соликамск» 
подключена по ВЛ 110кВ «Яйва – Соликамск» к Яйвинской ГРЭС, а также к ПС 
«Титан» (г. Березники) и ПС «Бумажная» по ВЛ 110кВ.  

Также ПС «Соликамск» связана ВЛ 110кВ с ТЭЦ-12. 
От ПС «Бумажная» электроэнергия передается по ВЛ 110кВ на ПС 

«Красновишерск», ПС «Резвухино», ПС «Тюлькино», по ВЛ 35кВ  – ПС 
«Половодово», ПС «Тохтуево», ПС «Соликамск-Городская». 

ПС 35/10кВ «Боровица» (п. Тохтуево) подключена от ГПП-1 ТЭЦ-12 
кабельными линиями и 2-х цепной воздушной линией 35кВ. 

Распределение электроэнергии по потребителям городского округа 
осуществляется на напряжении 6(10)/0,4 кВ. Электрические сети 6(10) кВ имеют 
смешанную конфигурацию, состоящую из радиальных, закольцованных, 
двойных радиальных и узловых участков. 

В таблице 5.49 приводится перечь и основные характеристики источников 
электроснабжения напряжением 35кВ и выше, расположенных в границах 
городского округа. 

Таблица 79. Перечень и основные характеристики источников 
электроснабжения напряжением 35 кВ и выше в границах городского 
округа 

№ 
п/п Наименование ПС 

Система 
напряжений, 

кВ 

Количество и 
установленная 

мощность 
трансформаторов, 

МВА 
1 2 3 4 

Подстанции 220кВ 
1 Бумажная 220/110/35 2х200+2х16 

Подстанции 110 кВ 
1 Рудник 110/6 2х25 

2 Тюлькино 110/35/10 2х10 
3 Резвухино 110/10/6 2х80 
4 Соликамск 110/35/10/6 229,5 
5 Карналит 110/6 72,0 
6 Минерал 110/6 64,0 
7 Верх-Усолка 110/6 2х10 

Подстанции 35 кВ 
1 Уролка 35/10 1х1,0 
2 Касиб 35/10 1х1,6 
3 Тохтуево 35/10 2х4,0 
5 Сим 35/10 2х1,0 
6 Половодово 35/10 2,5+3,2 
7 Городище 35/10 2х4,0 
8 Боровица 35/10 2х2,5 
9 Соликамск-городская 35/6 2х16 
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№ 
п/п Наименование ПС 

Система 
напряжений, 

кВ 

Количество и 
установленная 

мощность 
трансформаторов, 

МВА 
1 2 3 4 
10 Соликамск-тяговая 35/10 17,2 

Таблица 80. Перечень воздушных линий напряжением 35-110-220 кВ в 
границах городского округа 

№ п/п Система напряжений, кВ Наименование линии  

1 2 3 
1 ВЛ 220 кВ Бумажная – Яйвинская ГРЭС 
2 ВЛ 220 кВ Бумажная – Северная 
3 ВЛ 110 кВ Бумажная – Тюлькино 
4 ВЛ 110 кВ Бумажная – Красновишерск 
5 ВЛ 110кВ Бумажная – Соликамск 
6 ВЛ 110кВ Бумажная – Резвухино 
7 ВЛ 110кВ Бумажная – Минерал – Рудник 
8 ВЛ 35кВ Бумажная – Соликамск-городская 
9 ВЛ 35кВ Бумажная – Соликамск-тяговая 

10 ВЛ 35кВ Тюлькино – Касиб 
11 ВЛ 35кВ Касиб –Уролка 
12 ВЛ 35кВ Бумажная – Половодово с отпайками на 

ПС Городище 
14 ВЛ 35кВ Половодово – Сим 

 
Анализ документов территориального планирования, стратегий 

программ 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 
регионального значения в соответствии с документами территориального 
планирования Российской Федерации, документами территориального 
планирования Соликамского муниципального района, программами и 
стратегиями развития энергосистемы 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики строительство новых объектов электроснабжения на территории 
Соликамского городского округа не предусматривается.  

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Пермского края 

Схемой территориального планирования Пермского края 
предусматриваются следующие мероприятия: 
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а) реконструкция ПС 110/10кВ «Бумажная» с увеличением 
установленной мощности; 

б) реконструкция ПС 35/10кВ «Половодово»; 
в) реконструкция ВЛ 220кВ «Яйва – Соликамск I, II»; 
г) реконструкция ВЛ 110кВ «Титан – Соликамск» ц. 1, 2 и отпайки на 

ПС «Минерал»; 
д) строительство ВЛ 110кВ «Новая – Бумажная» протяженностью 6,8 

км; 
е) Реконструкция ВЛ 110кВ «Бумажная – ТЭЦ-12 №1», ВЛ 110кВ 

«Бумажная – ТЭЦ-12 №2» (совместно с ВЛ 110кВ «Соликамск – ТЭЦ-12» и ВЛ 
110кВ «Бумажная – Соликамск»); 

ж) реконструкция ВЛ 35кВ «Бумажная – Половодово» ц.1,2 
протяженностью 2х18,26 км; 

з) Строительство КЛ 110 кВ «Бумажная – Клестовка» протяженностью 
2,0 км. 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Соликамского муниципального района Пермского края 

Схемой территориального планирования Соликамского муниципального 
района мероприятия по развитию электроснабжения не предусматриваются. 

Мероприятия, предложенные Генеральным планом  

Генеральным планом Соликамского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия: 

а) строительство ПС 35/6кВ «Боровская» в северной части г. 
Соликамск с установкой двух трансформаторов мощностью 16МВА; 

б) строительство ВЛ 35кВ «Бумажная – Боровская»; 
в) строительство ПС 35/6кВ «Клестовка» с установкой двух 

трансформаторов мощностью 16 МВА; 
г) строительство ВЛ 35кВ – отпайка от ВЛ 35кВ «Бумажная – 

Половодово» на ПС «Клестовка»; 
д) реконструкция ПС 220кВ «Бумажная» с заменой существующих 

трансформаторов мощностью 16МВА на более мощные; 
е) реконструкция ВЛ 35кВ «Соликамск – Город»; 
ж) реконструкция ВЛ 35кВ «Соликамск – Тяговая»; 
з) реконструкция ВЛ 35кВ «Бумажная – Город»; 
и) Перекладка участков ВЛ 110 кВ, расположенных в местах 

предлагаемой новой жилой застройки. 
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Мероприятия, предложенные Программой и Схемой развития 

электроэнергетики Пермского края на 2020-2024 годы  

Программой и Схемой развития электроэнергетики Пермского края 
предусматривается: 

а) строительство ПС 110кВ «Чашкина» 2х10МВА и отпайки ВЛ 110кВ 
«Яйвинская ГРЭС – Соликамск» ц.1,2 для обеспечения технологического 
присоединения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

б) реконструкция ВЛ 110кВ «Титан – Соликамск» ц.1,2 с 
реконструкцией отпайки на ПС «Минерал». 

Анализ реализации генеральных планов 

Мероприятия, предусмотренные генеральными планами упраздненных 
муниципальных образований, вошедших в состав Соликамского городского 
округа, реализованы частично: расширены трассы ВЛ 35кВ «Касиб – Тюлькино» 
и ВЛ 110кВ «Тюлькино – Керчево» до нормируемых значений. 

Планируемые к размещению объекты 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, 

намеченных к размещению. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города 

определены в соответствии с: 
а) РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей»; 
б) «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок 

зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов 
городской распределительной сети» (утверждены приказом Минтопэнерго 
России от 29.06.99г №213); 

в) СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 
и общественных зданий». 

Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора по 
районам представлен в таблице 5.51. 

Таблица 81. Расчёт электрических нагрузок 

Муниципальное 
образование 

Жилищный фонд Нагрузки 
объектов 

социального 
и 

культурно-
бытового 

назначения, 
кВт 

Суммарн
ый 

прирост 
электрич

еских 
нагрузок, 

кВт 

Малоэтажны
й 

Многоэтажны
й 

тыс. 
м2 кВт тыс. 

м2 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 
Соликамский 
городской округ 128,83 2370 190,85 3970 1268 7608 
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Для покрытия планируемого роста электрических нагрузок в населённых 
пунктах Соликамского городского округа предусматривается: 

а) Строительство ПС 35/10кВ «Клестовка» с двумя трансформаторами 
мощностью 10,0 МВА каждый; 

б) Строительство отпайки от ВЛ 35кВ «Бумажная – Половодово» до ПС 
35/10кВ «Клестовка»; 

в) Реконструкция ПС «Бумажная» – замена трансформаторов на 
2х25МВА; 

г) Реконструкция ВЛ 35кВ «Соликамск – Соликамск-тяговая», 
«Соликамск – Соликамск-городская» и «Бумажная – Соликамск-городская»; 

д) Реконструкция ПС 35/10кВ «Половодово» с увеличением мощности; 
е) Строительство ПС 110/10кВ «Новая» и ВЛ 110кВ «Новая – 

Бумажная»; 
ж) Реконструкция ВЛ 110кВ «Титан – Соликамск» ц.1,2 с 

реконструкцией отпайки на ПС «Минерал»; 
з) Строительство шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ 

различной мощности в г. Соликамск, двух ТП 10/0,4кВ в д. Села и д. Чертёж и 
по одной ТП 10/0,4кВ в д. Харюшино и д. Кокорино. Местоположение и 
мощность планируемых трансформаторных подстанций необходимо уточнить 
на последующих стадиях проектирования. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного 
строительства и объектов социального и культурно-бытового назначения 
предусматривается строительство распределительных сетей 0,4-6(10) кВ (марка 
и сечение питающих линий определяются на последующих стадиях 
проектирования). 

5.11.2  Связь 

Существующие объекты 

Система фиксированной связи 

На территории Соликамского городского округа услуги фиксированной 
телефонной связи оказывает ПАО «Ростелеком». 

Перечень автоматических телефонных станций, расположенных на 
территории Соликамского ГО, представлен в таблице 70. 
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Таблица 82. Перечень и основные характеристики автоматических 
телефонных станций, расположенных в границах Соликамского 

городского округа 

№ 
п/п Адрес 

Монтированная 
номерная 
ёмкость 

Свободная 
номерная 
ёмкость 

1 2 3 4 
1 г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, 

17 – АТСКУ-5 
4000 2107 

2 г. Соликамск, пр. Ленина, 21 – ПСК-
56/57 

2000 1103 

3 г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, 
17 – АТС-7 

1640 640 

4 г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 173 
– ПСЭ-23 

2864 1374 

5 г. Соликамск, ул. Калийная, 174 – ПСЭ-
41 

2424 1125 

6 г. Соликамск, ул. Большевистская, 58 – 
ПСЭ-40 

3392 1685 

7 г. Соликамск, ул. Северная, 72а –ПСЭ-
44 

2424 1363 

8 г. Соликамск, пр. Ленина, 21 –ПСЭ-71 1920 938 
9 г. Соликамск, ул. Лесная, 38а – ПСЭ-22 1280 524 
10 г. Соликамск, ул. Всеобуча, 107 – ПСЭ-

72 
456 160 

11 г. Соликамск, ул. Большевистская, 58 – 
ОПТС-2 

2192 860 

12 г. Соликамск, ул. Черняховского, 16 – 
ONU-1 

1328 664 

13 г. Соликамск, ул. Степана Разина, 52а – 
ONU-2 

1968 1038 

14 г. Соликамск, ул. Северная, 72а – ONU-
3 

2640 1204 

15 г. Соликамск, ул. Володарского, 33 – 
ONU-4 

816 443 

16 п. Красный Берег, пер. Школьный, 3 160 135 
17 с. Тохтуева, ул. Дружбы, 2 – ПСЭ-73 488 177 
18 п. Тюлькино, ул. Мира, 12а – ПСЭ-922 344 98 
19 д. Вильва, ул. Кульиуры, 4 100 24 
20 с. Родники, ул. Школьная, 6 490 176 
21 с. Половодово, ул. Черняховского, 1а 200 93 
22 с. Жуланово, ул. Центральная, 3 48 6 
23 п. Черное, ул. Мира,1 200 55 
24 с. Касиб, ул. Центральная, 50 120 4 
25 с. Городище, ул. Мира, 18 160 49 
26 с. Верхнее Мошево, ул. Советская, 21 150 30 
27 с. Нижнее Мошево, ул. Спортивная, 1 128 53 
28 с. Усово, ул. Центральная, 11 49 16 

 

Услуги сотовой подвижной связи 

В настоящее время на территории Соликамского городского округа 
активно развиваются сети сотовой подвижной связи, представляя абонентам 
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местную, междугородную и международную связь. Услуги мобильной связи 
предоставляют следующие операторы сети сотовой подвижной связи: ПАО 
«Вымпел-Коммуникации»; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; ПАО «Мегафон», 
ООО «Т2 Мобайл». 

Системы телевидения и радиовещания 

Территория Соликамского городского округа находится в зоне уверенного 
приема передатчиков филиала РТРС «Пермский областной радиотелевизионный 
передающий центр», расположенных в г. Соликамск и г. Красновишерск.  

В перспективе планируется установка дополнительных цифровых 
передатчиков для передачи других пакетов программ с целью значительного 
увеличения количества программ, распределяемых населению. 

Многофункциональные центры (МФЦ) 

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере 
социальной защиты населения, налогообложения физических лиц, оформления 
объектов недвижимости, защиты прав потребителей и благополучия человека, 
регистрационного учета граждан, защиты прав граждан в сфере трудовых 
отношений и прочее.  

Головные подразделения многофункциональных центров «Мои 
документы» (ТОСП МФЦ) находятся по адресу г. Соликамск, ул. Северная, д. 53 
и г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 115. Территориальные отделы находятся 
в с. Тохтуева (ул. Студенческая, д. 2 б), с. Касиб (ул. Центральная, д. 48), п. Сим 
(ул. Молодежная, д. 7), п. Тюлькино (ул. Лесная, д. 3), с. Городище (ул. Мира, д. 
18), с. Родники (ул. Школьная, д. 6), Советская, д. 10), с. Трушники (ул. 
Центральная, д. 53), с. Тюй (ул. Центральная, д. 75). 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи предоставляет АО «Почта России». Перечень 
почтовых отделений представлен в таблице 71. 

 

Таблица 83. Перечень отделений почтовой связи УФПС 

№ 
п/п 

Индекс отделения 
почтовой связи Адрес отделения почтовой связи 

1 2 3 
1 618506 п. Красный Берег 
2 618524 с. Жуланово 
3 618505 п. Сим 
4 618520 с. Верхнее Мошево 
5 618521 п. Тюлькино, ул. Набережная, 18  
6 618512 с. Осокино, ул. Центральная, 10  
7 618527 п. Нижнее Мошево, ул. Спортивная, 1  
8 618534 с. Уролка 
9 618530 д. Вильва, ул. Советская, 1  
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10 618536 п. Басим 
11 618507 с. Тохтуева, ул. Дружбы, 4 
12 618531 с. Касиб, ул. Центральная, 48 
13 618511 п. Черное, ул. Мира, 19 
14 618502 п. Усовский, ул. Мира, 4  
15 618510 с. Городище, ул. Мира, 18  
16 618513 с. Половодово, ул. Черняховского, 2 
17 618503 с. Родники, ул. Школьная, 6  
18 618541 г. Соликамск, ул. Мира, 43 
19 618556 г. Соликамск, ул. Дубравная, 55 
20 618548 г. Соликамск, ул. Черняховского, 23 
21 618551 г. Соликамск, ул. Кузнецова, 13 
22 618547 г. Соликамск, ул. Степана Разина, 52  
23 618546 г. Соликамск, пр-т Ленина, 17 
24 618554 г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 144 
25 618553 г. Соликамск, ул. Северная, 70 
26 618542 г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 190 
27 618545 г. Соликамск, ул. Карналитовая, 98 
28 618544 г. Соликамск, ул. Металлургов, 57  

 
Анализ документов территориального планирования 
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Пермского края 

Схемой территориального планирования Пермского края 
предусматривается строительство ВОЛС «г. Березники – г. Соликамск» 
протяженностью 17,74 км, а также ВОЛС в г. Соликамск общей протяженностью 
14 км.  

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Соликамского муниципального района Пермского края 

Схемой территориального планирования Соликамского муниципального 
района предусматривается обновление технической базы телефонной связи с 
переходом на цифровые АТС и оптические кабели, увеличение емкости 
телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на 
установку телефонов. 

Мероприятия, предложенные Генеральным планом 

Генеральным планом предусматривается строительство автоматических 
телефонных станций и прокладка телефонных сетей в районах нового 
жилищного строительства. 

Анализ реализации Генерального плана 
В ходе анализа генеральных планов упразднённых городских и сельских 

поселений, вошедших в состав Соликамского городского округа, было 
установлено, что мероприятия в области развития систем связи не реализованы. 
Реализовано строительство ВОЛС «г. Березники – г. Соликамск». 
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Планируемые к размещению объекты 

Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах определяется по 
укрупненным показателям при условии, что количество телефонов в зданиях 
культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего 
количества телефонных номеров жилищного сектора. 

Суммарный ввод жилищного фонда на расчетный срок генерального плана 
составляет 319,68 тыс. м2. Таким образом, дополнительная потребность в 
телефонных номерах жилищного сектора составит 2 130 телефонных номеров, 
для объектов социального и культурно-бытового назначения – 426 телефонных 
номера. Суммарная дополнительная потребность в телефонных номерах на 
расчётный срок составит 2 556 телефонных номеров. 

С развитием сотовой связи и низким спросом на услуги стационарной 
телефонной связи ожидается высвобождение номерной ёмкости существующих 
АТС, что, в свою очередь, позволит полностью покрыть прогнозируемую 
потребность в телефонных номерах за счёт существующих объектов связи с 
учетом их реконструкции и расширения. 

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в г. 
Соликамск, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма 
спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного 
вещания. 

Перспективным является использование сотовой связи для предоставления 
Интернет-услуг. Все операторы сотовой связи предоставляют абонентам выход 
в Интернет с помощью модемов, встроенных в мобильные аппараты. 

Дальнейшей перспективой развития МФЦ является расширение спектра 
предоставляемых услуг. Повышение качества и доступности предоставления 
государственных услуг с использованием информационных технологий должно 
стать механизмом совершенствования государственного управления. 

5.11.3  Теплоснабжение 

Существующие объекты 

Наибольшую часть тепловой энергии на нужды потребителей в 
Соликамском городском округе вырабатывают промышленные ТЭЦ и 
котельные, принадлежащие предприятиям: ОАО «Уралкалий», ОАО «СМЗ» и 
ООО «Соликамская ТЭЦ». Основным предприятием, эксплуатирующим сети 
теплоснабжения города, является МУП «Теплоэнерго». 

В г. Соликамске преобладает централизованное теплоснабжение от 
крупных теплогенерирующих источников, среди которых котельные МУП 
«Теплоэнерго» (котельная центральной части города, котельные больничного 
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комплекса и школы №10), котельные ПАО «Уралкалий» (СКРУ-1 КТЦ, СКРУ-1 
КЦ, СКРУ-2 КЦ, СКРУ-3 КЦ), котельная «СМЗ», котельная «Соликамская 
ТЭЦ». 

В большинстве сельских населённых пунктов централизованное 
теплоснабжение отсутствует. Ряд объектов культурно-бытового обслуживания 
имеет автономные котельные. Жилищный фонд отапливается индивидуально с 
применением газовых котлов или печей.  

Централизованное теплоснабжение населения и объектов социальной 
сферы организовано в с. Половодово и с. Городище от газовых котельных. 

Основным топливом теплогенерирующих источников является природный 
газ. 

Таблица 84. Основные характеристики источников тепловой 
энергии, расположенных на территории Соликамского городского округа 

№  
п/п 

Название 
источника Адрес 

Вид 
топли

ва 

Установл
енная 

мощност
ь, 

Гкал/час 
1 2 3 4 5 

1 
Котельная 
центральной части 
города МУП 
«Теплоэнерго» 

г. Соликамск, ул. 
Карнолитовая, 99 

газ 67,0 

2 КТЦ СКРУ-1 ПАО 
«Уралкалий» 

г. Соликамск газ 156,7 

3 КЦ СКРУ-1 ПАО 
«Уралкалий» 

г. Соликамск газ 250,0 

4 КЦ СКРУ-2 ПАО 
«Уралкалий» 

г. Соликамск газ 128,4 

5 Котельная СМЗ 
ОАО «СМЗ» 

г. Соликамск газ – 

6 ТЭЦ-12 ООО 
«Соликамская ТЭЦ» 

г. Соликамск газ 191,0 

7 Котельная п. Затон п. Затон, ул. Новая, 1а дрова 1,9 

8 Котельная п. 
Тюлькино 

п. Тюлькино, ул. Лесная, 3а дрова 0,9 

9 Котельная п. 
Н.Мошево 

п. Н. Мошево, ул. 
Ковалева, 3а 

дрова 1,0 

10 Котельная с. 
Половодово 

с. Половодово, ул. 
Октябрьская, 6 

газ 1,25 

11 Котельная с. 
Городище 

с. Городище, ул. Мира, 10 газ 1,25 

12 Котельная с. 
Тохтуева 

с. Тохтуева, ул. 
Студенческая, 4 

  

13 Котельная с. Касиб с. Касиб, ул. Набережная, 
22 

дрова 0,215 

14 Котельная д. Вильва д. Вильва, ул. Советская, 3 дрова 0,3 
15 Котельная д. Вильва д. Вильва, ул. Культуры, 4а дрова 0,3 
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№  
п/п 

Название 
источника Адрес 

Вид 
топли

ва 

Установл
енная 

мощност
ь, 

Гкал/час 
1 2 3 4 5 

16 Котельная п. 
Красный Берег 

п. Красный Берег, пер. 
Школьный, 5 

дрова 0,8 

17 Котельная п. Басим п. Басим, ул. Пионерская, 
41а 

дрова – 

18 Котельная с. 
Родники 

с. Родники, ул. 
Молодежная, 12а 

газ 3,0 

19 Котельная п. Сим п. Сим, ул. Молодежная, 7а дрова 0,78 
 Итого:   804,79 

 
Анализ документов территориального планирования 
Планируемые для размещения объекты федерального значения, 

объекты регионального значения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации, документами 

территориального планирования Пермского края, программами и 

стратегиями развития энергосистемы 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики строительство новых и реконструкция существующих объектов 
теплоснабжения не предусматривается. 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального Соликамского 

муниципального района Пермского края 

Схемой территориального планирования Соликамского муниципального 
района предусматривается: 

а) строительство котельных в п. Тюлькино; 
б) реконструкция котельной в с. Тохтуева; 
в) реконструкция модульной газовой котельной в с. Родники; 
г) реконструкция тепловых сетей в п. Затон. 

Мероприятия, предложенные Генеральным планом Пермского края 

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по 
развитию системы теплоснабжения: 

а) строительство отопительной котельной «Клестовка» (западнее 
жилого района «Клестовка», в коммунальной зоне) мощностью не менее 140 
Гкал/час; 

б) строительство отопительной котельной мощностью 7 Гкал/час в п. 
Шахтерный; 
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в) строительство автономной котельной на территории 
психиатрической больницы. 

Анализ реализации Генерального плана 
В ходе анализа генеральных планов упразднённых городских и сельских 

поселений, вошедших в состав Соликамского городского округа, было 
установлено, что мероприятия в области развития систем связи не реализованы. 

Планируемые к размещению объекты 

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение в качестве справочных материалов используются СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий». 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
температурный режим территории Соликамского городского округа 
характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура 
отопительного периода -6,7 °С, продолжительность отопительного периода 245 
сутки. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 
и вентиляции -37°С. 

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный 
тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями 
нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий 
соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02- 2003 «Тепловая 
защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы 
(Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным 
характеристикам зданий. 

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма 
расхода горячей воды с температурой 55 °С на одного жителя принята 95 л/сутки. 

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки 
предполагается от индивидуальных отопительных систем. 

Теплоснабжение планируемых потребителей жилищного фонда и 
объектов социального и культурно-бытового назначения Соликамского 
городского округа предусматривается от существующих котельных с учетом их 
реконструкции и технического перевооружения. 

Для покрытия планируемого роста тепловых нагрузок на расчетный срок 
Генерального плана предусматривается: 

1. перевод мощностей микрорайона «Красное» с котельной ОАО 
«СМЗ» на муниципальную котельную «Больничный» с перекладкой тепловых 
сетей с увеличением диаметра трубопроводов в следующем порядке: 
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а) от котельной до ТК2 Ø426 мм протяженностью 188 м; 
б) от ТК2 до ТК24, от ТК24 до ТК39 Ø377 мм протяженностью 703 м 

(от котельной по ул. П. Коммуны, 114 – вдоль ул. Соликамское шоссе в сторону 
МКД №10, по чётной стороне улицы – с пересечением ул. Соликамское шоссе 
между МКД № 13 и 15 на нечётную сторону – от МКД №13 до МКД №1 по ул. 
Соликамское шоссе с поворотом на ул. Коминтерна – по ул. Коминтерна вниз, 
до пересечения с ул. Калийная, у МКД №14 ул. Коминтерна); 

в) на участке тепловой сети от ТК11/10А (ул. 20 лет Победы, 144) до 
здания по адресу: 20 лет Победы, 148А; 

г) прокладка новой тепловой сети Ø325 мм от перекрёстка ул. 
Калийная и Коминтерна, по ул. Калийная до ТК9/1А у МКД №26А по ул. Репина 
протяженностью 750 м; 

2. установка тепловой насосной станции у ТК9 на обратном 
трубопроводе по ул. 2-я Набережная (за МКД №1, 1А и 3) для нормальной 
циркуляции нижней части микрорайона «Красное» и поддержания 
гидравлического режима; 

3. перевод (возврат) мощностей 3-его микрорайона от котельной 
«Больничный» на котельную КЦ СКРУ-1 с проведением модернизации 
насосного оборудования ТНС-1, и нагрузок с котельной «СМЗ» на котельную 
«Больничный»; 

4. реконструкция котельной в с. Тохтуева; 
5. реконструкция модульной газовой котельной в с. Родники; 
6. строительство котельной в п. Тюлькино; 
7. реконструкция котельной с. Городище. 

Таблица 85. Сводная таблица расчёта тепловых нагрузок 

№ 
п/п Населенный пункт 

QО, 
Гкал/ча

с 
QГВС, 

Гкал/час 
Итого, 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 
1 г. Соликамск 0,022 22,140 22,162 
2 Сельские населённые пункты 0,003 2,646 2,649 
3 Соликамский городской округ 0,025 24,786 24,811 

5.11.4 Газоснабжение 

Существующие объекты 

По магистральному газопроводу высокого давления I категории «Чусовой 
– Березники – Соликамск» газ поступает на ГРС «Соликамск». После снижения 
давления в ГРС газ по газопроводам высокого давления II категории поступает 
на ТЭЦ-12, котельные, в качестве основного вида топлива, и ГРП, где 
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редуцируется до давления 0,03МПа и по газопроводам низкого давления 
поставляется потребителям. 

Прокладка газопровода высокого давления выполнена в подземном 
исполнении, а газопровод низкого давления проложен в подземном и надземном 
исполнении (на опорах). 

В настоящее время газифицированы г. Соликамск, с. Родники, с. 
Половодово, п. Черное, д. Села, с. Тохтуева, д. Чертёж. Большинство сельских 
населённых пунктов Соликамского городского округа негазифицированы. 
Значительная часть населения для бытовых нужд использует привозной 
сжиженный газ. Газонаполнительная станция расположена в г. Соликамск. 

Анализ документов территориального планирования 
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Пермского края 

Схемой территориального планирования Пермского края 
предусматривается строительство межпоселкового газопровода к населенным 
пунктам Соликамского муниципального района, протяженностью 30,0 км, а 
также строительство межпоселкового газопровода в г. Соликамск 
протяженностью 4,3 км. 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального Соликамского 

муниципального района Пермского края 

Схемой территориального планирования Соликамского муниципального 
района предусмотрены следующие мероприятия по строительству сетей и 
объектов газоснабжения: 

а) строительство магистрального газопровода «Соликамск – 
Тюлькино» протяженностью 23 км;  

б) строительство магистрального газопровода «Чусовой – Березники – 
Соликамск»; 

в) строительство ГРП и газопровода высокого давления в с. Родники; 
г) строительство внутрипоселковых газопроводов в с. Тохтуева – 2км, 

с. Половодово – 0,4 км, с. Городище – 0,6 км, п. Черное – 4,0 км, д. Чертёж – 3,0 
км, п. Нижнее Мошево – 10,0 км, п. Тюлькино – 12,0 км, д. Села – 7,0 км, д. 
Левина – 1,5 км, с. Верхнее Мошево – 12 км, д. Мишарино – 1,2 км, п. 
Геологоразведка – 4,7 км, д. Чашкина – 2,2 км, д. Ескина – 1,0 км, п. Затон – 10 
км; 

д) строительство межпоселкового газопровода «Соликамск – Чертёж»; 
е) строительство распределительного газопровод низкого давления для 

газификации жилых домов в д. Села; 
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ж) строительство распределительного газопровода низкого давления 
для газификации жилых домов в д. Чертёж; 

з) строительство межпоселкового газопровода «Чертёж – Н. Мошево». 
Мероприятия, предложенные Генеральным планом  

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия: 
а) строительство до ГРС №2 второй нитки газопровода D530 мм 

«Березники – Соликамск» протяженностью 30 км, с рабочим давлением газа 0,6 
МПа (от подземного газового хранилища, предполагаемого к строительству 
между городом Березники и городом Соликамском); 

б) перенос участков газопровода высокого давления с территорий 
планируемой застройки в районе «Клестовка». 

Мероприятия, предусмотренные региональной программой газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Пермского края на 2017-2021 годы (с изменениями на 13.12.2020 г.), 

утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 

г. №943-п 

Региональной программой газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 
годы предусматривается: 

а) строительство межпоселкового газопровода «Соликамск – Чертёж»; 
б) строительство газопровода высокого давления по ул. Фрунзе на 

участке от пересечения с ул. Северная до северного кладбища в г. Соликамске; 
в) распределительный газопровод в северной части г. Соликамска (1, 2, 

3 этап); 
г) развитие системы газоснабжения. 

Мероприятия, предусмотренные схемой газоснабжения и газификации 

потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 г. 

На перспективу предусматривается строительство газопровода высокого 
давления «Соликамск – СПХР Красновишерск» с ответвлением на СПХР 
Керчевский и подключением Тюлькино, Верхнее Мошево, Левина, Ескина, 
Нижнее Мошево, строительство межпоселкового газопровода «Родники – 
Чашкина – ЗОЦ Чайка». 

Анализ реализации Генерального плана 

В ходе анализа генеральных планов упразднённых городских и сельских 
поселений, вошедших в состав Соликамского городского округа, было 
установлено, что мероприятия в области развития газоснабжения реализованы 
частично: построен ГРП и газопровод высокого давления в с. Родники, 
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газопровод высокого давления до д. Чертёж, построена вторая нитка до ГРС 
«Соликамск» газопровода «Березники – Соликамск». 

Планируемые к размещению объекты 

Укрупненные показатели потребления газа приняты согласно СП 42-101-
2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» на 
одного человека при теплоте сгорания газа 34 МДж/м: 

а) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120; 
б) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300; 
в) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 (220 в 

сельской местности).  
Численность населения в Соликамском городском округе на расчетный 

срок Генерального плана составит 89 866 человек. Таким образом, суммарное 
потребление газа на территории муниципального образования на расчётный срок 
составит 12 102 920 м3/год, в том числе в г. Соликамск – 9 201 120 м3/год. 

Максимальный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды следует определяется как доля годового расхода и на 
расчетный срок составит для г. Соликамск – 3 286 м3/час, а для остальных 
населённых пунктов – 1 319 м3/час. 

Развитие газоснабжения Соликамского городского округа на перспективу 
предполагается в соответствии с решениями региональной программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Пермского края на 2017-2021 годы (с изменениями на 13.12.2019 
г.), утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 
г. №943-п, в соответствии со Схемой газоснабжения и газификации 
потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 года, а 
также с учетом проектной документации «Сеть газоснабжения высокого 
давления г. Соликамска и Соликамского района от ГРС Соликамск» (2019 г.). 

На расчётный срок Генерального плана предусматривается газификация п. 
Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, д. Ескина, п. Нижнее Мошево, п. 
Геологоразведка, д. Чашкина, п. Затон, п. Усовский, д. Володино, д. Лобанова, д. 
Тренина: 

а) строительство газопровода высокого давления «Соликамск – 
Красновишерск» согласно Схеме газоснабжения и газификации потребителей 
Соликамского района Пермского края на период до 2035 года; 

б) строительство газопровода высокого давления – ответвление от 
газопровода «Соликамск – Красновишерск» до СПХР Керчевский» с 
подключением п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Нижнее Мошево, 
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п. Затон с устройством ГРП в этих населённых пунктах и распределительных 
газопроводов низкого давления; 

в) строительство ГРП в д. Чертёж и распределительных газопроводов 
низкого давления; 

г) строительство газопровода высокого давления в с. Родники со 
строительством ГРП и распределительных газопроводов низкого давления; 

д) строительство газопровода высокого давления «Родники – 
Геологоразведка – Чашкина» с размещением в п. Геологоразведка и д. Чашкина 
ГРП (по одному ГРП в каждом населенном пункте) и распределительных 
газопроводов низкого давления; 

е) строительство газопровода высокого давления к п. Усовский с 
размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных 
газопроводов низкого давления; 

ж) строительство газопровода высокого давления «Усовский – 
Володино» с размещением в д. Володино ГРП и распределительных 
газопроводов низкого давления; 

з) строительство газопровода высокого давления в д. Села с 
устройством двух ГРП и распределительных газопроводов низкого давления; 

и) строительство газопровода высокого давления по ул. Фрунзе на 
участке от пересечения с ул. Северная до северного кладбища в г. Соликамске; 

к) строительство ГРП и распределительного газопровода в северной 
части г. Соликамска; 

л) строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения 
Соликамского городского округа, 3 очередь протяженностью 4,34 км; 

м) строительство газопровода высокого давления от ГРС «Соликамск» 
до д. Лобанова с размещением в данном населенном пункте ГРП и 
распределительных сетей низкого давления; 

н) строительство газопровода высокого давления – отвод от 
существующего газопровода высокого давления «ГРС «Соликамск» – 
Половодово» – до д. Тренина с размещением в данном населенном пункте ГРП 
и распределительных сетей низкого давления. 

Систему газоснабжения рекомендуется принять трехступенчатой по 
давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на ГРС, где 
редуцируется до давления 0,6МПа и 0,3МПа, далее газ подается на отопительные 
котельные и газорегуляторные пункты высокого давления, в которых параметры 
газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами 
низкого давления газ подается непосредственно потребителям. 
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5.11.5  Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Существующее положение 

Источником водоснабжения населенных пунктов Соликамского ГО (далее 
по тексту Соликамский ГО) являются подземные воды. 

Централизованные системы водоснабжения действуют в г. Соликамск и в 
населенных пунктах: с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Села, д. Чертёж, с. Касиб, д. 
Вильва, д. Лызип, д. Сорвино, п. Сим, п. Красный Берег, с. Половодово, с. 
Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино, п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. 
Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново, с. Родники, п. Усовский, п. 
Геологораведка, д. Чашкина. Все населенные пункты обеспечены 
централизованным водоснабжением частично. 

Ниже приводится краткая характеристика систем централизованного 
водоснабжения, действующих на территории Соликамского ГО. 

Город Соликамск потребляет наибольшее количество воды в городском 
округе. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением – 93,4%. 
Водоснабжение города осуществляется из подземных источников (артезианских 
скважин) без предварительной очистки перед подачей в распределительную сеть 
города. 

Централизованной системой водоснабжения охвачены следующие 
районы: северная часть города (в том числе д. Села, д. Чертёж, район «Ланинские 
поля»), южная часть города (в том числе р-н «Клестовка», заречная часть, р-н 
«Карналлитово», район «Поселки предприятий»). Численность обслуживаемого 
населения, охваченного централизованным водоснабжением, составляет 87 444 
человек. 

Централизованным водоснабжением не обеспечены район п. 
Карналлитовый, и не в полном объеме зоны коттеджной застройки в 
центральном и южном районах города. 

Вода подается в городскую водопроводную сеть от двух водозаборов, а 
также от систем водоснабжения ОАО «Соликамскбумпром» и ОАО «СМЗ».   

Система водоснабжения г. Соликамск включает: два подземных 
водозабора: «Верхнекамский» проектной производительностью 30,0 тыс. м3/сут 
(фактическая производительность за 2019 год – 22,6 тыс. м3/сут), и 
«Боровицкий» проектной производительностью 12,4 тыс. м3/сут (фактическая 
производительность за 2019 год – 9,59 тыс. м3/сут) ; магистральные водоводы; 
насосные станции 2-го подъема и 3-го подъема; резервуары чистой воды (далее 
– РЧВ) и водопроводные сети. Источники водоснабжения – водозаборы 
«Зеленый поселок» и «Лесное» выведены из эксплуатации.  

Централизованная система водоснабжения г. Соликамска представлена 
одной технологической зоной.  Вода из скважин водозаборов «Верхнекамский» 
и «Боровицкий» по магистральным водоводам переменного диаметра подается в 
резервуары (3х2000 м3), расположенные на площадке насосной станции 2-го 
подъема «Тохтуева» и в водовод диаметром 500 мм, протяженностью 14,7 км, 
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подающий воду в резервуары 2х800 м3, 2х2600 м3), расположенные на площадке 
насосной станции 3-го подъема «Лесное». Из резервуаров вода без очистки 
подается в городские разводящие сети. 

Ниже в таблице 72 приводится перечень основных водопроводных 
насосных станций, действующих в системе водоснабжения г. Соликамска. 

 
Таблица 86. Перечень основных водопроводных насосных станций и 
резервуаров, действующих в системе водоснабжения г. Соликамска 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Местоположен
ие 

Производительно
сть тыс. м3/сут. 

Количест
во РЧВ, 

шт. 

Объе
м 

РЧВ 
1 2 3 4 5 6 

1 ВНС 2-го 
подъема 

У автодороги 
по 

направлению 
Соликамск – 

Красновишерс, 
в районе с. 
Тохтуева 

Фактическая 
производительност

ь за 2019 год – 
32,13 тыс. м3/сут 

3 3х200
0 

2 ВНС 3-го 
подъема 

ул. Пушкина, 
155 12,0-14,0 2 2х600

0 

3 
ВНС 3-го 
подъема 

«Клестовка» 

ул. 
Карналлитовая, 

6 
2,5-3,0 2 2х300

0 

4 
ВНС 3-го 
подъема 
«Лесное»  

ул. 20 Лет 
Победы, 1а 8,0-10,0 

2 2х800 
2 2х260

0 

5 
ВНС 

«Зеленый 
поселок» 

ул. Академика 
Павлова, 15 На консервации 

1 1х600 
2 2х300 

 
Общая протяженность водопроводных сетей в г. Соликамск составляет 

187,7 км, в том числе: магистральные водоводы – 76,6 км, уличные сети – 73,6 
км, внутриквартальные и внутридворовые сети – 37,5 км. Степень изношенности 
водопроводной сети – 70%. 

Относительно высокий удельный вес протяженности водопроводных 
сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей 
является значительным фактором риска возникновения аварий в системе 
водоснабжения. 

Основным потребителем воды в г. Соликамск является население (почти 
77%). По данным за отчетный год (2019 г.) отпущено воды из водопровода 
(реализация по потребителям) – 23,8 тыс. м3/сут, в том числе: 

а) хозяйственно-питьевые (население) – 13,0 тыс. м3/сут; 
б) промышленные предприятия – 4,2 тыс. м3/сут; 
в) бюджетные организации – 2,7 тыс. м3/сут; 
г) собственные нужды водопровода – 3,9 тыс. м3/сут. 
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с. Касиб, д. Вильва, д. Лызип, д. Сорвино Жилой фонд, оборудованный 
централизованным водоснабжением, составляет 36%.  Источники 
водоснабжения – подземные. Всего на территории населенных пунктов 
действует 7 водозаборов. Общая протяженность водопроводной сети – 9728,5 м, 
износ сетей на некоторых участках достигает 100%.  Сети водоснабжения 
оборудованы водоразборными колонками. Краткая характеристика сооружений, 
действующих в системах водоснабжения населенных пунктов: с. Касиб, д. 
Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино сведена в таблицу 87. 

 
Таблица 87. Краткая характеристика сооружений в системах 

водоснабжения 
Показатель с. Касиб  д. Лызиб 

 
д. Вильва д, Сорвино 

1 2 3 4 5 
Существующие 
источники 
водоснабжения 

артезиански
е скважины:  
-ул. 
Логовая, 13 
-ул. 
Бельская, 
17 
- ул. 
Садовая,17 

артезианск
ая 
скважина, 
Ул. 
Мира,8/а   

Артезианск
ая 
скважина, 
Ул. Мира,22  

артезианская 
скважина, 
ул.Сорвинская,
17 

Производительнос
ть артезианских 
скважин, м3/сут 

Скважина 
по ул. 

Бельская, 
17 – 0,06 

Скважина 
по ул. 

Логовая, 13 
– 0,07 

0,06 0,07 0,07 

Водонапорная 
башня, объем, м3  

Новый 
поселок, ул. 
Цветочная,
10 - 65 м3 

Логовая, 13 
- 50 м3 

- 50 Новый поселок, 
ул. 

Цветочная,10 – 
65 м3 

Протяженность 
сетей 
водоснабжения, м 

4350 330 5047 - 

п. Красный Берег и п. Сим Источники водоснабжения – подземные. 
Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 
включают в себя: п. Красный Берег (скважина №367; скважина №367а; 
водонапорная башня 25 м3 (2шт); разводящая сеть поселка); п. Сим (скважина 
№4/10; разводящая сеть поселка). В п. Красный Берег от скважин вода поступает 
в водонапорные башни, затем по водоводу из башен вода подается в 
водопроводную сеть поселка. В п. Сим вода из скважины под напором поступает 
в два водовода, и далее в водопроводную сеть. Установки по водоподготовке на 
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водозаборных узлах отсутствуют. Качество подземных вод водоносного 
комплекса на участке водозабора п. Красный Берег, не соответствует 
нормативным требованиям по показателям мутности, цветности. Объем 
реализации холодной воды составляет порядка 38,0 тыс. м3/год. 

с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино Источники 
водоснабжения – подземные. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
включают в себя 7 артезианских скважин (по две скважины в п. Черное и с. 
Половодово), четыре водонапорные башни (с. Городище, п. Черное, с. 
Половодово, с. Осокино) и 22,3 км водопроводных сетей, из которых 62,3% 
являются ветхими. Протяженность водопроводных сетей по населенным 
пунктам: с. Половодово – 8000 м (ветхие сети – 3810 м), с. Городище – 3069 м 
(ветхие сети – 2450 м), п. Черное – 5911 м (ветхие сети – 5320 м), с. Осокино – 
2780 м (ветхие сети – 850 м), д. Лога – 1980 м (ветхие сети – 740 м). 

Централизованным водоснабжением обеспечены профилактории 
Соликамского магниевого завода и ОАО «Уралкалий». 

с. Родники, п. Усовский, п. Геологоразведка, д. Чашкина Источники 
водоснабжения – подземные. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
включают в себя 7 артезианских скважин: с. Родники – 2 ед., с. Родники 
(птицефабрика) – 1 ед., п. Усовский, п. Геологоразведка, д. Чашкина и ЗОЦ 
«Чайка» – по одной скважине. В качестве напорно-регулирующих емкостей 
используются водонапорные башни. Протяженность водопроводных сетей по 
населенным пунктам: с. Родники – 6600 м, п. Геологоразведка – 1200 м, п. 
Усовский – 2400 м. Средний износ сетей – 55%. Централизованная система 

п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, 
п. Бараново Источники водоснабжения – подземные.  В составе водозаборных 
сооружений скважины и водонапорные башни. Централизованным 
водоснабжением охвачены, в основном, учреждения социальной сферы, жилой 
фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 70%. 
Общая протяженность сетей водоснабжения – 13,2 км, износ от 30% до 100%. 
Краткая характеристика сооружений, действующих в системах водоснабжения 
населенных пунктов: п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. 
Затон, д. Левина, п. Бараново приводится в таблице 88. 
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Таблица 88. Характеристика водозаборных сооружений 

№ п/п Населенны
й пункт 

Произв
одител
ьность 
(м3/час

) 

Скважины, 
глубина (м)/ 

дебит (м3/час) 

Водонапо
рные 

башни, 
объем (м3) 

Фактический 
расход воды, 

м3/сут 

1 2 3 4 5 6 

2 п. Тюлькино 7,0 
№1-90,0/6,0 
№2-40,0/7,0 
№3-40,0/5,5 
№4-45,0/7,0 

15 
25 
17 

75,0  

3 п. Н. 
Мошево 7,0 

№1-97,0/6,0 
№2-

110,0/16,0- 
- 38,0  

4 с. В. 
Мошево 7,0 №1-70,0/8,4 25 168,0  

5 п. Затон 7,0 
№1-60,0/6,0, 

ул. Новая, 10-
а 

№2-70,0/8,2 

 41 
46 165,0  

6 д. Левина 7,0 №1-108,0/7,0 41 
34 63,0  

7 п. Бараново 7,0 №1-77,5/8,4 16 1,0  
 

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам: п. 
Тюлькино – 4905 м, п. Н. Мошево – 2205 м, с. В. Мошево – 800 м, п. Затон – 4215 
м, д. Левина – 600 м, п. Бараново – 500 м. Средний износ сетей – 55%. 

с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Чертёж Источники водоснабжения – 
подземные. От артезианских скважин вода подается в водопроводные сети. В 
системе водоснабжения с. Тохтуева и д. Чертёж действует по одной 
артезианской скважине, в с. Жуланово – две скважины. В системах 
водоснабжения д. Чертёж и с. Жуланово имеются водонапорные башни. Износ 
источников водоснабжения более 40%. Общая протяженность водопроводных 
сетей в с. Тохтуева – 8,7 км, д. Чертёж – 1,0 км, с. Жуланово – 5,0 км. Износ 
водопроводных сетей более 60%. 

Водоснабжение д. Села осуществляется от существующего 
магистрального водовода г. Соликамска диаметром 500 мм. Общая 
протяженность водопроводных сетей – 4,7 км, износ – 60%. 

Водоснабжение населенных пунктов Соликамского ГО, не оборудованных 
централизованной системой водоснабжения, осуществляется от локальных 
водозаборов – артезианских скважин, колодцев, родников. Централизованное 
водоснабжение полностью отсутствует в бывшем Басимском сельском 
поселении.  
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Основными проблемами в области водоснабжения Соликамского ГО 
являются: 

а) высокий износ основных сооружений системы водоснабжения, 
включая водозаборные сооружения;  

б) значительная часть сетей водоснабжения введена в эксплуатацию 
около 50 лет назад, средний процент износа водопроводных сетей составляет 
43,9%; 

в) в некоторых точках водоразбора хозяйственно-питьевая вода не 
соответствует действующим нормам по микробиологическим показателям, что 
связано с ее загрязнением в процессе транспортировки. 

Проектное решение 

Проектные предложения по развитию систем централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Соликамского ГО (далее по тексту 
Соликамский ГО) базируются на основе существующих, сложившихся систем 
водоснабжения в соответствии с планируемым объемом водопотребления, и с 
учетом фактического состояния сетей и сооружений. Приняты во внимание 
проектные предложения и мероприятия, предусмотренные в ранее 
разработанной градостроительной документации, программах Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры и специализированных Схемах 
водоснабжения и водоотведения. 

Проектные предложения настоящего Генерального плана сводятся к 
определению расчетного водопотребления, уточнению трассировки 
магистральных водопроводных сетей и определении мероприятий, 
обеспечивающих гарантированное снабжение потребителей питьевой водой. 
Параметры сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения 
уточняются на последующих стадиях проектирования. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

В настоящем проекте расчетный среднесуточный расход воды 
Соликамского ГО определяется в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*» (статус 2019 года).  

В основу определения расходов воды в жилой застройке положен 
следующий принцип: 

а) многоквартирная застройка обеспечивается централизованным 
горячим водоснабжением; 

б) индивидуальная малоэтажная застройка обеспечивается горячим 
водоснабжением через местные водонагреватели. 
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На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 
экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов 
водопотребления и водоотведения. В связи с этим, удельное среднесуточное 
хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя (норма 
водопотребления) принимается по нижнему пределу значений, приведенных в 
табл. 1 СП 31.13330.2012.  

а) в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным 
горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 195 л/сут на человека. 

б) в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут на человека. 
С учетом того, что основной объем многоквартирной жилой застройки 

находится в г. Соликамске, условно принимаем, норму водопотребления в г. 
Соликамск – 195 л/сут на человека, в сельских населенных пунктах 
Соликамского ГО – 140 л/сут на человека. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 
мойку улиц и полив зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут на одного 
жителя.  

Расход воды хозяйственно-питьевого назначения на нужды 
промышленных предприятий г. Соликамска принимается на современном 
уровне – 4,2 тыс. м3/сут. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды местной промышленности 
и неучтённые расходы принимаются в размере 10% суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 
31.13330.2012. 

Расходы воды на технические нужды промышленных предприятий 
предполагается покрывать счет собственных водозаборов промпредприятий и 
максимального внедрения оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения. 

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления 
принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,2. 

Расчёт планируемого среднесуточного расхода воды питьевого качества на 
первую очередь (2030 год) и на расчетный срок (2040 год) Соликамского ГО 
приводится в таблице 89. 
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Таблица 89. Расчёт планируемого среднесуточного расхода питьевой 
воды Соликамского ГО 

Наименование 
потребителей 

Норма 
водопотребления, 

л/сут. на 
человека 

Население, 
тыс. чел. 

Среднесуточный 
расход питьевой 
воды тыс. м3/сут. 

1 2 3 4 
Первая очередь (2030 год) 

Население Соликамского ГО 
г. Соликамск 195 83,5 16,3 
Сельские 
населенные 
пункты 

140 14,3 2,0 

Итого 97,8 18,3 
Промышленные предприятия г. Соликамска 4,2 
Итого 22,5 
Местная промышленность и неучтённые расходы – 10% 2,25 
Полив  50 97,9 4,9 
Всего (округленно) 30,0 
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 36,0 

Расчетный срок (2040 год) 
Население Соликамского ГО 
г. Соликамск 195 76,7 15,0 
Сельские 
населенные 
пункты 

140 13,2 1,8 

Итого 89,9 16,8 
Промышленные предприятия г. Соликамска 4,2 
Итого 21,0 
Местная промышленность и неучтённые расходы – 10% 2,10 
Полив 50 89,9 4,5 
Всего (округленно) 27,0 
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 32,0 

Примечание к таблице 5.59: расчеты подлежат уточнению на следующей 

стадии проектирования.  

 

Расход воды на пожаротушение 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчётное 
количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 
исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная 
продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время 
пополнения пожарного объема воды 24 часа. 

г. Соликамск 

На первую очередь и расчетный срок принимается два одновременных 
пожара. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с (при 
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застройке зданиями высотой не более 2-этажей) и 35 л/с (при застройке зданиями 
три этажа и выше). 

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды 
составит 648 м3 – (60 х 3600 х 3)/1000) и будет храниться в существующих и 
проектируемых резервуарах чистой воды. 

Сельские населенные пункты 

Расход воды на наружное пожаротушение при количестве жителей 
более1000 чел, но не более 5000 чел. составляет 10 л/с (при застройке зданиями 
высотой 3-и этажа и выше) и 10 л/с (при застройке зданиями до 2-х этажей). 
Расчетное количество одновременных пожаров – 1. 

Расход воды на наружное пожаротушение при количестве жителей до 1000 
чел. составляет 10 л/с (при застройке зданиями высотой 3-и этажа и выше) и 5 
л/с (при застройке зданиями до 2-х этажей). Расчетное количество 
одновременных пожаров – 1. Требуемый неприкосновенный трехчасовой 
противопожарный запас воды будет храниться в баках водонапорных башен и 
противопожарных резервуарах запаса воды, и составит 108 м3 – (10 х 3600 х 
3)/1000). 

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды 
составит 108 м3 – (10 х 3600 х 3)/1000) и будет храниться в баках водонапорных 
башен и противопожарных резервуарах запаса воды. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное 
водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при 
застройке зданиями высотой до 2 этажей. 

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих 
водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных 
потребностей. Допускается применять наружное противопожарное 
водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, 
водоемы). 

В населенных пунктах, имеющих централизованную систему 
водоснабжения, предусматривается объединение противопожарного 
хозяйственно-питьевого водопровода.  

Во всех населенных пунктах необходимо строительство местных 
противопожарных водоемов и устройство подъездов к искусственным водоемам 
и водотокам для забора воды на пожаротушение. 

Предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны 
обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения. 

Мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных 

пунктов в составе Соликамского ГО 
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Для обеспечения планируемого водопотребления Соликамского ГО 
необходимо проведение следующих мероприятий:  

- строительство и реконструкция источников водоснабжения, 
водопроводных сооружений и водопроводных сетей в населенных пунктах 
Соликамского ГО; 

- развитие централизованного водоснабжения на территории, 
рекомендуемые под новое жилищное строительство.  

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия местного 
значения в части развития и реконструкции централизованных систем 
водоснабжения Соликамского ГО. 

г. Соликамск 

Водоснабжение города будет обеспечиваться от существующих 
водозаборов «Верхнекамский» и «Боровицкий». В связи с выводом из системы 
водоснабжения водозабора «Лесное», для обеспечения надежности подачи воды 
в г. Соликамск в рамках проекта «Водовод Тохтуево-Лесное» построены 
магистральный водовод от ВНС 2-го подъема «Тохтуева» до ВНС 3-го подъема 
«Лесное» и два резервуара объемом по 2600 м3 каждый на площадке ВНС 
«Лесное». 

В части развития системы водоснабжения города предлагаются 
следующие мероприятия: 
- строительство водопроводных сетей для подключения планируемой 
индивидуальной жилой застройки, расположенной в восточной части города (в 
районе ул. Осокина), к централизованной системе водоснабжения; 
- строительство водопроводных сетей для подключения планируемой 
среднеэтажной жилой застройки, расположенной в районе Клестовка, к 
централизованной системе водоснабжения; 
- реконструкция существующих водопроводных сетей. 

На сегодняшний день водопроводные сети, действующие в системе 
централизованного водоснабжения г. Соликамска, находятся в 
неудовлетворительном состоянии из-за большого процента износа, который в 
среднем составляет порядка 70%. Исходя из общей протяженности 
водопроводных сетей по городу – 187,7 км, полной замене подлежит порядка 
131,0 км трубопроводов.  

Сельские населенные пункты 

1. Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах, в том 
числе: 

а) реконструкция водозаборных скважин (2 ед.) в с. Касиб; 
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б) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в д. 
Вильва; 

в) реконструкция водонапорной башни в д. Лызиб; 
г) реконструкция водозаборной скважины д. Сорвино; 
д) реконструкция водозаборной скважины с. Тохтуева; 
е) реконструкция водозаборной скважины д. Кузнецова; 
ж) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в с. 

Жуланово; 
з) реконструкция водозаборной скважины (2 ед.) и водонапорной 

башни (2 ед.) в п. Тюлькино; 
и) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в с. 

Верхнее Мошево; 
к) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни д. 

Чертёж; 
л) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в п. 

Затон. 
2. В сельских населенных пунктах Соликамского ГО, в соответствии с 

ранее разработанными генеральными планами и Программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, предусматривается 
реконструкция (замена) существующих водопроводных сетей, имеющих 
высокий физический износ, в том числе в населенных пунктах: д. Кузнецова, с. 
Жуланово, с. Касиб и д. Вильва, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, п. Затон, с. 
Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино, п. Усовский, с. 
Родники, п. Геологоразведка. 

3. Реконструкция существующих водопроводных сетей с. Тохтуева и 
строительство водопровода по улицам: Мира, 11-ой Пятилетки, Песчаная, 
Свободы (в том числе вынос водопровода с территории частных земельных 
участков). 

4. Строительство водозаборных сооружений (водонапорная башня, 
скважина), оборудованных системой водоподготовки, в населенных пунктах: п. 
Сим, д. Харюшина, д. Левина. 

5. Строительство водопроводных сетей, оборудованных пожарными 
гидрантами, в развивающихся населенных пунктах: д. Села, п. Сим и п. Красный 
Берег, д. Ескина, д. Левина, д. Чертёж, д. Харюшина, п. Затон. 

6. В связи с планируемым развитием д. Чашкина и отсутствием 
водопровода в населенном пункте предусматриваетя строительство 
артезианской скважины и водопроводных сетей в д. Чашкина (расчетный срок – 
2040 г.). 
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7. Реконструкция артезианской скважины и водопроводных сетей в д. 
Нижнее Мошево (расчетный срок – 2040 г.). 

8. Строительство артезианской скважины в д. Усть Вишера (расчетный 
срок – 2040 г.).  

9. Реконструкция артезианской скважины и водопроводных сетей в п. 
Нижнее Мошево (первая очередь – 2030 г.). 

10. Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни в п. 
Бараново (расчетный срок – 2040 г.). 

11. Строительство артезианской скважины в с. Пегушино (расчетный срок 
– 2040 г.). 

12. Строительство локальной системы водоснабжения с устройством 
артезианских скважин (2 ед.) и водонапорной башни в д. Володино (первая 
очередь – 2030 г.). 

13. 11. Строительство артезианской скважины в д. Попова-Останина 
(расчетный срок – 2040 г.). 

На весь срок реализации Генерального плана предлагается проведение 
поэтапной реконструкции существующих водопроводных сетей во всех 
населенных пунктах Соликамского ГО.  

Водопроводная сеть населенных пунктов трассируется по тупиково-
кольцевой схеме и оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. 
Магистральные и распределительные сети водоснабжения будут 
перекладываться согласно, разработанных технических проектов. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 
загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» необходима организация и обустройство зон санитарной охраны в 
составе трех поясов. Границы зон определяются и обосновываются специальным 
проектом. На всех водозаборах необходимо обеспечить соблюдение режима, 
предусмотренного для этих зон. 

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения (артезианские 
скважины) производится с учетом соблюдения зоны санитарной охраны 1-го 
пояса. Разрешение на бурение артезианских скважин и лицензию на отбор 
артезианской воды необходимо оформить в установленном порядке до начала 
проектирования.  

Для повышения показателей качества подаваемой воды в составе 
водозаборных сооружений необходимо предусмотреть размещение установок по 
водоподготовке (в зависимости от качества подземных вод). Специфика условий 
работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов 
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заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, 
которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы 
надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества. 

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод 
необходимо восстановление опорной государственной сети наблюдений за 
геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, 
находящихся на территории частных владений. Бездействующие по различным 
причинам скважины, расположенные на территории городского округа, 
подлежат ликвидации (тампонажу). 

Размещение на территории населённых пунктов объектов местного 
значения позволит: 

а) устранить дефицит мощности водозаборных сооружений; 
б) обеспечить населённые пункты требуемым количеством питьевой 

воды, качество которой соответствует санитарным нормам; 
в) обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под 

жилищное строительство; 
г) снизить физический износ и улучшить гидравлический режим сетей 

водоснабжения; 
д) повысить надёжность и эффективность функционирования системы 

водоснабжения; 
е) укрепить пожарную безопасность, улучшить организацию 

пожаротушения. 

5.11.6   Водоотведение 

Существующее положение 

На сегодняшний день централизованная система водоотведения на 
территории Соликамского ГО имеется г. Соликамск. Очистка сточных вод 
производится на очистных сооружениях.  

На территории ряда сельских населенных пунктов городского округа 
действуют локальные системы водоотведения. Обеспеченность жилищного 
фонда сельских населенных пунктов канализацией составляет порядка 18%, 
общая протяженность канализационных сетей – 25,5 км. Сточные воды с. 
Тохтуева и д. Села передаются для очистки на очистные сооружения г. 
Соликамска. 

Ниже приводится краткая характеристика систем хозяйственно-бытового 
водоотведения, действующих на территории Соликамского ГО. 

Г. Соликамск обеспечен централизованным водоотведением частично. 
Централизованная система водоотведения отсутствует в следующих районах 
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города: д. Чертёж, район «Ланинские поля», район Карналлитово», район 
«Поселки предприятий», заречная часть центрального района. 

Централизованная система водоотведения г. Соликамска включает 
следующие объекты: 13 канализационных насосных станций перекачки (КНС), 
три комплекса очистных сооружений биологической и механической очистки и 
сети водоотведения общей протяженностью 127,4 км. Установленная 
пропускная способность системы водоотведения составляет 38,0 тыс. м3/сут. 

Централизованная система водоотведения Соликамского ГО представлена 
двумя эксплуатационными зонами: 

а) зона эксплуатационной ответственности администрации 
Соликамского ГО; 

б) зона ответственности ООО «Водоканал». 
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от южной 

(центральной) части г. Соликамска и микрорайона «Клестовка» отводятся на 
очистные сооружения механической и биологической очистки ОСК-1 ООО 
«Водоканал» проектной производительностью 20,0 тыс. м3/сут (7500 тыс. 
м3/год). Год ввода ОСК-1 в эксплуатацию – 1970. Износ объекта составляет 65%. 
Выпуск очищенных сточных вод осуществляется через систему водоотведения 
ОАО «Соликамский магниевый завод» в р. Кама.  

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от северной 
части г. Соликамска отводятся на очистные сооружения механической очистки 
ОСК-2 ООО «Водоканал» проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут 
(6205 тыс. м3/год). Год ввода в эксплуатацию ОСК-2 – 1981. Износ объекта 
составляет 55%. Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод 
осуществляется через выпуск № 2 в р. Кама (устьевой участок Глотиха) через 
открытый коллектор промстоков АО «Соликамскбумпром».  

Прием сточных вод от абонентов ООО «Водоканал» (профилакторий ПАО 
«Уралкалий», профилакторий ОАО «Соликамский магниевый завод» и с. 
Городище) производится на очистные сооружения механической и 
биологической очистки ОСК-3 мощностью 256 тыс. м3/год (711,0 м3/сут). Год 
ввода в эксплуатацию ОСК-3 – 1979. Износ объекта составляет 55%. Выпуск 
очищенных сточных вод осуществляется через выпуск № 3 в р. Усолка, выпуск 
находится на 17 км от устья по правому берегу. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод 
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 
установленными на них канализационными насосными станциями (КНС). 
Перечень основных КНС с характеристиками приводится в таблице 90. 
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Таблица 90. Основные КНС, действующие в системе водоотведения г. 
Соликамска. 

№ 
КНС 

Местоположен
ие 

Номинал
ьная 

мощност
ь, м3/час 

Фактиче
ская 

мощност
ь, м3/час 

Износ 
объект

а, % 

Диамет
р 

подвод
ящего 
коллек
тора, 
мм 

Диаме
тр 

напор
ного 

коллек
тора, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 
КНС-1 Ул. 

Набережная, 
116А 

200 55,6 90 200, 300 225 

КНС-3 Ул. 
Привокзальная, 
14А 

200 41,2 70 150 2x150 

КНС-4 Ул. 20 лет 
Победы, 8А 

100 2,7 65 200 110,89 

КНС-5 Ул. Клары 
Цеткин, 24 

100 14,8 70 200 2x150 

КНС-6 Ул. 
Энергетиков, 
11А 

180 61,7 70 2x300 2x200 

КНС-7 Ул. 
Набережная, 92 

650 181,89 70 600, 700 500 

КНС-8 Ул. 
Цифриновича, 
1А 

800 82,4 70 500 630, 
530 

КНС-9 Ул. пр. 
Юбилейный, 
45А 

100 29,9 70 200 2x150 

КНС-
10 

Ул. 
Коммунистиче
ская, 42 

250 18,85 90 300 2x200 

КНС-
11 

Ул. Лесная, 38Г 100 28,7 90 250 150 

КНС-
12 

Ул. Свободы, 
64А 

100 8,3 70 250 2x125 

КНС-
13 

Ул. 
Папанинцев, 
6А 

1000 451,7 70 2x500 300, 
500 

 
Общая протяженность сетей водоотведения составляет 127,4 км, в том 

числе напорных коллекторов – 11,73 км, самотечных коллекторов – 115,67 км. 
Материал трубопроводов – чугун, керамика, асбестоцемент. Глубина заложения 
трубопроводов от 1,5 м до 6,0 метров. 

Объем сточных вод, пропущенных системой водоотведения за отчетный 
год (2019 г.) составил 16,1 тыс. м3/сут, в том числе от потребителей: 

а) население – 10,3 тыс. м3/сут; 
б) бюджетные организации – 1,5 тыс. м3/сут; 
в) промышленные предприятия – 4,3 тыс. м3/сут. 
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Организация вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) от не 
канализованной застройки осуществляется на основании договоров приема 
(сброса) и очистки сточных вод. Сливная станция в системе водоотведения 
отсутствует. Сточные воды сливаются в приемные канализационные колодцы, 
установленные на участках самотечных коллекторов. 

Сельские населенные пункты 

с. Тохтуева Населенный пункт имеет частичное централизованное 
водоотведение.  
Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через КНС с. Тохтуева (ул. 
Северная,8), и далее в систему водоотведения г. Соликамска. КНС и сети 
водоотведения с. Тохтуева введены в эксплуатацию в 1979 году. Протяженность 
канализационных сетей составляет 9,1 км, износ – 40% (3,6 км). 

д. Села Населенный пункт имеет частичное централизованное 
водоотведение. Сбор транспортировка сточных вод осуществляется через КНС 
д. Села (ул. Октября, 23) в систему водоотведения г. Соликамска.  

с. Касиб Централизованной системой водоотведения оборудована жилая 
застройка, расположенная по улицам Молодежная и Цветочная (Новый 
поселок). Протяженность труб самотечной магистральной сети водоотведения 
2300 м, диаметр труб – 230 мм, износ сети водоотведения – 30%. Очистные 
сооружения отсутствуют. Выпуск сточных вод осуществляется в р. Лысьва. 

с. Городище Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через 
КНС (ул. Набережная, 6А), и далее на ОСК-3 г. Соликамска. Протяженность 
сетей водоотведения – 4,7 км, износ 60%. 

с. Половодово Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через 
КНС (ул. Чкалова, 9А). Протяженность сетей водоотведения – 2,5 км, износ 30%. 
Очистных сооружений нет. 

с. Родники Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через 
КНС. Общая протяженность сетей канализации – 4,0 км, износ – 55%. 
Очистные сооружения находятся в стадии строительства. Местоположение – в 
северной части населенного пункта. 

В п. Усовский имеется локальная система водоотведения с очистными 
сооружениями. 

п. Нижнее Мошево Протяженность сетей водоотведения составляет 1200 
м, износ 30%. Очистные сооружения расположены по ул. Ковалева, 3а, год 
постройки 1984. Фактическое поступление стоков 16,62 м3/час. Сброс сточных 
вод осуществляется в р. Мошевица. 

Водоотведение не канализованной застройки осуществляется в выгребные 
ямы и септики. 
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Основными проблемами в области водоотведения на территории 

Соликамского ГО являются: 

а) высокий физический и моральный износ очистных сооружений г. 
Соликамска; 

б) на ОСК-2 наблюдается превышение ПДК загрязняющих веществ, 
что связано с отсутствием биологической очистки; 

в) очистные сооружения в сельских населенных пунктах требуют 
проведения технической экспертизы с целью оценки эффективности и 
работоспособности объекта, а также разработки технических мероприятий. 

г) высокий процент износа КНС и сетей водоотведения; 
д) насосное оборудование КНС физически устарело и требует 

поэтапной замены. 
Проектное решение 

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытового 
водоотведения Соликамского ГО (далее по тексту Соликамский ГО) базируются 
на основе существующих, сложившихся систем водоотведения, в соответствии с 
планируемым объемом водоотведения, и с учетом фактического состояния сетей 
и сооружений. Приняты во внимание проектные предложения и мероприятия, 
предусмотренные в ранее разработанной градостроительной документации, 
программах Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 
специализированных Схемах водоснабжения и водоотведения. 

Приоритетными направлениями развития систем хозяйственно-бытового 
водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод, повышение 
надежности работы сетей и сооружений и ликвидация выпусков неочищенных 
сточных вод.  

Предложения настоящего Генерального плана сводятся к определению 
расчетного расхода сточных вод и, соответственно, к определению 
ориентировочной проектной мощности очистных сооружений, а также 
мероприятий по реконструкции и модернизации существующей сети 
водоотведения. Параметры сетей и сооружений хозяйственно-бытового 
водоотведения уточняются на последующих стадиях проектирования. 

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод 

При проектировании централизованных систем бытового водоотведения 
населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение следует 
принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета 
расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. 
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Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85» равными нормам водопотребления: 

а) в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным 
горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 195 л/сут на человека. 

б) в индивидуальной малоэтажной застройке – 140 л/сут на человека. 
В не канализованной застройке норма водоотведения – 25 л/сут на 

человека.  
При расчетах условно принято, что 100% жилой застройки г. Соликамска 

обеспечено централизованным водоотведением. В сельских населенных пунктах 
принимается, что централизованным водоотведением будет обеспечено 25% 
населения на первую очередь, и 50% на расчетный срок (2040 год). 

Расход сточных вод в систему хозяйственно-бытового водоотведения от 
промышленных предприятий принимается на современном уровне. 

Расход сточных вод от местной промышленности и неучтённые расходы 
принимаются в размере 10% суммарного расхода сточных вод. 

Условно предполагается, что загрязненные сточные воды от 
промышленных предприятий будут проходить очистку до нормативных 
показателей на собственных локальных очистных сооружениях. На 
последующих стадиях проектирования расход сточных вод от промышленных 
предприятий должен быть откорректирован. 

Расчётный расход сточных вод в сутки наибольшего водопотребления 
принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,2. 

Расчёт планируемого среднесуточного расхода хозяйственно-бытовых 
сточных вод на первую очередь (2030 год) и на расчетный срок (2040 год) 
Соликамского ГО приводится в таблице 91. 

 
Таблица 91. Расчёт планируемого среднесуточного расхода 

хозяйственно-бытовых сточных вод Соликамского ГО 

Наименование 
потребителей 

Норма 
водоотведения, 

л/сут. на 
человека 

Население, 
тыс. чел. 

Среднесуточный 
расход сточных вод 

тыс. м3/сут. 
1 2 3 4 

Первая очередь (2030 год) 
Население Соликамского ГО 
г. Соликамск 195 83,5 16,3 
Сельские населенные 
пункты 140 3,4  0,5 
Сельские населенные 
пункты 25 10,9 0,3 
Итого 97,8 17,1 



398 
 

Наименование 
потребителей 

Норма 
водоотведения, 

л/сут. на 
человека 

Население, 
тыс. чел. 

Среднесуточный 
расход сточных вод 

тыс. м3/сут. 
1 2 3 4 

Промышленные предприятия г. Соликамска 4,2 
Итого 21,3 
Местная промышленность и неучтённые расходы  2,13 
Всего (округленно) 23,0 
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 28,0 

Расчетный срок (2040 год) 
Население Соликамского ГО 
г. Соликамск 195 76,7 15,0 
Сельские населенные 
пункты 140 6,6 0,9 
Сельские населенные 
пункты 25 6,6 0,2 
Итого 89,9 16,1 
Промышленные предприятия г. Соликамска 4,2 
Итого 20,3 
Местная промышленность и неучтённые расходы  2,0 
Всего (округленно) 22,0 
Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) 26,5 

Примечание к таблице 77: расчеты подлежат уточнению на следующей стадии 

проектирования.  

 

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-бытового 

водоотведения Соликамского ГО 

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытового 
водоотведения Соликамского ГО базируются на основе существующей, 
сложившейся системы водоотведения в соответствии с планируемым объемом 
сточных вод и с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Для 
обеспечения перспективного хозяйственно-бытового водоотведения 
существующей и планируемой застройки Соликамского ГО необходимо 
проведение следующих мероприятий:  

а) реконструкция существующих систем водоотведения, включая 
очистные сооружения; 

б) развитие централизованного водоотведения на территории 
индивидуальной жилой застройки.  

Для обеспечения планируемого водоотведения и очистки сточных вод, 
настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия местного 
значения в части развития и реконструкции систем хозяйственно-бытового 
водоотведения Соликамского ГО. 

г. Соликамск 
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В городе предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы хозяйственно-бытового водоотведения. Планируемые мероприятия 
местного значения: 

а) Реконструкция и модернизация канализационных очистных 
сооружений – ОСК-2 проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут; 

б) Реконструкция и модернизация канализационных очистных 
сооружений – ОСК-3 проектной производительностью 711,0 м3/сут; 

в) Строительство канализационных сетей для подключения 
планируемой индивидуальной застройки, расположенной в восточной части 
города, к централизованной системе водоотведения; 

г) Реконструкция (замена) изношенных сетей водоотведения. 
На сегодняшний день канализационные сети, действующие в системе 

централизованного водоотведения г. Соликамска, находятся в 
неудовлетворительном состоянии из-за большого процента износа, который в 
среднем составляет порядка 65%. Исходя из общей протяженности сетей 
водоотведения по городу – 127,4 км, замене подлежит порядка 83,0 км 
трубопроводов.  

Сельские населенные пункты 

а) Реконструкция канализационной насосной станции – КНС с. 
Тохтуева; 

б) Реконструкция канализационной насосной станции – КНС д. Села; 
в) Поэтапная замена ветхих сетей водоотведения в с. Тохтуева (общая 

протяженность 3,6 км); 
г) Реконструкция канализационной насосной станции – КНС с. 

Городище и напорно-самотечного коллектора до ОСК-3; 
д) Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Половодово и реконструкция (капитальный ремонт) КНС со строительством 
напорного коллектора до очистных сооружений; 

е) Завершение строительства канализационных очистных сооружений 
в с. Родники; 

ж) Реконструкция (модернизация) очистных сооружений п. Нижнее 
Мошево; 

з) Реконструкция сетей водоотведения в населенных пунктах: п. 
Нижнее Мошево (500 м); с. Родники (2200 м), п. Усовский, с. Половодово (750 
м), с. Городище (2800 м), д. Села; 

и) Строительство локальных канализационных очистных сооружений в 
с. Касиб (Новый поселок) – первая очередь; 
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к) Строительство на расчетный срок централизованной системы 
водоотведения в составе локальных канализационных очистных сооружений и 
сетей водоотведения в населенных пунктах: п. Тюлькино, п. Красный Берег и п. 
Сим в соответствии с мероприятиями в составе Программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Очистные сооружения канализации предлагаются полной биологической 
очистки модульного типа заводского изготовления. Выпуск очищенных стоков 
должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными 
требованиями.  

В графических материалах проекта площадки под размещение очистных 
сооружений показаны ориентировочно. Точный выбор площадки под объект 
очистки сточных вод, а также их состав и производительность будут 
определяться на следующей стадии проектирования при разработке 
специализированного проекта. 

На весь срок реализации Генерального плана предлагается проведение 
поэтапной реконструкции существующих сетей водоотведения в населенных 
пунктах Соликамского ГО.  

Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения территорий 
планируемого малоэтажного строительства возможно два варианта организации 
системы водоотведения: 

а) развитие существующих систем централизованного водоотведения 
бытовых стоков на территории, рекомендуемые под малоэтажное жилищное 
строительство, размещаемые вблизи с населенными пунктами, имеющими 
централизованную канализацию; 

б) применение автономных систем канализации заводского 
изготовления. 

Выбор варианта организации системы хозяйственно-бытового 
водоотведения осуществляется на стадии рабочего проектирования. Настоящим 
проектом рекомендуется второй вариант, который имеет следующие 
преимущества: 

а) уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей; 
б) уменьшается нагрузка на существующие сети и сооружения; 
в) независимость строительства жилой застройки от состояния 

существующих сетей и сооружений. 
Строительство централизованных систем водоотведения в малых сельских 

населенных пунктах экономически не выгодно. В этом случае рекомендуется 
применять автономные системы канализации. 
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Для отдельных домовладений могут применяться канализационные 
насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые 
выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом на 
ближайшие очистные сооружения. 

5.11.7  Гидротехнические сооружения 

В октябре 2019 года по поручению Ростехнадзора было произведено 
уточнение перечня гидротехнических сооружений (далее – ГТС) Пермского 
края, по результатам которого на территории Соликамского городского округа 2 
ГТС прудов (№№ 1, 2). 

Администрацией Соликамского городского округа предоставлена 
информация о 2 гидротехнических сооружениях (ГТС) прудов, расположенных 
на территории городского округ. 
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Таблица 92. Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории Соликамского городского 
округа  

№ 
п/
п 

Наименование ГТС, 
№ согласно 

инвентаризации 

Название 
водотока 

Местоположени
е сооружения 
(ближайший 
населенный 

пункт) 

Собственник ГТС  
(эксплуатирующая 

организация) 

Техническое состояние ГТС 
(необходимость ремонта) 

 

1 2 3 4 5 6 
1 №1 Половодовский р. Ростовица с. Половодово Мильхерт В.Л. Удовлетворительно 

2  №2 Черновский Ручей б/н п. Черное Муниципальная 
собсвенность 

Удовлетворительно 

3  №4 р. Карьинская п. Усовский Муниципальная 
собсвенность 

Необходима реконструкция 

4  №7 Лог ручья 
Архангельский - 
приток р.Усолка 

р. Усолка д. Лобанова ПАО «Уралкалий» Удовлетворительно 
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5.11.8  Санитарная очистка территории. Обращение с отходами 
производства и потребления 

Раздел разработан в соответствии с материалами «Территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, 
Пермского Края», утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 г. №СЭД-35-
01-12-503 (далее по тексту – «Территориальная схема обращения с отходами») 

Современное состояние  

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее по 
тексту – ТКО) на территории Соликамского ГО (далее по тексту Соликамский 
ГО) являются жилые помещения в многоквартирных домах, индивидуальные 
жилые дома, учреждения общественного назначения и промышленные 
предприятия и иные здания, помещения и сооружения, в процессе эксплуатации 
которых образуются ТКО. Общий объем ТКО, образованных и вывезенных с 
территории Соликамского ГО за 2019 год, составил 20,33 тыс. тонн. 

На территории городского округа сбор и вывоз ТКО осуществляется 
централизованным (контейнерным) и децентрализованным (бесконтейнерным, 
кольцевым) способом, организованным преимущественно в сельских 
малочисленных и отдаленных населенных пунктах. Основные недостатки 
существующей системы сбора ТКО: 

а) совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер; 
б) неполный охват застройки организованной системой сбора отходов; 
в) высокая степень износа контейнерного парка, несоответствие 

размещения и обустройства контейнерных площадок нормативным 
требованиям. 

Для сбора и транспортировки отходов применяются мусоровозы на базе 
КАМАЗа с боковой загрузкой. Оператором по обращению с ТКО на территории 
Соликамского городского округа автопарк обновляется регулярно. 

Объекты размещения ТКО на территории Соликамского ГО отсутствуют. 
Городская свалка г. Соликамска, расположенная в районе п. Карналлитово, 
выведена из эксплуатации в январе 2019 года. 

Вывоз ТКО от Соликамского ГО производится на полигон твердых 
бытовых отходов г. Березники, расположенный в 5 км к северу от границы жилой 
застройки г. Березники. 

Ряд сельских населенных пунктов не охвачены системой сбора и вывоза 
отходов по причине труднодоступности (неудовлетворительного состояния 
дорог для безопасного проезда спецтехники), отсутствия автомобильного 
сообщения, что является одной из причин образования несанкционированных 
свалок. 
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Главной целью в области обращения с ТКО в Соликамском городском 
округе является предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье 
человека и окружающую среду. 

На уровне городского округа в целях достижения главной цели решаются 
следующие задачи: 

- обеспечение нормативно-правового регулирования деятельности по 
обращению с ТКО (принятие муниципальных правовых актов, регулирующих 
деятельность по обращению с ТКО на территории городского округа, 
установление правил к организации сбора ТКО на территории городского 
округа, усиление ответственности за нарушение требований законодательства 
РФ в области обращения с отходами); 

- создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО 
(участие в организации деятельности по сбору, обработке, утилизации 
(использованию), обезвреживанию, захоронению ТКО, установление порядка 
сбора ТКО, установление запрета на на размещение отходов в местах 
накопления, не относящихся по своему виду к ТКО, установление показателей, 
характеризующих деятельность по обращению с ТКО; 

- развитие инфраструктуры по сбору экологически и санитарно-
эпидемиологически безопасному размещению ТКО (строительство 
контейнерных площадок для сбора ТКО, организация сбора ТКО в населенных 
пунктах, неохваченных коммунальной услугой, ликвидация 
несанкционированных свалок на территории Соликамского городского округа, 
рекультивация городской свалки, расположенной в п. Карналлитово, как объекта 
негативного воздействия на окружающую среду); 

- развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического 
образования, просвещения и воспитания населения по вопросам обращения с 
ТКО (развитие у всех слоев населения ресурсосберегающего отношения при 
потреблении товаров (продукции), внедрение информационной и 
пропагандистской работы с населением по вопросам обращения с ТКО, 
формирование и повышение экологической и гигиенической культуры, начиная 
от воспитанников детских садов, учащихся и студентов образовательных 
учреждений до специалистов предприятий и организаций, поощрение активного 
участия населения в мероприятиях по раздельному сбору и ктилизации 
(использованию) ТКО, проведение информационных и агитационных кампаний 
среди населения в целях повышения информированности о способах 
минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе 
посредством утилизации (использования), распространение и размещение в 
СМИ информационных постов, блоков, статей, разъясняющих правила 
обращения с ТКО на территории Соликамского городского округа. 

Места накопления ТКО 

В Пермском крае практикуются следующие способы сбора ТКО от 
населения и объектов инфраструктуры: 
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а) контейнерный способ; 
б) «бесконтейнерная» или кольцевая система сбора отходов с 

использованием мешков и контейнеров; 
в) другие способы сбора ТКО (площадки временного накопления ТКО 

с твердым основанием). 
На территории Соликамского городского округа потребители 

осуществляют складирование ТКО в местах накопления и сбора, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с ТКО, следующими способами: 

- в контейнеры, расположенные на местах (площадках) накопления ТКО 
(централизованный способ); 

- в специально предназначенные емкости, пакеты и мусоровозы, 
предоставленные региональным оператором (децентрализованный) способ. 

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, 
определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества 
контейнеров. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок 
осуществляется в соответствии с графиком вывоза. 

Использование площадок временного накопления оправдано только для 
населенных пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. 
Устройство площадок является вынужденной мерой, потребность в которой 
пропадет после создания постояннодействующей сети автодорог. 

По данным «Территориальной схемы обращения с отходами» достижение 
100% охвата услугой сбора и удаления ТКО в Пермском Крае возможно не ранее 
2023 года.  

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по 
следующим направлениям:  

а) увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных 
контейнеров для раздельного сбора отходов; 

б) размещение приемных пунктов вторсырья в местах наибольшей 
концентрации населения;  

в) создание площадок временного накопления с возможностью 
селективного сбора отходов.  

Прогноз изменения количества образования ТКО 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное 
годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) 
имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня 
жизни и ростом объема упаковочных материалов в ТКО. 
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Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в 
зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.  

В настоящем разделе норма накопления ТКО от населения принимается в 
соответствии с решением «Территориальной схемы обращения с отходами» – 
250 кг/год на человека (средняя норма накопления ТКО в Пермском Крае). Таким 
образом количество ТКО от населения Соликамского ГО составит на первый 
этап (2030 год) – 24,4 тыс. тонн/год, на расчетный срок (2040 год) – 22,5 тыс. 
тонн/год. 

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от 
общего количества ТКО – 2440 тонн/год на первый этап и 2250 тонн/год на 
расчетный срок. 

Расчет проведен при проектной численности населения Соликамского ГО 
– 98,0 тыс. чел. на первый этап (2030 год) и 90,0 тыс. чел. на расчетный срок 
(2040 год). 

Оценка количества образования ТКО проводится с целью определения 
потребности в контейнерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза 
ТКО, а также для определения необходимой мощности объектов обращения с 
отходами. 

Планируемые объекты обращения с ТКО 

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами 
являются: 

а) совершенствование системы управления отходами; 
б) минимизация воздействия отходов на окружающую среду и 

максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот; 
в) привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами 

на территории Пермского Края. 
Для достижения поставленных целей необходим комплексный системный 

подход, в основу которого положен принцип зонирования, т.е. разделения 
территории на кластеры (зоны).  

Основная задача формирования зон – увеличение эффективности 
деятельности предприятий по обращению с ТКО с одновременным 
уменьшением финансовой нагрузки на потребителей. 

В соответствии с проектным решением утвержденной «Территориальной 
схемы обращения с отходами» ТКО от Соликамского ГО будут поступать на 
полигон твердых бытовых отходов г. Березники (действует до 2028 года).  

Территориальной схемой обращения с отходами в Пермском Крае 
определены резервные полигоны для Соликамского ГО: свалка ТБО г. Кизел 
(действует до 2023 г), полигон г. Губаха  (действует до 2032 г), полигон г. 
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Горнозаводск (действует до 2023 г) и свалка ТБО г. Гремячинск (действует до 
2030 г). 

На 4-ый квартал 2023 года на территории Соликамского ГО намечен ввод 
в эксплуатацию межмуниципального объекта обращения с отходами – 
Экотехнопарка (объект по размещению, хранению, захоронению, утилизации, 
накоплению, обработки, обезвреживанию коммунальных и промышленных 
отходов) проектной мощностью 55,0 тыс. тонн в год. Кадастровый номер 
земельного участка 59:34:2730106:633, площадь участка 15,6 га. 

Распределение количества отходов, направляемых на размещение и на 
утилизацию, будет изменяться по мере внедрения раздельного сбора отходов на 
территории Пермского Края и ввода в эксплуатацию новых объектов обращения 
с отходами. 

Использование для размещения ТКО несанкционированных мест, не 
отвечающих нормативным требованиям запрещено. Несанкционированные 
объекты размещения отходов подлежат закрытию и рекультивации. 

 

5.11.9  Места захоронения  

Существующее состояние 

На территории городского округа действуют места захоронения – кладбища. 
 
Таблица 93. Перечень кладбищ на территории Соликамского ГО 

№ п/п Принадлежность (кадастровый 
номер) 

Площадь 
(га) 

Санитарно-
защитная 

зона, м. 
1 2 3 4 
1 п. Тюлькино 1,67 50 
2 п. Басим 0,59 50 
3 с .Верхнее Мошево 1,72 50 
4 с. Верхнее Мошево 2,03 50 
5 д. Вильва 2,00 50 
6 с. Городище 5,66 50 
7 с. Городище 1,62 50 
8 с. Жуланово 2,97 50 
9 с. Касиб 11,00 50 

10 с. Уролка 1,22 50 
11 п. Мишарино 21,70 500 
12 г. Соликамск 26,09 500 
13 г. Соликамск 10,56 500 
14 п. Черное 1,77 50 
15 д. Осокино 1,92 50 
16 В районе д.Чашкина 2,37 50 
17 В районе д. Толстик 1,27 50 
18 с. Половодово 4,38 50 
19 с. Половодово 1,28 50 
20 д. Верх-Боровая 2,10 50 
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№ п/п Принадлежность (кадастровый 
номер) 

Площадь 
(га) 

Санитарно-
защитная 

зона, м. 
1 2 3 4 
 Итого 103,92  
 
Проектное решение 

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из 
наиболее актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки 
зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения 
ресурсного потенциала, как для Соликамского ГО, так и для всего Пермского 
Края. 

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Пермского 
Края являются следующие задачи: 

а) решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов 
(переработка отходов промышленных организаций и сельскохозяйственного 
производства, утилизация и использование в качестве вторичного сырья твердых 
коммунальных отходов, исключение негативного воздействия от накопленных 
отходов на окружающую среду и здоровье населения Пермского Края); 

б) развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством 
реализации инвестиционных проектов инновационной направленности. 

Мероприятия по развитию мест захоронения 

Размеры дополнительно земельного участка для кладбищ определены с 
учетом количества жителей городского округа. При этом также учитывается 
перспективный рост численности населения, коэффициент смертности в 
Пемском крае, наличия действующих объектов похоронного обслуживания, 
принятой схемы и способов захоронения, норм земельного участка на одно 
захоронение. 

В соотвествии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* и нормами расчета для кладбищ традиционного захоронения 
необходимая потребность в местах захоронения составляет - 0,24 га на 1 тыс. чел. 
Для городского округа с перспективной численностью населения 90,3 тыс. чел. 
(в 2040 году) необходимая площадь составит - 21,672 га.  

В материалах проекта учтено Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 84 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения" (далее – Постановления), планировочное решение зоны 
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захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся 
по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 
70% общей площади кладбища.  

С учетом определения Постановления необходимая площадь для 
захоронений на перспективу составит - 36,862 га. 

В настоящее время городской округ располагает площадью- 98,2 га. 
Дополнительная потребность к 2040 г. в местах захоронения не потребуется. 

В материалах проекта учтены предложения в отношении с. Городище 
Соликамского ГО (общая площадь кладбища составляет 7,3 га). Для выполнения 
требований вышеуказанного Постановления площадь кладбища стоит увеличить 
на 3,2 га. Площадь кладбища составит - 10,5 га.  

Санитарно-защитная зона кладбища с учетом новой площади должна 
составить 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 7.1.12. Сооружения санитарно-
технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 
назначения, спорта, торговли и оказания услуг.). 

Расширение кладбища в г. Соликамске п. Мишарино Соликамского ГО 
(площадь кладбища составляет 21,7 га) на 2,7 га, общая площадь составит 24,4 
га. 

Санитарно-защитная зона кладбища с учетом новой площади должна 
составить 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 7.1.12. Сооружения санитарно-
технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 
назначения, спорта, торговли и оказания услуг.)  

Расширение кладбища в районе д. Вильва Соликамского ГО (площадь 
кладбища составляет 2,0 га) на 0,9 га, общая площадь составит 2,9 га.  

Санитарно-защитная зона кладбища с учетом новой площади должна 
составить 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 7.1.12. Сооружения санитарно-
технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 
назначения, спорта, торговли и оказания услуг.). 

Расширение кладбища в районе с. Касиб Соликамского ГО (площадь 
кладбища составляет 11,0 га) на 3,1 га, общая площадь составит 14,1 га.  

Санитарно-защитная зона кладбища с учетом новой площади должна 
составить 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 7.1.12. Сооружения санитарно-
технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 
назначения, спорта, торговли и оказания услуг.). 
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5.12 Инженерная защита от опасных природных процессов 

Рассматриваемая территория расположена в Северо-Западной части 
Русской платформы, на Предуральской низменности и в районе предгорного 
рельефа Западного Урала, осложненная инженерно-геологическими факторами 
природного и техногенного происхождения, а именно: 

а) неорганизованные сбор и очистка поверхностного стока с 
территорий города округа, способствующие загрязнению акватории 
водохранилища и рек Камского бассейна  

б) близкое залегание уровня грунтовых вод (влияние Камского 
водохранилища), заболачивание и заторфовывание 

в) оврагообразование 
г) береговая абразия, интенсивное воздействие водохранилища на 

кольцевую автодорогу ГО Соликакамск, являющейся дамбой обвалования 
городских территорий 

д) закарстованность территории 
е) затопление пониженных территорий паводками 1% обеспеченности 

р. Лысьва, р. Уролка, р. Мошевица, р. Усолка и др. 
ж) наличие нерекультивированных шахтных выработок полезных 

ископаемых 
з) наличие в г. Соликамск открытых шламохранилищ и провала, 

наполненного соляным раствором 
и) сложные геодинамические условия поверхности, подработанной в 

результате добычи полезных ископаемых  
к)  последствия молевого лесосплава р. Язьва, р. Глухая Вильва, р. 

Боровая  
Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на 

улучшение состояния окружающей среды, сохранность территорий населенных 
пунктов, сельскохозяйственных угодий, борьбу с неблагоприятными 
геологическими и инженерно - геологическими процессами природного и 
техногенного характера (в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная 
защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003») и 
заключаются в следующем: 

Организация сбора и очистки поверхностного стока (вертикальная 
планировка, строительство ливневой сети, очистка ливневого, талого, моечного 
стока с планируемой территории) с целью защиты населённых пунктов 
городского округа от подтопления, в том числе от подпора грунтовых вод 
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Камским водохранилищем, карстообразования; защиты поверхностных вод 
Камского бассейна от загрязнения.  

На территории г. Соликамск необходимо разработать проект ливневой 
канализации не только перспективных под застройку территорий, но и 
центральной части города. Вертикальная планировка должна быть проработана 
в минимально необходимом объеме при проектировании новых трасс улично-
дорожной сети, реконструкции существующих автомобильных магистралей, 
защите от затопления и подтопления территорий нового строительства, 
определении возможности сооружения безнапорных водонесущих 
коммуникаций.  

Ливневая канализация проектируется в соответствии со СНиПом 2.04.03-
85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Рекомендациями по расчету 
систем сбора, отведения и очистки  поверхностного стока с селитебных 
территорий и определению условий выпуска его в водные объекты (ФГУП 
«НИИ ВОДГЕО», Москва 2006 г.).  

В зонах капитальной многоэтажной застройки ливневая канализация 
предусматривается закрытого типа. 

Отвод поверхностного стока с территорий малоэтажной застройки 
населенных пунктов (сел, деревень и поселков) городского округа предлагается 
осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа (посредством 
устройства коветов, укладки лотков). Закрытая сеть предусмотрена только на 
пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или 
железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.  

Сооружение ливневой сети предлагается вести комплексно со 
строительством централизованных (для города) и локальных (для сел и 
поселков) очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа со 
стандартной степенью очистки (95% взвешенных веществ, 90% 
нефтепродуктов, 100% плавающего мусора). Местоположение локальных 
очистных сооружений закрытого типа следует выбирать на расстоянии 50-ти 
метров от зон жилищного строительства (в зонах размещения сооружений 
инженерной инфраструктуры).  

Первоочередными предлагаются мероприятия по прокладке ливневых 
сетей в комплексе с реконструкцией и строительством новых автомобильных 
дорог/участков улично-дорожной сети. Направление сброса дождевого, 
моечного и талого стока с асфальтового покрытия дорожного полотна, СТО, 
бензозаправок следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить сброс на 
очистные сооружения в соответствии с СП 116.13330.2012 п.5.3.2.1. 
Организация поверхностного стока дает возможность избежать негативного 
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воздействия на качественное состояние воды поверхностных водотоков. 
Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а 
также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей 
документации после проведения соответствующих инженерно-технических 
изысканий. 

Строительство защитных сооружений необходимо осуществлять в 
соответствии с СП 116.13330.2012 п.9.3.7. на участках берегов Камского 
водохранилища, подверженных абразии.  

Дренирование и искусственное повышение отметок рельефа в 
соответствии с СП 116.13330.2012 п.10 пониженных и заболоченных участков 
территории, предназначенной для застройки 

Расчистка и регулирование русел поверхностных водотоков (р. Лысьва, 
р. Уролка, р. Мошевица, р. Усолка, более мелкие реки и ручьи), устранение 
последствий молевого лесосплава (р. Язьва, р. Глухая Вильва, р. Боровая)  

Защита от затопления населенных пунктов городского округа. 
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. 

 В соответствии с информацией представленной Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии пермского края от 03.07.2020 
№30-01-25.2 исх – 179 в части «установленных законами Пермского края зон 
затопления, подтопления» отмечается, что согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации № 360 «О зонах затопления, 
подтопления» (далее - Постановление № 360) зоны затопления, подтопления 
устанавливаются решением Федерального агентства водных ресурсов (его 
территориальных органов) на основании предложений органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами 
местного самоуправления. 

В отношении городских округов Пермского края: Соликамский, 
Добрянский, Красновишерский, Осинский, Чернушинский, Верещагинский, 
Чусовской и муниципального образования «Город Березники» границы зон 
затопления в соответствии с требованиями Постановления № 360 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края не определялись. 

На основании отсутствия информации о границах зон затопления и 
подтопления в материалах Генерального плана вышеуказанные зоны отражения 
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не нашли, однако рекомендуется в рамках действующего законодательства 
проведение работ по установлению границ зон затопления и подтопления. 
Необходимо разработать проект с целью определения перечня мероприятий по 
предупреждению и защите территории городского округа от затопления и 
подтопления.  

В случае установления границ зон затопления целесообразно переселение 
населения из зон затопления с предоставлением земельных участков 
аналогичной площади и проведения компенсационных мер. 

На территории Соликамского ГО границы зон затопления в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г. № 360 «О зонах затоплания, подтопления» по заказу Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края определены 
в отношении п. Тюлькино. Предложения об установлении границ зон 
затопления на р. Кама в п. Тюлькино Соликамского ГО проходят процедуру 
согласования, после завершения которой будут направлены для утверждения и 
внесения в ЕГРН сведений о границах зон затопления Камское БВУ. 

Мероприятия по предупреждению аварий на гидротехнических 
сооружениях 

Соблюдения собственниками ГТС обязательств по надлежащему 
содержанию и безаварийной эксплуатации сооружений, осуществлению 
своевременного капитального ремонта (реконструкции), консервации или 
ликвидации ГТС в случае их несоответствия обязательным требованиям. 

Разработка проектов и строительство (реконструкция, разборка) 
гидротехнических сооружений муниципальной собственности, бесхозных 
гидротехнических сооружений в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020№440 и Госпрограммой Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Применение конструктивных решений зданий и сооружений в комплексе 
с мероприятиями инженерной защиты при освоении карстоопасных и 
сейсмоопасных территорий 

Мониторинг сохранности зданий и сооружений над шахтными 
выработками Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

 Контроль за рекультивацией, проводимой в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. №800 « 
О проведении рекультивации и консервации земель» ( в редакции 
Постановления  Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 244) и 
Постановлением Федерального горного и промышленного надзора Росси  от 
02.06.1999 г. РД 07-291-99 шахтных выработок полезных ископаемых;  
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открытых солеотвалов и провала (дачный поселок Ключики»); увеличением 
опасности техногенных землетрясени. 

Агролесомелиоративные мероприятия на деградированных 
сельскохозяйственных угодьях, кроме 56-ти охраняемых болот городского 
округа 

 
Первоочередными мероприятиями следует считать 

а) Проведение работ по установлению границ зон затопления и 
подтопления. Осуществить подготовку проекта с целью определения 
мероприятий по предупреждению и защите территории городского округа от 
затопления и подтопления.  

б) Ввод системы очистки ливневых вод от загрязнения нефтепродуктами 
предусмотреть на территориях объектов транспортной инфраструктуры. 

в) Проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем 
устройства дренажных систем. Вид и размещение дренажных систем 
предусмотреть на этапе проектной документации. 

г) Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их с 
сопредельных горных территорий путем устройства вертикальной планировки с 
организацией поверхностного стока. 

д) Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах 
наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов 
представляет угрозу повреждения объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе 
мониторинга и технического обследования объектов. Устройство и поддержание 
в надлежащем состоянии дамбы обвалования вдоль берега и защитной дамбы 
затона. 

е) Проведение защиты сельскохозяйственных угодий от процессов 
оврагообразования и смыва почв. Для предотвращения процесса 
оврагообразования сооружаются канавы для отвода ливневых и талых вод, 
концевые и водосборные сооружения. Вид и размещение защиты предусмотреть 
на этапе проектной документации. 

ж) Рекультивация нарушенных земель отвалов шлака, золы, 
отработанных карьеров, выемок, несанкционированных свалок, полигонов ТКО 
и пр. Отвалы всех видов после выравнивания, уплотнения и покрытия слоем 
плодородной земли используют для устройства озеленения, спортивных 
площадок, зон отдыха, а при обеспечении необходимой несущей способности - 
для размещения некоторых зданий. Выемки, карьеры, участки провалов 
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засыпают, поверхность культивируют, а также используют для размещения 
садов и площадок. 
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РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
Современная экологическая ситуация на территории Соликамского ГО 

весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе. По 
отношению к элементам природной среды характеризуются следующими 
проблемными ситуациями, требующими государственного регулирования: 

6.1 Загрязнение атмосферного воздуха 
По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере 

территория Соликамского ГО относится к зоне повышенного потенциала 
загрязнения. Основные факторы, определяющие условия рассеивания примесей 
в атмосфере – это слабые ветры со скоростью 0-1 м/сек (для низких источников) 
и инверсии температуры. При сочетании слабых скоростей ветра с инверсиями 
создаются неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ. В 
течение года наиболее часто такие условия формируются в феврале-августе. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу 
приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. В Соликамском 
городском округе вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносят как 
стационарные источники, к которым относятся предприятия химической, 
целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности, тепловые 
электростанции, обрабатывающие производства, автотранспортные 
предприятия, предприятия по заготовке и переработке древесины, сооружения 
по очистке сточных вод, предприятия животноводческого хозяйства, так и 
передвижные источники – автотранспорт. Специфическими загрязняющими 
веществами атмосферного воздуха Соликамского ГО являются хлорид водорода 
(источник – ОАО «СМЗ» и ООО НПФ «НЭКСИС»), хлор (ОАО «СМЗ»), 
сероводород, диоксид серы (ОАО «Соликамскбумпром), хлорид натрия, хлорид 
калия (ПАО «Уралкалий»), серная кислота (ОАО «Соликамский завод «Урал»). 
В результате работы двигателей автотранспорта в атмосферный воздух 
выделяются оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, углеводороды, 
соединения серы, свинца.   

Постановлениями заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю утверждены границы СЗЗ для очистных 
сооружений ОСК-3, ОСК-2, ОСК-1, КНС-4 ООО «Водоканал», котельной 
санатория-профилактория ОАО «Соликамский магниевый завод» и ПАО 
«Уралкалий», расположенных в с. Городище. Решением главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю утверждена граница 
СЗЗ для ГРС Соликамск Березниковского ЛПУМГ - филиала  ООО «Газпром  
трансгаз  Чайковский», расположенной  в  2-х км к юго-западу  от д. Лобаново  
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Соликамского  муниципального  района, ООО «Уральский завод ОСБ», ПАО 
«Уралкалий» (южный рудник СКРУ-2). 

ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в период с 2017 по 2019 
годы проводились исследования атмосферного воздуха в рамках приоритетных 
задач, а именно: при установлении размеров санитарно-защитных зон для 
предприятий и объектов, при работе с жалобами населения на загрязнение 
атмосферного воздуха. В 2019 г. лабораторные испытания (маршрутные 
исследования) атмосферного воздуха проводились ОИЛЦ Северного и 
Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологи в Пермском крае» в зоне влияния следующих предприятий: АО 
«Соликамскбумпром», ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «Транспорт», ООО 
«Водоканал» (ОСК-1, ОСК-2),  АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО 
«СМТ «БШСУ» по 6 загрязняющим веществам: диоксид серы, дигидросульфид, 
диоксид азота, аммиак, ароматические углеводороды, тяжелые металлы. В 
результате исследований проб атмосферного воздуха нестандартных проб, с 
превышением ПДК, не выявлено.  

Ведомственными лабораториями предприятий систематически проводятся 
лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. В 2019 году 
исследовано 5782 проб. Превышений ПДК не выявлено. 

В ходе выполнения мероприятий по контролю (по жалобам населения) 
ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологи в Пермском крае» было исследовано 10 проб на хлор, 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, гидрохлорид. В результате  
исследований проб атмосферного воздуха в 7 пробах выявлены превышения 
ПДК: по содержанию азота диоксида (2 пробы по ул. Свободы, 2: в 1,75 раза и в 
1,1 раза; ул. Северная, 1 – в 1,65 раза), по содержанию диоксида серы (2 пробы 
по ул. Свободы, 2 – в 1,1 раза в обеих пробах; ул. Северная, 1 – в 1,2 раза), по 
содержанию углерода оксида – ул. Северная, 1 - в 1,1 раза. 

В 2019г. по данным лабораторного контроля ОИЛЦ Северного и 
Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологи в Пермском крае», на территории Соликамского ГО, по 
сравнению с 2017 годом, доля проб с превышением ПДК ниже на 0,3 % (в 2018 
г. – пробы с превышением ПДК отсутствовали).   
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Таблица 94. Лабораторные исследования атмосферного воздуха в 
Соликамском ГО, проводимые на базе ОИЛЦ Северного и Окружного 
(Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в 
Пермском крае» 

Точки 
отбора проб 

2017 2018 2019 

всего 
проб 

доля 
проб 
выше 

ПДК, % 

всего 
проб 

доля 
проб 
выше 

ПДК, % 

всего 
проб 

доля 
проб 
выше 

ПДК, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего проб 226 2,3 931 0 346 2 

в т. ч.: маршрутные 
и 
подфакельные 
исследования 

226 2,3 931 0 346 2 

По данным Соликамской лаборатории МАВ ГУ «Пермский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ежегодный вклад 
автотранспорта в суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по Соликамскому ГО составляет около 70%. Исследования атмосферного 
воздуха на автомагистралях и улицах с интенсивным движением в Соликамском 
ГО за последние три года не проводились. 

В Соликамском ГО в 2019г. эксплуатировались 60 хозяйствующих 
субъектов, имеющих источники воздействия на здоровье человека (в 2018г. – 50 
объектов (44 в г. Соликамск и 6 в Соликамском районе)). В соответствии с 
санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 
«Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», в Соликамском ГО имеется 3 объекта 1 класса: 
АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский завод «Урал», ОАО 
«Соликамский магниевый завод»; 7 объектов 2 класса: объекты ПАО 
«Уралкалий», полигон ТБО МКУП «Городское хозяйство», промплощадки ОСК-
1 и ОСК-2 ООО «Водоканал». Проекты санитарно-защитной зоны имеют 45 
объектов, что составляет 75 % от общего количества объектов, являющихся 
источниками воздействия на здоровье человека. В 2019 году решением главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю установлены 
санитарно-защитные зоны для 10 объектов: ППСН (пункт подготовки и сбора 
нефти) «Боровицкий» ООО «УралОйл», ППСН (пункт подготовки и сбора 
нефти) «Касибский» ООО «УралОйл», ППСН «Осокинский» ООО «УралОйл», 
ПАО «Уралкалий» южный рудник СКРУ-2, ООО «Уральский завод ОСБ», ООО 
«Лукойл-Пермь» скважины №№ 118, 136 ГО г. Соликамск, Куст скважин № 102 
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ДНС «Ростовицкое» ООО «Лукойл-Пермь», КНС-4 ООО «Водоканал», ОСК-1 
ООО «Водоканал», ОСК-2 ООО «Водоканал». 

В пределах санитарно-защитной зоны промышленного узла «Боровск», 
приоритетным промышленным предприятием которого является АО 
«Соликамскбумпром», в 2018 году проживало 369 человек. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 20 от 
24.02.2016г. утверждена санитарно-защитная зона для имущественного 
комплекса ОАО «Соликамскбумпром». Согласно письму ФГБУ «ФКП 
Росреестра» № 19-33-4984 от 23.08.2019г., в государственный кадастр 
недвижимости внесены сведения о санитарно-защитной зоне имущественного 
комплекса ОАО «Соликамскбумпром». Согласно представленным материалам, 
население в пределах санитарно-защитной зоны ОАО «Соликамскбумпром» не 
проживает.  В границы  единой СЗЗ ОАО "Соликамский  магниевый  завод"  
(ОАО  "СМЗ") и ООО "Соликамский завод десульфураторов"  (ООО  "СЗД"), 
утвержденной Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.05.2011 г. № 72/ (Д), жилая застройка не попадает.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (письмо от 
13.03.2020 г.№ №59-00-10/10-6682-2020), на подведомственной территории, в 
границах Соликамского ГО осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении промышленных и коммунальных объектов: АО 
«Соликамскбумпром», АО «Соликамский завод «Урал», ОАО «Соликамский 
магниевый завод»; ПАО «Уралкалий» СКРУ-1,2,3, промышленный порт, свалка 
ТБО г. Соликамск; ООО «Соликамская ТЭЦ», ООО «Соликамский опытно-
металлургический завод», промплощадки ОСК-1 и ОСК-2 ООО «Водоканал» и 
др.  

Таблица 95. Перечень проектируемых (реконструируемых) и 
действующих объектов 3, 4, 5 классов опасности и не включенных в 
санитарную классификацию, установленную разделом VII СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
расположенных на территории Соликамского ГО, в отношении которых 
Управлением принты решения об установлении санитарно-защитных зон. 

№ 
ре
ше
ни
я 

Дата 
принят

ия 
решени

я 

Наименов
ание ЮЛ 

(ИП) 
Площадка 

(объект) 
Место 

размещен
ия 

Размер 
СЗЗ 

Внесение 
в ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 7 

21 25.03.20
19 

ООО 
"Урал 
Ойл" 

ППСН 
Касибский 

Соликамск
ий 
ГО 

 330 м-Ю, 
ЮЗ, СЗ, 
С, СВ, 24-
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№ 
ре
ше
ни
я 

Дата 
принят

ия 
решени

я 

Наименов
ание ЮЛ 

(ИП) 
Площадка 

(объект) 
Место 

размещен
ия 

Размер 
СЗЗ 

Внесение 
в ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 7 
ЮОм-В, 
30м- ЮВ 

31 26.03.20
19 

ООО 
"Урал 
Ойл" 

ППСН 
Боровицки
й Соликамск

ий 
ГО 

130м-В, 
ЮВ,  ЮЗ, 
3, 162м- 
СЗ, 210м-
С, 176м- 
СВ 

 

38 03.04.20
19 

ООО 
"Урал 
Ойл" 

ППСН 
"Осокинск
ий" 

Соликамск
ий 
ГО 

300м по 
всем 
румбам 

 

48 29.05.20
19 

ПАО 
"Уралкали
й" 

Южный 
рудник 
СКРУ-2 

г. 
Соликамск 

300м по 
всем 
румбам 

 

60 21.08.20
19 

ООО 
"Уральски
й завод 
ОСБ" 

Завод ОСБ 

г. 
Соликамск
, шоссе 
Соликамск
ое, 2/1 

300 м-С, 
СВ, В, 
ЮВ, Ю, 
ЮЗ, 
295м-СЗ 

 

69 05.09.20
19 

ООО 
"ЛУКОЙЛ
- ПЕРМЬ" 

Скважины 
№№ 
118,136 

г. 
Соликамск 

300м по 
всем 
румбам 

 

92 18.10.20
19 ООО 

"Водокана
л" 

КНС-4 г. 
Соликамск 

20м-С, 
СВ, В, 
ЮВ, 8м-
Ю, СЗ, 
5м-ЮЗ, 3 

 

125 25.12.20
19 

ООО 
"Водокана
л" 

ОСК-1 г. 
Соликамск 

С-320м, 
400м -по 
остальны
м румбам 

 

126 25.12.20
19 

ООО 
"Водокана
л" 

ОСК-2 г. 
Соликамск 

400м по 
всем 
румбам 

 

11 22.08.20
18 

Соликамс
кий 
МУП 
«Теплоэне
рго» 

Промплощ
адка 
№50 

г. 
Соликамск
, ул. 
парижской 
Коммуны, 
114 

30м по 
всем 
сторонам 
света 

 

12 22.08.20
18 

Соликамс
кий 
МУП 
«Теплоэне
рго» 

Промплощ
адка 
№110 

г. 
Соликамск
, ул. 
Карналлит
овая, 99 

100м по 
всем 
сторонам 
света 

 

13 22.08.20
18 

Соликамс
кий 
МУП 
«Теплоэне
рго» 

Промплощ
адка 
№51 

г. 
Соликамск
, ул. 
Транспорт
ная, 4а 

 100 м по 
всем 
сторонам  
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№ 
ре
ше
ни
я 

Дата 
принят

ия 
решени

я 

Наименов
ание ЮЛ 

(ИП) 
Площадка 

(объект) 
Место 

размещен
ия 

Размер 
СЗЗ 

Внесение 
в ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 7 

67 11.11.20
18 

ООО 
«Водокана
л» 

Производс
твенная 
база 

г. 
Соликамск
, ул. 
Марины 
Расковой, 
1 

25м-СЗ, 
60м - С, 
СВ, В, 
ЮВ, Ю, 
ЮЗ 

Внесено 

73 14.11.20
18 

ООО 
«Соликам
ский 
опытноме
таллургич
еский 
завод» 

 

г 
Соликамск
, ул. 
Всеобуча, 
113/2, ул. 
Энергетик
ов, 3 

300м - С 
от границ 
по ул. 
Всеобуча, 
100м- С 
от 
Энергети
ков, 300м- 
Ю, В от 
Всеобуча, 
100м-Ю, 
3 от 
Энергети
ков 

 

32 23.11.20
17 

ООО 
«ЛУКОЙЛ
- ПЕРМЬ» 

ДНС-1215 
Соликамск
ий 
район 

300м по 
всем 
сторонам 

 

32 23.11.20
17 

ООО 
«ЛУКОЙЛ
- ПЕРМЬ» 

ДНС-1216 
Соликамск
ий 
район 

300м по 
всем 
сторонам 

 

35 23.11.20
17 

ООО 
«ЛУКОЙЛ
- ПЕРМЬ» 

СП-1218 
Соликамск
ий 
район 

300м по 
всем 
сторонам 

 

8 26.04.20
16 

ООО 
«Автотран
скалий» 

 г. 
Соликамск
, ул. 
Нефтянни
ков, 29 

100м по 
всем 
сторонам 

 

70 22.11.20
16 

ООО 
«Автотран
скалий» 

 
г 
Соликамск
, ул. 
Нефтянни
ков, 29 

90м-С, 
144м-СВ, 
В, 138м-
ЮВ, 30 м-
Ю, 
18м-ЮЗ, 
30 м-З, 
84м-СЗ 

 

15 23.06.20
14 

Березнико
вский 
ЛТТУМГ 
— филиал 
ООО 
«Газпром 
Трансгаз 

ГРС 
Соликамск
ий 

г. 
Соликамск 

300м по 
всем 
сторонам 
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№ 
ре
ше
ни
я 

Дата 
принят

ия 
решени

я 

Наименов
ание ЮЛ 

(ИП) 
Площадка 

(объект) 
Место 

размещен
ия 

Размер 
СЗЗ 

Внесение 
в ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 7 
Чайковски
й» 

20 06.11.20
12 

ИП 
Садков 
С.В. 

 г. 
Соликамск
, ул. 
Всеобуча, 
162 

 100 м по 
всем 
сторонам 

 

28 16.06.20
11 

ОАО 
«Соликам
ский 
магниевый 
завод» 

 
г. 
Соликамск 

100 м по 
всем 
сторонам 

 

 

6.2  Загрязнение почв 

В Соликамском городском округе по данным результатов лабораторных 
испытаний, в 2019 г. удельный вес проб почвы, не соответствующих 
нормативным требованиям по микробиологическим показателям, по сравнению 
с 2018г. снизился на 65,4% и ниже средне краевого уровня 2018г. на 55.2%).  

 
Таблица 96. Санитарное состояние почвы 

Территория 
удельный вес нестандартных 

проб (%) 
Темп 

прироста/сниж
ения 

2018/2019гг. 2017г. 2018г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 

 микробиологические показатели  
Соликамский 
городской округ 24,0 16,2  

5,6 - 65,4% 
Пермский край 14,2 12,5   
 паразитологические 

показатели   
Соликамский 
городской округ 0,7 0 0 -100% 
Пермский край 1,3 0,8   

 
В 2019г. проб почвы, не соответствующих нормативным требованиям по 

паразитологическим показателям не выявлено. 
Пробы почвы, не соответствующие гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям, на протяжении последних лет не 
регистрировались.  

Лабораторные исследования и гигиеническая оценка эпидемической 
безопасности почвы в основном проводились в зоне влияния промышленных 



423 
 

предприятий и на территориях объектов повышенной эпидемиологической 
значимости (детские учреждения) Доля исследованных проб почвы в селитебной 
зоне - 19 %, в зоне влияния промышленных предприятий 70,6 % от общего 
количества исследованных проб 

В 2019 г. удельный вес проб почвы детских учреждений, не 
соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим 
показателям, составил 25,5 %, т.е. темп прироста по сравнению с 2018 г. составил 
– 25%.  

 
Таблица 97. Санитарное состояние почвы на территории жилой 

застройки по микробиологическим показателям 

Территория 
Удельный вес нестандартных проб (%) Темп 

прироста/сниже
ния, % 2017г. 2018г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 
Соликамский 

городской 
округ 

13,0 20,4 25,5 +25 

Пермский 
край 14,04 14,1   

 
На территории Соликамского ГО размещено более 240 предприятий и 

организаций, являющихся источниками образования различных видов отходов - 
промышленных, медицинских, коммунальных, сточных вод и осадков, отходов 
животноводства. Ежегодно количество образовавшихся отходов производства и 
потребления по Соликамскому городскому округу составляет более 10 млн. 
тонн. В структуре отходов, образующихся на территории города, наибольший 
удельный вес составляют отходы 4 класса опасности – 99 %. 

Наибольший удельный вес, примерно 98 %, от общего количества отходов 
IV класса опасности приходится на промышленные отходы, образующиеся от 
добычи и производства минеральных удобрений (галитовые отходы и глинисто-
солевые шламы ПАО «Уралкалий»).  

На территории Соликамского ГО расположены: 1 полигон промышленных 
отходов, 1 участок размещения древесных отходов, 1- участок размещения 
отходов от ликвидации зданий и сооружений, 3 солеотвала, 3 шламохранилища, 
в том числе: 

АО «Соликамскбумпром» - 2 участка размещения отходов (1 – участок 
размещения древесных отходов – мощность 86 тыс. т., площадь – 20,7 га, 
коэффициент заполнения – 63 %, расчётный срок эксплуатации – 40 лет; 1 – 
участок складирования отходов от ликвидации зданий и сооружений – мощность 
16600 куб. м., площадь- 15,7 га, коэффициент заполнения – 16,1 %, расчётный 
срок эксплуатации – 17 лет). Имеется санитарно-эпидемиологическое 
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заключение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые 
предполагается использовать для осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV класса опасности (транспортирование, утилизация, 
обезвреживание, размещение отходов I - IV класса опасности) № 
59.55.18.000.М.000892.12.15 от 11.12.2015г.  Лицензия Управления 
Росприроднадзора по Пермскому краю № 59-00304 от 26.05.2016г., выданная со 
сроком – бессрочно. 

На предприятии ООО «Соликамский магниевый завод» имеется 1 полигон 
промышленных отходов, санитарно-эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.19.000.Т.000691.06.06. от 
09.06.2006 года. Коэффициент заполнения отходами - 30%, срок службы до 2030 
года. За 2019 года на полигоне ТПО размещено 3191,0 тонн промышленных 
отходов ІІІ-ІV классов опасности. Проектная мощность полигона составляет 70 
тыс. м3 

На территории Соликамского ГО имеется 1 полигон (свалка) ТБО, 
функционирующий с 1965 г., срок действия лицензии которого закончился в 
2013г. В настоящее время полигон (свалка) ТБО эксплуатируется в 
ограниченномрежиме и находится в стадии рекультивации. Коммунальные 
отходы промышленных предприятий и организаций передаются по договорам на 
«Полигон ТБО г. Березники». 

В настоящее время ведутся работы по рекультивации полигона ТБО, в 
соответствии с согласованным в установленном порядке проектом 
рекультивации, разработанным кафедрой охраны окружающей среды ПГТУ г. 
Перми (санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту № 
59.15.03.000.Т.000201.12.04 от 20.12.2004.г.). МКУП «Городское хозяйство» 
проводятся работы по разработке новой проектной документации рекультивации 
полигона ТБО. 

Коэффициент заполнения полигона МКУП «Городское хозяйство» 86%. 
Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывался. Ликвидация объекта будет 
произведена после организации другого объекта захоронения отходов за 
территорией Соликамского ГО или полномочия будут переданы краевому 
оператору.  

На полигоне осуществляется лабораторный контроль за состоянием 
атмосферного воздуха, качеством почвы, составом подземных вод в зоне 
влияния полигона. Имеется арендованный спецтранспорт и условия для его 
обработки. Пункт радиационного контроля отсутствует.  
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ПАО «Уралкалий» - 7 солеотвалов и 7 шламохранилищ, в том числе, на 
объектах размещения отходов:  

а) в 2018 г. размещено всего 14 123,789 тыс. тонн галитовых отходов (4 
класс опасности) в шламохранилищах;  

б) в шламохранилищах СКРУ-1,2,3 ПАО «Уралкалий» 2019 г. 
размещено 15 597,597 тыс. тонн галитовых отходов и глинисто-соевых шламов 
(4 класс опасности);  

в) в солеотвалах СКРУ-1,2,3.  
АО «Соликамскбумпром»: 

а) Участок размещения древесных отходов - всего 2666,979 тонн 
древесных отходов 4 класса опасности; 

б) Участок размещения отходов от ликвидации зданий и сооружений - 
всего 5 269,431 тонн отходов, все 3-4 класса опасности. 

Полигон твёрдых промышленных отходов ОАО «Соликамский магниевый 
завод» - всего 3191тыс.тонн отходов, все 3-4 класса опасности. 

По данным регионального кадастра отходов (реестр объектов размещения 
отходов), согласно которому на территории Сликамского ГО: 

а) 9 свалок (бывших полигонов на территории сельских поселений) 
выведены из эксплуатации п числятся как ликвидированные; 

б) один действующий объект размещения отходов: городская свалка ТБО 
г. Соликамска. 

По данным регионального кадастра отходов (реестр объектов размещения 
отходов), согласно которому на территории Сликамского ГО: 

а) 9 свалок (бывших полигонов на территории сельских поселений) 
выведены из эксплуатации п числятся как ликвидированные; 

б) один действующий объект размещения отходов: городская свалка ТБО 
г. Соликамска. 

К загрязнениям почв территории городского округа также отнесены 
территории, занятые скотомогильниками и биотермическими ямами. По 
представленной информации Государственной ветеринарной инспекции 
Пермского края от 23.03.2020 №49-01-12исх-187 на территории Соликамского 
ГО размещен и действует 1 сибиреязвенный скотомогильник и законсервирована 
1 биотермическая яма недействующая.
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Таблица 98. Перечень скотомогильников на территории Соликамского ГО 

№ 
п/п 

Упраздненное 
гп/сп Пермского 

края 
Статус 

скотомогильника Место расположения Год создания 
Форма 

собственнос
ти 

Санитарн
о-

защитная 
зона, м. 

1 2 3 4 5 6 7 

347 Тюлькинское 
сельское поселение 

Сибиреязвенный 
скотомогильник 

с. Верхнее Мошево 
северо-восточнее 50 м 
сш 59'50'42" вд 56'35'00" 

Ноябрь 1944; 
Июль 1950 

Собственнос
ть Пермского 
края 

1000 

348 Соликамский 
городской округ 

Биотермическая 
яма 
недействующая 
законсервирована 

г. Соликамск (Боровск) 2008 
ГБУВК 
«Соликамска
я СББЖ» 

1000 
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На территории городского округа действуют места захоронения – кладбища, 
которые также оказывают негативное воздействие на окружающую среду, в т.ч 
загрязнение почв. 

 
Таблица 99. Перечень кладбищ на территории Соликамского ГО 

№ 
п/п 

Принадлежность (кадастровый 
номер) 

Площадь 
(га) 

Санитарно-
защитная 

зона, м. 
1 2 3 4 
1 п. Тюлькино 1,6 50 
2 п. Мишарино (г.Соликамск) 24,4 500 
3 г.Соликамск 26 500 
4 п. Черное 1,7 50 
5 д. Осокино 1,9 50 
6 В районе д.Чашкина 2,3 50 
7 В районе д. Толстик 1,2 50 
8 с.Половодово 4,3 50 
9 с.Половодово 1,2 50 
10 с. Городище 3,1 50 
11 п. Басим 0,5 50 
12 с .Верхнее Мошево 1,7 50 
13 с. Верхнее Мошево 2,03 50 
14 д. Вильва 2 50 
15 с. Городище 5,6 50 
16 с. Городище 1,6 50 
17 с. Жуланово 2,9 50 
18 с. Касиб 11 50 
19 с. Уролка 1,2 50 
20 д. Верх-Боровая 2,1 50 

 Итого 98,2  
 
При разработке проекта Генерального плана и анализа существующего 

состояния территории выявлены территорий кладбищ, расположенных на землях 
лесного фонда. Такие кладбища не имеют установленных границ и отражены в 
материалах проекта по межевым планам, переданным администраицией 
Соликамского городского округа. Кладбища в районе п. Черное, д. Вильва, с. Уролка 
частично расположены на землях лесного фонда  

Необходимо отметить, что ситуация легализации кладбищ, расположенных на 
землях лесного фонда, является проблемной. Приведение информации по переводу 
земель лесного фонда в другие категории земель в материалах Генерального плана, 
требует обоснования такого перевода, которое регулируется федеральным 
законодательством. 

В соответствии с частью 3 ст.11 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
«Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных 
участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае 
размещения объектов государственного или муниципального значения при 
отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов» 
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Ниже в таблице приведен перечень кладбищ, расположенных на землях 
лесного фонда (либо частично, расположенных на землях лесного фонда) в 
отношении территорий которых необходимо осуществить перевод в категорию 
земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Таблица 100. Предложения по переводу земельных участков кладбищ, 
расположенных на землях лесного фонда 

№ 
п/
п 

Принадлежность 
(кадастровый 

номер) 

Площа
дь 

(га) 
Местоположе

ние Категория 
Планируемое  
использовани

е 
1 2 3 4 5 6 

1 В районе  
п. Черное 0,05 п. Черное 

Земли 
лесного 
фонда  

Земли 
промышленно

сти, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания
, телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли 
обороны, 

безопасности 
и земли иного 
специального 

назначения 
 

2 В районе  
д. Осокино 1,9 д. Осокино 

Земли 
лесного 
фонда 

3 В районе  
д. Чашкина 2,1 в районе 

д.Чашкина 
Земли 

лесного 
фонда 

4 В районе  
д. Толстик 0,6 В районе д. 

Толстик 
Земли 

лесного 
фонда 

5 В районе  
с. Половодово 4,3 с. Половодово 

Земли 
лесного 
фонда 

7 В районе  
с. Городище 4,7 с. Городище 

Земли 
лесного 
фонда 

8 с. Верхнее 
Мошево 2,03 с. Верхнее 

Мошево 
Земли 

лесного 
фонда 

9 В районе  
с. Вильва 0,6 с. Вильва 

Земли 
лесного 
фонда 

11 В районе  
с. Жуланово 2,9 с. Жуланово 

Земли 
лесного 
фонда 

12 В районе  
с. Касиб 9,4 с. Касиб 

Земли 
лесного 
фонда 

 

13 В районе  
с. Уролка 0,2 с. Уролка 

Земли 
лесного 
фонда 
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6.3 Загрязнение подземных и поверхностных вод 

Основными загрязнителями поверхностных и подземных вод являются 
промышленные предприятия ОАО «СМЗ», ОАО «Соликамскбумпром», ООО 
«СЛЗК» и сельскохозяйственные предприятия. 

Основные загрязнители речных вод: взвешенные вещества, нефтепродукты, 
хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, азот аммонийный, магний, калий, натрий, 
кальций, фенол, цинк, медь. Природные воды на территории Соликамского ГО 
подвергаются химическому, физическому и биологическому загрязнению.  

Физическому и химическому загрязнению рек способствовал молевой сплав 
древесины. В Соликамском городском округе он нанес серьезный ущерб таким 
рекам, как Язьва, Глухая Вильва и Боровая. При молевом сплаве часть древесины 
тонет, гниет. В процессе гниения расходуется кислород воды, образуются 
сероводород, метан, фенол и другие токсичные вещества, что приводит к гибели 
водных организмов. Биологическое загрязнение поверхностных вод возникает в тех 
случаях, когда в реки попадают плохо очищенные канализационные воды, а также 
отходы животноводческих комплексов, смываемые дождями и талыми водами. 

Река Кама в р-не п. Тюлькино имеет превышающие среднегодовые 
концентрации по марганцу (6 ПДК), железу (5 ПДК), меди, трудно окисляемым 
веществам (по ХПК) – 2 ПДК. Вода имеет 3 класс качества разряда «А» - вода 
«загрязненная». 

В районе г. Соликамск вода камского водохранилища имеет 3 класс качества 
разряда «Б» - «очень загрязненная». Среднегодовые концентрации, превышающие 
ПДК, наблюдаются по марганцу (7-8 ПДК), железу (5-9 ПДК), меди (2-3 ПДК), 
трудно окисляемым органическим веществам (2 ПДК). 

Воздействие калийной промышленности негативно сказывается на 
поверхностные и подземные воды. Наряду с твердыми галитовыми отходами, 
складируемыми на поверхности в виде солеотвалов, применяемые технологии 
обогащения калийных руд сопровождаются образованием значительных объемов 
глинисто-солевых шламов и избыточных рассолов, для хранения которых требуется 
сооружение специальных гидротехнических сооружений – шламохранилищ. Стоки 
и фильтрация из солеотвалов и шламохранилищ являются основными источниками 
загрязнения окружающей среды.  В составе калийных руд и каменной соли 
зафиксировано присутствие широкого спектра токсичных микрокомпонентов, 
находящихся как в форме водорастворимых соединений (хлориды, сульфаты, 
карбонаты), так и связанных с минералами нерастворимого остатка. В процессе 
обогащения калийных руд создаются специфические геохимические обстановки 
(технологические геохимические барьеры, приводящие к концентрации этих 
соединений в глинисто-солевых шламах. 

Питьевое водоснабжение 
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Обеспечение населения Соликамского ГО централизованным хозяйственно-
питьевым водоснабжением осуществляется двумя водозаборами: Верхне-Камским с 
Боровицким участком и водозабором «Лесное». Водозабор «Зелёный посёлок» 
является резервным. Кроме того, на территории Соликамского ГО имеется 8 
ведомственных водоисточников промышленных предприятий. Все источники 
водоснабжения подземные. Большая часть населения города обеспечивается 
хозяйственно-питьевым водоснабжением за счёт Верхне-Камского водозабора. Для 
Верхне – Камского водозабора с Боровицким участком, водозабора «Лесное» 
границы зон санитарной охраны утверждены Приказами Министерства природных 
ресурсов Пермского края. Водозаборы ООО «Водоканал» и ПАО «Уралкалий» 
имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения Северного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на их 
использование в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. Всего из 29 
водозаборов Соликамского ГО (11 в г. Соликамске и 18 в Соликамском районе), 62 
% имеют утверждённые границы зон санитарной охраны. 

В Соликамском ГО 93,9 % сельского населения обеспечены 
централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением, а также 100% 
городского населения. 

За последние 3 года качество воды из распределительной сети 
микробиологическим показателям остаётся стабильным, удельный вес проб воды, 
не соответствующих гигиеническимтребованиям составляет 0,1-1,0 % и не 
превышает средне краевого уровня за 2018г. (рис. 56). 

 

Рис.70. Динамика показателей качества питьевой воды в распределительной сети 

по микробиологическим показателям (% нестандартных проб) 
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показателям на протяжении ряда лет оставался значительно ниже, чем в целом по 
Пермскому краю, в 2019 г. 0,1% проб не соответствовали гигиеническим 
нормативам (рис. 57). 

 
Рис.71. Динамика показателей качества питьевой воды в распределительной сети 

по санитарно-химическим показателям (% нестандартных проб) 

 
В соответствии с критериями оценки качества питьевой воды, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, доля населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей требованиям  безопасности по Соликамскому ГО за период 
2019г. составила 95,1 %, доля населения, обеспеченного питьевой водой, не 
отвечающей требованиям безопасности – 2,2%, доля населения, обеспеченного 
водой, качество которой не исследовалось в 2019г. – 2,7%. 

Мониторинг качества подаваемой населению питьевой воды осуществляется 
в соответствии с программой государственного контроля на базе ОИЛЦ Северного 
и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи 
в Пермском крае» и в соответствии с утверждённой программой производственного 
контроля на базе аккредитованной ведомственной лаборатории ООО «Водоканал». 
В период паводка проводится усиленный надзор за объектами водоснабжения. В 
рамках социально – гигиенического мониторинга в разводящей сети города 
проводится отбор воды на микробиологические и санитарно – химические 
показатели в 2 водоразборных колонках в г. Соликамск и на 3 водоразборных 
колонках в с. Половодово, с. Черное и с. Жуланово. Качество питьевой воды, 
отобранной в рамках социально-гигиенического мониторинга, соответствовало 
гигиеническим требованиям.  
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6.4  Радиационное загрязнение 

В 2019 г. Северный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» осуществлял радиационный контроль объектов среды обитания 
человека на территории муниципального образования «Соликамский городской 
округ», руководствуясь Федеральными законами: "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.99", "О 
радиационной безопасности населения" №3-ФЗ от 09.01.96.  

В 2019 г. отмечено уменьшение количества исследований пищевых продуктов, 
воды, строительных материалов, минерального сырья и почвы в 1,2 раза по 
сравнению с 2018 г. (табл. 98) 

 
Таблица 101. Динамика радиологических исследований в 2017 – 2019 гг. 

Объект исследований 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 

Продовольственное сырье и пищевые продукты 16 7 3 
Вода 186 219 195 
Строительные материалы, минеральное сырье 0 17 0 
Почва 3 9 7 
Всего 205 252 205 

За период 2017-2019 гг. выполнено 26 исследований проб пищевых продуктов 
на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Проб, не соответствующих 
требованиям гигиенических нормативов, не обнаружено. В 2019 г. исследовано 3 
пробы пищевых продуктов на содержание цезия-137.Среднее значение удельной 
активности цезия-137 составило 3,7 Бк/кг, максимальное – 5,2 Бк/кг. 

В 2017-2019 гг. проведено 600 исследований проб питьевой воды на 
содержание радона-222, суммарной альфа- и бета- активности, превышений 
контрольных уровней не обнаружено. 

Результаты исследований проб питьевой воды в 2019 г. представлены в 
табл.99. 

 
Таблица 102. Содержание радионуклидов в питьевой воде в 2019 г. 

(Бк/кг) 
  Кол-во  

исследований 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 
Радон (222Rn) 75 менее 8,0 26,3 11,7 
Удельная 
суммарная α-
активность 

60 менее 0,05 0,131 0,058 

Удельная 
суммарная β-
активность 

60 менее 0,2 0,36 0,21 
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В течение 2017– 2019 гг. исследовано 19 проб почвы на содержание удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов. Все исследованные пробы 
соответствовали требованиям гигиенических нормативов. В 2019 г. среднее 
значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 
составило 24,7 Бк/кг. 

В 2019 г. проводились измерения мощности дозы гамма-излучения на 
контрольной точке в рамках радиационно-гигиенического мониторинга (всего 56 
измерений). Мощность дозы гамма-излучения составила 0,07 – 0,14мкЗв/ч, что не 
превышает уровень естественного гамма-фона на территории Пермского края (табл. 
100). 
 
Таблица 103. Уровни мощности дозы гамма-излучения на территории (мкЗв/ч) 

2017 г. 2018г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мин среднее макс мин средне
е макс мин средне

е макс 

0,06 0,09 0,14 0,07 0,09 0,14 0,0
7 0,1 0,14 

В 2019 г. продолжались исследования в рамках «Программы мониторинга 
состояния окружающей среды и здоровья населения в зоне провала СКРУ-2 ПАО 
«Уралкалий» (г. Соликамск). Проводились измерения плотности потока радона с 
почвы и мощности дозы гамма-излучения на границе опасной зоны провала СКРУ-
2 ПАО «Уралкалий» (в северо-западном направлении от границы участка 
заброшенных коллективных садов), а также радона-222 в пробах питьевой воды, 
отобранных на водозаборе СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» (скважины №№28524, 28525, 
28547). Всего проведено 4 измерения плотности потока радона с почвы, 4 измерения 
мощности дозы гамма-излучения, 10 исследований радона-222 в питьевой воде. 
Результаты представлены в табл. 102 и 103. 

Таблица 104. Результаты измерений плотности потока радона с почвы и 
мощности дозы гамма-излучения на границе опасной зоны провала СКРУ-2 
ПАО «Уралкалий» в 2017 – 2019 гг. 

Год 
Среднее значение 

мощности дозы гамма-
излучения, 

мкЗв/ч 

Среднее значение 
плотности потока радона с 

почвы, 
мБк/(м2с) 

1 2 3 
2017 0,17 20,3 
2018 0,14 20,9 
2019 0,17 25,1 

 
Таблица 105. Результаты измерений радона-222 в питьевой воде на 

водозаборе СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» г. Соликамск в 2017 – 2019 гг. (Бк/кг) 
Год Минимальное  

значение 
Максимальное  

значение 
Среднее  
значение 

1 2 3 4 
2017 менее 8,0 18,7 13,8 
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2018 менее 8,0 15,7 11,2 
2019 менее 8,0 8,6 8,1 

Радиационных аварий на территории Соликамского ГО не зарегистрировано. 

6.5  Воздействие физических факторов 

Актуальными являются вопросы влияния на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку источников потенциально опасных физических факторов 
неионизирующей природы. В структуре измерений физических факторов 
неионизирующей природы ведущее место занимают микроклимат (68 %), 
освещенность (21 %) и электромагнитные поля (далее - ЭМП) (8 %). 

Влияние физических факторов на организм человека наиболее интенсивно в 
условиях производства. В результате неблагоприятного воздействия физических 
факторов у работающих в ряде случаев наблюдается развитие профессиональных 
заболеваний. Патологии, вызванные воздействием физических факторов, являются 
одними из ведущих в структуре профессиональных заболеваний. По данным 
инструментальных замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» наибольший процент объектов и рабочих мест региона не отвечает 
гигиеническим нормативам по уровням шума, освещенности и вибрации. 

Главными причинами превышения допустимых уровней данных факторов 
являются: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки 
машин, механизмов, оборудования и инструментов, а также недостаточная 
ответственность работодателей за состояние условий труда. 

Существенное значение в жилой зоне среди физических факторов имеет шум. 
Влияние акустического шума по количеству источников и степени воздействия на 
население возрастает с каждым годом. Транспорт является одним из главных 
факторов шумового воздействия. Напряженная акустическая обстановка остается на 
территориях жилой застройки, в жилых домах, расположенных в зоне влияния 
автомобильных, железнодорожных магистралей, линий городского 
электротранспорта в г. Соликамск, и в населенных пунктах, через которые проходят 
федеральные трассы автомобильного транспорта. В г. Соликамск по результатам 
исследования уровня шума в рамах социально-гигиенического мониторинга 
зарегистрировано 100 % превышение уровня шума. 

Электромагнитные поля (ЭМП), в том числе радиочастотного диапазона, 
являются одним из самых массовых и распространенных физических факторов 
воздействия на среду обитания человека из всех источников внешнего воздействия. 
Число источников ЭМП, воздействующих на население, увеличивается в последние 
годы весьма динамично в основном за счет наиболее интенсивно развивающихся 
телекоммуникационных систем. Это различные передающие радиотехнические 
объекты (далее - ПРТО) связи, вещания и радионавигации, мобильные средства 
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связи. Наибольшее количество базовых сотовых станций на территории района 
размещено в г. Соликамск. 

Объектов телерадиовещания относительно немного, однако они часто имеют 
значительную мощность передатчиков и также расположены в пределах жилой 
застройки. По уровню ЭМП от гигиенически значимых ПРТО превышений 
предельно допустимых уровней ЭМП внутри жилых зданий и на селитебной 
территории не выявлено. 

Особо охраняемые природные территории 

В настоящее время особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 
на территории Пермского края представлены федеральными, региональными и 
местными объектами. Федеральные ООПТ – государственные природные 
заповедники «Басеги» и «Вишерский». 257 ныне существующих ООПТ 
регионального значения представлены государственными природными заказниками 
(21 шт.), памятниками природы (88), историко-природными комплексами и 
объектами (5), природными резерватами (46) и охраняемыми ландшафтами (96), 
природный парк (1). На территории края имеется также 102 ООПТ местного 
значения. 

В соответствии с приказом  Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского рая «Об утверждении Перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения», в Соликамском 
городском округе находится 17 ООПТ регионального значения и 5 ООПТ местного 
значения. 
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Таблица 106. Особо охраняемые природные территории Соликамского ГО (по состоянию на 31.12.2019 г.) 

№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 

Большое 
Вильвенско

е 
(Перезистен
ское) болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 870,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

29 Валуевское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 857,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

38 

Вильвенско
е 

(Поломское) 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 961,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

43 
Глухая 
Вильва 

(болото) 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 332,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

46 Голубиное 
болото 

Ландшафтн
ый 

природный 
резерват 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 265,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

70 Зотинское II 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 1563,

0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

81 Кедровое 
болото 

Ботаническ
ий 

природный 
резерват 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 78,2 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

88 Косое 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 842,1 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

92 Круглое 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 416,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

12
1 

Маргинское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 739,4 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12
9 

Мошевское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 576,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

15
1 

Парменское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 505,5 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

16
3 

Полымское 
и Селенское 

болота 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 5622,

0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

16
9 

Редикорское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 16033

,0 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

19
5 

Сурмогское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 79,3 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21
3 

Урольское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 

Региона
льное 

Не 
определ

ен 
1 2146,

3 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 28.03.2008 г. 

№ 64-п 

Отсутс
твует 

Минприрод
ы ПК 

25
2 

Соликамски
й 

Государств
енный 

природный 
заказник 

Региона
льное 

Биологи
ческий 

заказник 
1 14,31 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Распоряжение 
исполкома 
Пермского 

областного СДТ 
от 03.02.1977 № 

86-р, Приказ 
Главного 

управления 
природопользова

ния от 
23.04.1997 № 27 

«Об 
утверждении 
Положения о 

государственном 
биологическом 

заказнике 
областного 
значения 

«Соликамский», 
Приказ Главного 

управления 
природопользова

ния от 
09.02.2005 № 4 

Отсутс
твует 

Государстве
нное 

казенное 
учреждение 
Пермского 

края 
«Пермохота

» 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«О продлении 
сроков действия 

заказников» 

89 Осокинское 
болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 
Местное 

Не 
определ

ен 
1 1243,

08 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

01.03.2016 № 100 
«О внесении 
изменений в 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 

Отсутс
твует 

Соликамски
й городской 

округ 
Администра

ция г. 
Соликамска 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

района от 
29.10.2015 № 568 

«О 
реорганизации 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
г. Соликамска 

Пермского края 
от 11.03.2019 «О 

признании 
утратившими 

силу некоторых 
постановлений 
администрации 
Соликамского 

муниципального 
района». 

90 Родниковск
ое болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 
Местное 

Не 
определ

ен 
1 634,9

5 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 

Отсутс
твует 

Соликамски
й городской 

округ 
Администра

ция г. 
Соликамска 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«О 
реорганизации 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

01.03.2016 № 100 
«О внесении 
изменений в 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
г. Соликамска 

Пермского края 
от 11.03.2019 «О 

признании 
утратившими 

силу некоторых 
постановлений 
администрации 
Соликамского 

муниципального 
района». 

91 

Соликамско
е 

(Бороздухин
ское) болото 

Охраняемы
й 

ландшафт 
Местное 

Не 
определ

ен 
1 305,1

6 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Отсутс
твует 

Соликамски
й городской 

округ 
Администра

ция г. 
Соликамска 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

01.03.2016 № 100 
«О внесении 
изменений в 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
г. Соликамска 

Пермского края 
от 11.03.2019 «О 

признании 
утратившими 

силу некоторых 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

постановлений 
администрации 
Соликамского 

муниципального 
района». 

92 Солоновато
е озеро 

Природная 
достоприм
ечательнос

ть 

Местное 
Не 

определ
ен 

1 5,02 0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

01.03.2016 № 100 
«О внесении 
изменений в 

Постановление 
Администрации 

Отсутс
твует 

Соликамски
й городской 

округ 
Администра

ция г. 
Соликамска 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Соликамского 
муниципального 

района от 
29.10.2015 № 568 

«О 
реорганизации 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
г. Соликамска 

Пермского края 
от 11.03.2019 «О 

признании 
утратившими 

силу некоторых 
постановлений 
администрации 
Соликамского 

муниципального 
района». 

93 Тюлькинско
е обнажение 

Природная 
достоприм
ечательнос

ть 

Местное 
Не 

определ
ен 

1  0 0 

Соликам
ский 

городск
ой округ 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 

Отсутс
твует 

Соликамски
й городской 

округ 
Администра
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

района от 
29.10.2015 № 568 

«О 
реорганизации 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

01.03.2016 № 100 
«О внесении 
изменений в 

Постановление 
Администрации 
Соликамского 

муниципального 
района от 

29.10.2015 № 568 
«О 

реорганизации 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

ция г. 
Соликамска 
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№ 
п/
п 

Название Категория Значени
е 

Профил
ь 

Класт
ернос

ть 

Пло
щадь 
(га) 

В т.ч. 
морск

ая 
аквато 

рия 
(га) 

Площ
адь 

охран
ной 

зоны 
(га) 

Местоп
оложен

ие 

Реквизиты 
правовых актов 
об организации 

ООПТ 

Межд
унаро
дный 
статус 

Ведомствен
ная 

подчиненно
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

местного 
значения». 

Постановление 
Администрации 
г. Соликамска 

Пермского края 
от 11.03.2019 «О 

признании 
утратившими 

силу некоторых 
постановлений 
администрации 
Соликамского 

муниципального 
района». 
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Описание границ ООПТ регионального уровня Соликамского городского 

округа Пермского края 

Описание границ особо охраняемых природных территорий регионального 
значения приведено в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 28.03.2008 г. №64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических охотничьих заказников» (с изменениями на 
23 января 2019 года). 

Большое Вильвенское (Перезистенское) болото 

От точки, расположенной на западной границе квартала 159 Пармского 
участкового лесничества (Пармское) Соликамского лесничества в 1100 м от его юго-
западного угла, 300 м на восток; далее на юг до пересечения с южной границей 
квартала 159; далее по южной границе квартала 159 на запад до его юго-западного 
угла; далее 800 м на юг по западной границе квартала 169; далее 500 м на восток; 
далее до точки, расположенной на северной границе квартала 179 в 2000 м от его 
северо-западного угла; далее до точки, расположенной на западной границе квартала 
179 в 1000 м южнее его северо-западного угла; далее на юг по западной границе 
квартала 179 до его юго-западного угла, далее 400 м на запад по северной границе 
квартала 189, далее 200 м на юг, далее 1000 м на запад, далее на север до пересечения 
с северной границей квартала 189, далее 200 м на запад по северной границе квартала 
189, далее на север до пересечения с северной границей квартала 178, далее до точки, 
расположенной на северной границе квартала 168 в 850 м от его северо-восточного 
угла; далее до точки, расположенной в 300 м на запад от точки на восточной границе 
квартала 158; далее на восток до начальной точки. 

Валуевское болото 

В границах кварталов 33, 45 Пармского участкового лесничества (Парм-ское) 
Соликамского лесничества. 

Вильвенское (Поломское) болото 

От точки, расположенной на западной границе квартала 134 Пармского 
участкового лесничества (Пармское) Соликамского лесхоза в 250 м южнее его северо-
западного угла до точки, расположенной на северной границе квартала 134 в 800 м 
восточнее его северо-западного угла; далее 600 м на восток по северной границе 
квартала 134; далее до юго-восточного угла квартала 134; далее 150 м на запад по 
южной границе квартала 134; далее на юг до пересечения с южной границей квартала 
134; далее на запад до пересечения с западной границей квартала 158; далее 100 м на 
юг по западной границе квартала 158; далее 700 м на запад; далее до точки, 
расположенной на западной границе квартала 157 в 200 м южнее его северо-
западного угла; далее на север по западным границам кварталов 157 и 147 до точки, 
расположенной в 800 м южнее северо-западного угла квартала 147; далее 150 м на 
запад; далее до точки, расположенной на северной границе квартала 146 в 400 м 
восточнее его северо-западного угла; далее 350 м на восток по северной границе 
квартала 146; далее до начальной точки. 
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Глухая Вильва (болото) 

В пределах запретной полосы лесов р. Глухая Вильва кварталов 115, 128, 141 
Пармского участкового лесничества (Пармское) Соликамского лесничества.  

Голубиное болото 

От точки, расположенной на северной границе квартала 226 Пармского 
участкового лесничества (Пармское) Соликамского лесничества в 250 м восточ-нее 
точки первого по течению пересечения северной границы с правым берегом р. 
Сурмог, по прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 226 в 400 м 
восточнее точки пересечения южной границы квартала 226 с правым берегом р. 
Сурмог; далее 1500 м на запад по южной границе квартала 226; далее по прямой до 
точки, расположенной на северной границе квартала 226 в 500 м западнее точки 
пересечения северной границы квартала 226 с левым берегом р. Сурмог; далее по 
северной границе квартала 226 до начальной точки. 

Зотинское II болото 

От точки пересечения восточной границы квартала 46 Мошевского участ-
кового лесничества (Мошевское) Соликамского лесничества с левым берегом р. 
Мошевица в южном направлении по восточным границам кварталов 46, 60, 78, 98, 
106 до пересечения с левым берегом р. Мошевица, далее вверх по течению по левому 
берегу р. Мошевица до начальной точки. 

Кедровое болото 

От точки пересечения западной границы квартала 210 Пармского участко-вого 
лесничества (Пармское) Соликамского лесничества с автодорогой на восток по 
южному краю полотна автодороги до пересечения с восточной границей квартала 
210, далее по восточной границе квартала 210 до его юго-восточного угла, далее на 
запад по южной границе квартала 210 на запад до его юго-западного угла, далее на 
север по западной границе квартала 210 до начальной точки. 

Косое болото 

От юго-западного угла квартала 66 Мошевского участкового лесничества 
(Кузнецовское) Соликамского лесничества до юго-восточного угла квартала 35 
Мошевского участкового лесничества (Мошевское) Соликамского лесничества; 
далее в границах квартала 36 Мошевского участкового лесничества (Мошевское) 
Соликамского лесничества и квартала 66 Мошевского участкового лесничества 
(Кузнецовское) Соликамского лесничества до начальной точки. 

Круглое болото 

В границах квартала 62 Пармского участкового лесничества (Пармское) 
Соликамского лесничества. 

Маргинское болото 

В границах кварталов 147-149 Соликамского участкового лесничества 
(Соликамское) Соликамского лесничества. 
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Мошевское болото 

В границах кварталов 110 и 111 Мошевского участкового лесничества 
(Мошевское) Соликамского лесничества. 

Парменское болото 

В границах квартала 74 Пармского участкового лесничества (Пармское) 
Соликамского лесничества. 

Полымское и Селенское болота 

От северо-западного угла квартала 6 Мошевского участкового лесничества 
(Мошевское) Соликамского лесничества по его северной границе до северо-
восточного угла; далее 500 м на восток по северной границе квартала 7; далее до 
точки на южной границе квартала 7, расположенной в 500 м восточнее его юго-
западного угла; далее на запад по южной границе квартала 7 до его юго-западного 
угла; далее на юг по восточной границе квартала 19 и по линии, ее продолжающей, 
до пересечения с правым берегом р. Мошевица; далее вниз по течению по правому 
берегу р. Мошевица до пересечения с линией, проведенной от точки, расположенной 
на южной границе квартала 106 в 1000 м от его юго-западного угла; далее по этой 
линии на юг до пересечения с южной границей квартала 106; далее на запад по 
южным границам кварталов 106 и 105 до юго-западного угла квартала 105; далее на 
север по западным границам кварталов 91 и 75 до северо-западного угла квартала 75; 
далее на восток по северным границам кварталов 75 и 58 до юго-западного угла 
квартала 45; далее на север по западной границе квартала 45 до его северо-западного 
угла; далее на восток по северной границе квартала 45 до его северо-восточного угла; 
далее на север по западным границам кварталов 46 и 31 до северо-западного угла 
квартала 31; далее 1000 м на восток по северной границе квартала 31; далее до северо-
восточного угла квартала 18; далее на север по западной границе квартала 6 до 
начальной точки. 

Редикорское болото 

От северо-западного угла квартала 2 Мошевского (Кузнецовское) участко-вого 
лесничества Соликамского лесничества на восток по его северной границе до северо-
восточного угла; далее 1250 м на юг по восточной границе квартала 2; далее на восток 
до точки на восточной границе квартала 3 в 750 м севернее его юго-восточного угла; 
далее до точки, расположенной на западной границе квартала 5 в 1100 м южнее его 
северо-западного угла; далее на юг по западным границам кварталов 5 и 17 до юго-
западного угла квартала 17; далее 750 м на запад по северной границе квартала 22; 
далее по прямой до точки на северной границе квартала 33 в 750 м восточнее его 
северо-западного угла; далее до точки, расположенной на западной границе квартала 
33 в 500 м южнее его северо-западного угла, далее на юг по западным границам 
кварталов 33, 45 и 52 до точки на западной границе квартала 52 в 300 м южнее его 
северо-западного угла; далее до точки на восточной границе квартала 52 в 1200 м 
севернее его юго-восточного угла; далее до точки на северной границе квартала 53 в 
1500 м восточнее его северо-западного угла; далее до точки на южной границе 



452 
 

квартала 53 в 1500 м западнее его юго-западного угла; далее до точки на восточной 
границе квартала 4 Мошевского участкового лесничества (Мошевское) 
Соликамского лесничества в 500 м севернее его юго-восточного угла; далее на юг по 
восточным границам кварталов 4 и 17 до точки на восточной границе квартала 17 в 
750 м южнее его северо-восточного угла; далее до точки на южной границе квартала 
17 в 700 м западнее его юго-восточного угла; далее на восток по северной границе 
квартала 30 до его северо-восточного угла; далее до точки на южной границе квартала 
30 в 500 м восточнее его юго-западного угла; далее до точки на западной границе 
квартала 30 в 500 м севернее его юго-западного угла; далее 500 м на запад; далее 800 
м на север; далее на восток до пересечения с западной границей квартала 30; далее на 
север по его западной границе до юго-восточного угла квартала 16; далее до точки на 
западной границе квартала 16 в 1400 м севернее его юго-западного угла; далее на юг 
по западной границе квартала 16 до его юго-западного угла; далее на восток по 
северной границе квартала 29 до пересечения с р. Толыч; далее до юго-западного угла 
квартала 29; далее 300 м на запад по северной границе квартала 43; далее 800 м на юг; 
далее на запад до пересечения с западной границей квартала 43; далее до северо-
западного угла квартала 27; далее на север по западным границам кварталов 14 и 1 
Мошевского участкового лесничества (Мошевское) Соликамского лесничества, 44, 
21 и 2 Мошевского (Кузнецовское) участкового лесничества Соликамского 
лесничества до начальной точки. 

Сурмогское болото 

От точки пересечения западной границы квартала 190 Пармского участко-вого 
лесничества (Пармское) Соликамского лесничества с р. Большой Сурмог вверх по 
течению по левому берегу р. Большой Сурмог до пересечения с южной границей 
квартала 201; далее на запад по южным границам кварталов 201, 200 до точки, 
расположенной в 700 м западнее юго-восточного угла квартала 200; далее по прямой 
до начальной точки. 

Урольское болото 

В пределах кварталов 7, 14, 20, 21, 26, 30 Урольского участкового лесничества 
(Урольское) Соликамского лесничества. 

 

6.6 Проблемы экологически устойчивого развития 

В Соликамском городском округе вклад в уровень загрязнения атмосферного 
воздуха вносят как стационарные источники, к которым относятся предприятия 
химической, целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности, тепловые 
электростанции, обрабатывающие производства, автотранспортные предприятия, 
предприятия по заготовке и переработке древесины, сооружения по очистке сточных 
вод, предприятия животноводческого хозяйства, так и передвижные источники – 
автотранспорт. 
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Специфическими загрязняющими веществами атмосферного воздуха 
Соликамского ГО являются хлорид водорода (источник – ОАО «СМЗ» и ООО НПФ 
«НЭКСИС»), хлор (ОАО «СМЗ»), сероводород, диоксид серы (ОАО 
«Соликамскбумпром), хлорид натрия, хлорид калия (ПАО «Уралкалий»), серная 
кислота (ОАО «Соликамский завод «Урал»). 

Ежегодный вклад автотранспорта в суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух по г. Соликамску составляет около 70%. 

Для г. Соликамск имеется потенциальная угроза ЧС техногенного характера. 
На территории города отмечаются участки проседания грунта и техногенные 
землетрясения. 

Качество воды в р. Кама в створе г. Соликамска соответствует 3 классу 
качества, разряд «Б» – вода «очень загрязненная». В створе ниже г. Соликамска 
качество воды ухудшилось в пределах 3 класса из разряда «А» – «загрязненная» в 
разряд «Б» – «очень загрязненная» за счет увеличения повторяемости числа случаев 
превышения ПДК фенолов, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК). 
Острая проблема качества воды малых рек округа (р. Поповка, р. Усолка), в которых 
отмечаются многократные превышения ПДК по среднегодовым концентрациям 
железа и марганца. 

Рост площади солеотвалов и других объектов захоронения промышленных 
отходов ведет к деструкции ландшафтов, загрязнению почв и грунтов, деградации 
растительных сообществ. 

По данным регионального кадастра отходов (реестр объектов размещения 
отходов), согласно которому на территории Сликамского ГО: 

а) 9 свалок (бывших полигонов на территории сельских поселений) выведены 
из эксплуатации п числятся как ликвидированные; 

б) один действующий объект размещения отходов: городская свалка ТБО г. 
Соликамска. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

7.1 Оценка возможного влияния планируемых для размещения 
объектов на комплексное развитие территории Соликамского ГО 

7.1.1 Мероприятия по развитию социальной сферы 

Для достижения главной цели социально-экономического развития 
Соликамского ГО – создание благоприятных условий для повышения уровня жизни 

населения на основе устойчивого экономического и социального развития 
необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития городского 
округа и обеспечить уровень развития социальной сферы. 

7.1.2 Мероприятия по развитию образования 

Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования позволит 
увеличить долю получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего 
образования, удовлетворенных качеством услуги, довести доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3-х лет до 100%, ликвидировать очереди, а также 
обеспечить обновление имущественного комплекса в соответствии с запросами 
времени и технологическим развитием. 

Ожидаемыми результатами строительства и реконструкции объектов общего 
образования станут ликвидация обучения во вторую и третью смены, повышение 
пешеходно-транспортной доступности учреждений общего образования, улучшение 
условий получения общего образования. 

Ожидаемыми результатами реконструкции организации дополнительного 
образования и строительства нового объекта станут: увеличение доли детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, а также улучшение условий 
получения дополнительного образования. 

Создание новых объектов образования необходимо в связи с комплексным 
освоением новых жилых массивов. 

7.1.3 Мероприятия по развитию культуры и искусства 

Строительство новых объектов культуры должно создать предпосылки для 
развития креативной экономики и сохранения молодого населения, повысить 
привлекательность городского округа для проживания, повысить туристский 
потенциал территории, создав дополнительные точки аттракции. Реконструкция 
объектов культуры в сельской местности повысит качество и уровень 
предоставляемых услуг, улучшит доступность учреждений культуры. 
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7.1.4  Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта 

Строительство новых объектов спорта позволит усилить позиции 
Соликамского ГО как профессионального спортивного центра в регионе, увеличить 
число граждан, профессионально занимающихся спортом. 

Строительство объектов физической культуры и спорта местного значение 
позволит: 

а) увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 

б) увеличить доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

в) Помимо этого, ожидаемыми результатами размещения спортивного 
комплекса могут стать: 

г) устойчивое развитие физической культуры массового спорта и спорта 
высших достижений; 

д) повышение качества жизни населения; 
е) создание условий для закрепления и притока молодежи; 
ж) повышение уровня ожидаемой продолжительности жизни и здоровья 

населения; 
з) популяризация здорового образа жизни. 

7.1.5  Мероприятия по развитию отдыха и туризма 

Создание новых туристических баз в различных территориях городского 
округа усилит каркас расселения, создаст предпосылки для формирования более 
устойчивых ядер в системе расселения, базирующихся на местных туристско-
рекреационных ресурсах. Новые туристические объекты будут обеспечены 
дополнительными рабочими местами, что отразится на повышении экономической 
активности населения, снижении уровня безработицы и повышении уровня доходов 
населения. 

Новые туристические объекты, функционирующие в легальном 
экономическом пространстве, создадут дополнительные предпосылки для роста 
налогооблагаемой базы, повышения бюджетной обеспеченности и увеличения доли 
собственных доходов бюджета в консолидируемом бюджете. 

Приток туристов и гостей на территорию городского округа создаст 
дополнительный объем спроса для местных производителей и торговых организаций, 
что также за счет мультипликативного эффекта скажется благоприятным образом на 
доходах местного населения и бюджетной обеспеченности округа. 
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7.1.6  Мероприятия по развитию общественных пространств 

Строительство новых объектов культуры должно создать предпосылки для 
развития креативной экономики и удержания молодого населения, улучшит 
комфортность и качество городской среды, создаст дополнительные места для досуга 
и времяпрепровождения местного населения, повысит туристский потенциал 
городского округа. 

7.1.7  Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Мероприятия Генерального плана направлены на улучшение качества жизни 
населения путём повышения надёжности коммунальных систем и снижения потерь в 
инженерных сетях. 

Развитие газоснабжения населённых пунктов обеспечит экономию средств на 
закупку дорогостоящих видов топлива, а также снизит себестоимость 
вырабатываемой тепловой и электрической энергии. Кроме того, с приходом газа 
существенно повышается надежность теплоснабжения потребителей и улучшается 
экологическая обстановка. Также развитие системы теплоснабжения направлено на 
уменьшение фактических потерь в тепловых сетях, обеспечение потребителей 
централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением. 

Развитие системы электроснабжения предусматривает не только подключение 
планируемых к размещению коммунально-бытовых и промышленных потребителей, 
но и повышение надёжности существующих с обеспечением бесперебойного питания 
и снижения уровня потерь электроэнергии. Мероприятия по строительству и 
реконструкции источников электроснабжения обеспечивают надежность всей 
энергосистемы региона. 

Важным показателем качества жизни населения является обеспечение 
бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей. 
Мероприятия по развитию коммунальных систем в этой сфере обеспечат доступность 
услуг по водоснабжению и водоотведению для населения за счет обеспечения 
бесперебойной подачи потребителям необходимого количества воды, 
соответствующей нормируемым показателям качества, приема и очистки стоков от 
потребителей.  

7.2 Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение 
экологического состояния среды и рациональное использование территории 

7.2.1  В области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий  

Отношения в области, организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 
растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных 
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процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 
воспитания населения регламентируется Федеральном законом Российской 
Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
(последняя редакция) и Законом Пермского края «Об особо охраняемых природных 
территориях Пермского края» от 04.12.2015 г. N 565-ПК  (с изменениями и 
дополнениями). 

Ниже приведены ограничения использования территорий в границах особо 
охраняемых природных территории Соликамского ГО. 

Режим особой охраны территорий государственных природных заказников 

а) На территориях государственных природных заказников постоянно или 
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания государственных природных заказников или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

б) Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 
государственного природного заказника федерального значения 
определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

в) Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 
государственного природного заказника регионального значения определяются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими 
решение о создании этого государственного природного заказника. 

г) На территориях государственных природных заказников, где проживают 
малочисленные этнические общности, допускается использование природных 
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных 
этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни. 

д) Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах государственных природных заказников, обязаны 
соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой 
охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность. 

Режим особой охраны территорий охраняемых ландшафтов 

В соответствии с Законом Пермского края от 04.12.2015 г. №565-ПК «Об особо 
охраняемых природных территориях Пермского края»  охраняемые ландшафты – 
малонарушенные территории с уникальными или типичными природными 
свойствами, предназначенные для обеспечения охраны или восстановления 
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении 
экономического потенциала региона и образа жизни населения, с регулируемым 
традиционным пользованием. 
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На территории охраняемых ландшафтов регулируется (постоянно или 
временно запрещается или ограничивается) хозяйственная деятельность, влекущая за 
собой разрушение отдельных уникальных либо типичных компонентов и природных 
комплексов, нарушение функций природных ландшафтов, обеспечивающих 
поддержание экологического баланса и способствующих гармоничному 
взаимоотношению человека с природой. 

На территории охраняемых ландшафтов выделяются функциональные зоны с 
различными режимами охраны и использования территории (зоны особой природной 
ценности, природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 
функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и 
объектов). 

Режим особой охраны территорий природных резерватов 

В соответствии с Законом Пермского края от 04.12.2015 г. №565-ПК «Об особо 
охраняемых природных территориях Пермского края»  природные резерваты – 
типичные для природных объектов участки естественных экологических систем, 
природных ландшафтов, ценные в научном, культурном и эстетическом отношениях. 

Природные резерваты могут быть комплексными (ландшафтными), 
биологическими (ботаническими, зоологическими), палеонтологическими, 
гидрологическими, геологическими. 

На территориях (акваториях), занимаемых природными резерватами, 
запрещается деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния. 

Защитные леса 
Понятие «защитные леса» появилось еще в XIX веке. Защитные леса, согласно 

действующему Лесному кодексу, включают в себя несколько различных категорий 
защитности, для каждой из которых устанавливается правовой режим использования. 
В соответствии с федеральным законодательством  определяются следующие 
категории защитных лесов:  расположенные на особо охраняемых природных 
территориях; в водоохранных зонах;  леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов;  защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог; 
ценные леса и т.д. 

Защитные леса можно разделить на две группы: имеющие природоохранное 
значение и леса, имеющие социальное и средообразующее значение. Примерно 13% 
защитных лесов выделено преимущественно для целей сохранения дикой природы и 
биологического разнообразия, и 87% - преимущественно для средообразующих 
целей, т.е. для сохранения среды обитания человека. При выделении многих 
категорий защитных лесов (зеленых зон населенных пунктов, защитных полос вдоль 
автомобильных и железных дорог, орехово-промысловых зон, и т.д.) руководящим 
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принципом является не столько природная ценность этих лесов, сколько их значение 
для населения. 

Кроме защитных лесов выделяются особо защитные участкам лесов, к которым 
относятся берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 
водных объектов, склонов оврагов;  постоянные лесосеменные участки; заповедные 
лесные участки;  участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;  
места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;  
другие особо защитные участки лесов. 

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, 
эксплуатационных лесах и резервных лесах.  В защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 
целевым назначением и полезными функциями. 

 В лесах, расположенных на территориях природных заповедников, 
запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных 
участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий 
государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных 
рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных 
природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. 

 Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в 
установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных 
насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых 
природных территориях.  В лесах, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается 
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях. 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение 
сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах осуществляются выборочные 
рубки лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, 
обеспечивающие формирование и сохранение смежных, преимущественно 
разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих водоохранные 
функции. 

 В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и случаев установления правового 
режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых 
расположены соответствующие леса. 
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 Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших 
и поврежденных лесных насаждений 

 Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, 
эксплуатационных лесах, резервных лесах.  На заповедных лесных участках 
запрещается проведение рубок лесных насаждений. На постоянных лесосеменных 
участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за 
плодоношением лесных насаждений. На других особо защитных участках 
допускается проведение сплошных и выборочных рубок погибших лесных 
насаждений. 

 
7.2.2  Соблюдение ограничений в связи с установлением зон с особыми 

условиями использования территорий 
Содержание природоохранного блока Генерального плана городского округа в 

материалах по обоснованию проекта определяется составом, границами и режимом 
зон с особыми условиями использования территорий согласно некоторым 
положениям ч. 7 (п.п. 4 и 5) и ч. 8 (п.п. 5, 7, 8.1 и 9) ст. 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в актуальной редакции. 

В число учитываемых Генеральным планом экологических и санитарных 
факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены 
потенциально опасные антропогенные территории и объекты (источники негативных 
воздействий на окружающую среду), объекты и территории, требующие сохранения 
экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов использования, 
а также нормативно-правовые условия их деятельности либо существования, 
выраженные в территориальном аспекте. Сочетание названных факторов с их 
законодательно и нормативно установленными ограничениями хозяйственной и иной 
деятельности, санитарными режимами и природоохранными требованиями 
формирует в пределах городского округа систему планировочных ограничений – зон 
с особыми условиями использования территорий. 

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет 
их границ и режимов природопользования (в том числе, ограничений 
градостроительного использования функциональных зон при размещении объектов 
капитального строительства) в градостроительных решениях Генерального плана – 
важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства 
в процессе планировки территорий городского округа в целях обеспечения их 
устойчивого развития. 

В составе материалов по обоснованию Генерального плана разработана «Карта 
границ зон с особыми условиями использования территорий», отражающая 
современное состояние системы ограничений на территории городского округа и 
содержащая сведения, необходимые для учёта в процессе принятия планировочных 
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решений, в числе которых и границы зон с особыми условиями использования 
территорий. 

 
7.2.3 Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 
законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03. 1999 
N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с 
особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ)), 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов" в составе требований к использованию, организации и 
благоустройству СЗЗ. 

В таблице 105. представлен перечень основных источников загрязнения 
окружающей среды и их санитарно-защитные зоны. 
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Таблица 107. Перечень основных источников загрязнения окружающей 
среды и их санитарно-защитные зоны 

Наименование ЮЛ 
(ИП), объекта 

Местоположение объекта Размер 
санитарно-

защитной зоны 
1 2 3 

ООО "Урал Ойл", 
ППСН Касибский 

Соликамский 
ГО 

330 м-Ю, ЮЗ, СЗ, 
С, СВ, 24-ЮОм-В, 
30м- ЮВ 

ООО "Урал Ойл", 
ППСН Боровицкий 

Соликамский 
ГО 

130м-В, ЮВ,  ЮЗ, 
3, 162м- СЗ, 210м-
С, 176м- СВ 

ООО "Урал Ойл", 
ППСН "Осокинский" 

Соликамский 
ГО 

300м по всем 
румбам 

ПАО "Уралкалий", 
Южный рудник СКРУ-2 

г. Соликамск 300м по всем 
румбам 

ООО "Уральский завод 
ОСБ" 

г. Соликамск, шоссе 
Соликамское, 2/1 

300 м-С, СВ, В, 
ЮВ, Ю, ЮЗ, 295м-
СЗ 

ООО "ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ", 
Скважины №№ 118,136 

г. Соликамск 300м по всем 
румбам 

ООО "Водоканал", 
КНС-4 

г. Соликамск 20м-С, СВ, В, ЮВ, 
8м-Ю, СЗ, 5м-ЮЗ, 
3 

ООО "Водоканал", 
ОСК-1 

г. Соликамск С-320м, 400м -по 
остальным румбам 

ООО "Водоканал", 
ОСК-2 

г. Соликамск 400м по всем 
румбам 

Соликамский МУП 
«Теплоэнерго», 
Промплощадка №50 

г. Соликамск, ул. парижской 
Коммуны, 114 

30м по всем 
сторонам света 

Соликамский МУП 
«Теплоэнерго», 
Промплощадка №110 

г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, 99 

100м по всем 
сторонам света 

Соликамский МУП 
«Теплоэнерго»,  
Промплощадка №51 

г. Соликамск, ул. 
Транспортная, 4а 

100 м по всем 
сторонам 

ООО «Водоканал», 
Производственная база 

г. Соликамск, ул. Марины 
Расковой, 1 

25м-СЗ, 60м - С, 
СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ 

ООО «Соликамский 
опытно-
металлургический 
завод» 

г Соликамск, ул. Всеобуча, 
113/2, ул. Энергетиков, 3 

300м - С от границ 
по ул. Всеобуча, 
100м- С от 
Энергетиков, 
300м- Ю, В от 
Всеобуча, 100м-Ю, 
3 от Энергетиков 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», 
ДНС-1215 

Соликамский 
район 

300м по всем 
сторонам 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», 
ДНС-1216 

Соликамский 
район 

300м по всем 
сторонам 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», 
СП-1218 

Соликамский 
район 

300м по всем 
сторонам 
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ООО «Автотранскалий» г. Соликамск, ул. 
Нефтянников, 29 

100м по всем 
сторонам 

ООО «Автотранскалий» г Соликамск, ул. 
Нефтянников, 29 

90м-С, 144м-СВ, В, 
138м-ЮВ, 30 м-Ю, 
18м-ЮЗ, 30 м-З, 
84м-СЗ 

Березниковский 
ЛТТУМГ – 
 филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Чайковский», 
ГРС Соликамский 

г. Соликамск 300м по всем 
сторонам 

ИП Садков С.В. г. Соликамск, ул. Всеобуча, 
162 

100 м по всем 
сторонам 

ОАО «Соликамский 
магниевый завод» 

г. Соликамск 100 м по всем 
сторонам 

Сибиреязвенный 
скотомогильник 

с. Верхнее Мошево северо-
восточнее 50 м 
сш 59'50'42" вд 56'35'00" 

1000 м по всем 
сторонам 

Биотермическая яма 
недействующая 
законсервирована 

г. Соликамск (Боровск) 1000 м по всем 
сторонам 

Кладбище  п. Тюлькино 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище п. Басим 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище с. Верхнее Мошево 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище д. Вильва 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище  с. Городище 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище с. Жуланово 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище с. Касиб 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище с. Уролка 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище п. Мишарино 500 м по всем 
сторонам 

Кладбище г. Соликамск 500 м по всем 
сторонам 

Кладбище п. Черное 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище д. Осокино 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище В районе д. Чашкина 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище В районе д. Толстик 50 м по всем 
сторонам 

Кладбище с. Половодово 50 м по всем 
сторонам 

 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях: 
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а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, 
если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению 
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 
установленными к ним требованиями. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться 
как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной 
или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
санитарно-защитной зоны. 

Если иное не установлено на территории муниципального образования, 
санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, 
сельскохозяйственных, инженерных и иных объектов, для которых установление 
санитарно-защитной зоны является обязательным, в которой расположены 
соответствующие объекты, и границы прилегающей зоны санитарно-защитного 
назначения. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками 
загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки 
на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. 

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся 
источником воздействия на среду обитания, должен быть, разработан проект 
обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-
защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон», Утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. N 222. 



465 
 

7.2.4 Придорожные полосы автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы.  

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах, о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 
размере:  

а) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 
категорий; 

б) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий; 

в) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 
г) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения 
с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с 
численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

д) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных 
для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 
человек. 

В соответствии с распоряжением Дорожного агентства Пермского края от 
25.08.2010 г. n сэд-44-01-06-65 «Об установлении придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Пермского края» (в редакции распоряжений министерства транспорта 
Пермского края от 01.12.2011 n сэд-44-01-05-105, от 09.04.2012 n сэд-44-01-05-64), в 
соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 08.11.2008 г. № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 14 части 3 статьи 2 Закона Пермского края от 14.11.2008 г. n 326-пк «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности», установлены границы 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Пермского края. 

Для автомобильных дорог:  
а) для автомобильных дорог, соединяющих г. Пермь с другим населенным 

пунктом -100 м;  
б) для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий -50 м.  



466 
 

7.2.5  Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Ограничения использования территории в границах охранных зон объектов 

электроэнергетики 

Охранные зоны объектов электроэнергетики устанавливаются в целях 
обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электроэнергетики. 

В охранных зонах объектов электроэнергетики запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного 
решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 
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б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 
настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 

Иные ограничения использования земельных участков, находящихся в 
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особенности 
использования указанных земельных участков сетевыми организациями 
определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
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границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 № 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 
а) 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 не отклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 
Таблица 108. Охранные зоны 
Проектный 

номинальный класс 
напряжения, кВ 

 
Расстояние, м 

1 2 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям 

и т.д., охранная зона определяется в соответствии с 
установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких 
линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 
б) 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); 

в) 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; 
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г) 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 не отклоненном их 
положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
воздушных линий электропередачи. 

Охранные зоны сетей связи и сооружений связи 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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. 

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения 
экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие 
предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий 
и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков 
предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и 
согласовываются с органами местного самоуправления. 

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и 
деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна 
поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам 
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линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в 
установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). 

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются: 

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; 

а) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях 
от осей крайних трубопроводов; 

б) 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; 

в) 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; 

г) 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 
газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

Охранные зоны объектов газопроводов 

Охранная зона объектов системы газоснабжении - территория с особыми 
условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других 
объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий 
эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

В состав газораспределительной сети входят: 
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные 

газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на 
них запорной арматурой; 

б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; 
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в) переходы газопроводов через естественные и искусственные 
препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги; 

г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на 
территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных 
предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах и 
блоках; 

д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от 
коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их 
электропривода и энергоснабжения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трас 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 
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, ограниченно 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. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов - производится 
от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 
газопровода - для многониточных. 
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Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, 
условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее 
строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным органом 
исполнительной власти в области градостроительства и строительства. 

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов  

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов проектируются в 
соответствии с Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. N 1083 "Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в 
Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 
кадастровых картах". 

Для объектов магистральных газопроводов устанавливаются следующие 
охранные зоны: 

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в 
виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, 
проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального 
газопровода; 

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные 
преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального 
газопровода на 100 метров с каждой стороны; 

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - 
в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, 
проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны; 

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций 
охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, 
отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны; 

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде 



473 
 

территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, 
нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 
1,5 метров, которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 
500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и 
автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода 
(колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и 
др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его 
заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы). 

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными 
организациями на постоянные ориентиры в период сооружения 
газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление 
опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией 
газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с 
собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым 
проходит трасса. 

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и 
каналами на обоих березах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются 
навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной 
организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми 
управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся 
последними в лоцманские карты. 

Земельные участки для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем 
газоснабжения передаются организациям - собственникам систем газоснабжения в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

7.2.6  Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) 
магистральных трубопроводов 

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы 
(санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными 
расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и 
сооружений. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до 
городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются: 

а) при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров; 
б) при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров; 
в) при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров; 
г) при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров. 



474 
 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до 
гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 300 метров, а до 
водозаборов - в размере 3000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов, 
предназначенных для транспортировки нефти с высокими коррозирующими 
свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, 
раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом 
конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных 
садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с 
массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых 
станов устанавливаются: 

для трубопроводов I класса: 
а) при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
б) при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
в) при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
г) при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
д) при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров; 
е) при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 

для трубопроводов II класса: 
а) при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
б) при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и 
водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, 
предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до 
городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий 
(санитарные полосы отчуждения) устанавливаются: 

в) при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; 
г) при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; 
д) при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; 
е) при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния при прокладке магистральных 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных 
газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза - для II класса. 
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7.2.7 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Границы водоохранных зон, прибрежно защитных полос и режим 

хозяйственной деятельности в зонах определен ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Порядок установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством размещения специальных информационных знаков, определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17. 

Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах водных 
объектах установленных на территори городского округа, представлены 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
(письмо от 13.08.2020 №30-01-25.2 исх-261). На территории Соликамского ГО 
выполненны по заказу Министерства следующие работы: 

а) «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос бассейна р. Косьва на территории Пермского края»; 

б) «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос бассейна р. Кама до п. Тюлькино на территории Пермского края»; 

в) «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос бассейна р. Вишера на территории Пермского края»; 

г) «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории 
Пермского края»: 

Информация по Соликамскому городскому округу представлена приведена в 
таблице 107. 

 
Таблица 109. Перечень и характеристика водных объектов на территории 

Соликамского ГО 

№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта 

Куда впадает 
Протяжен

ность 
водотока, 

км 

Размер 
водоохра
ной зоны 

(м) 

Размер 
прибрежн

ой 
защитной 

полосы 
1 2 3 4 5 6 

1 р. Азлас р. Боровая  17 100 40 

2 р. Ачес р. Вильва 25,06 100 40 

3 р. Большая 
Мысья 

р. Глухая 
Вильва 42,34 100 40 

4 р. Большой 
Дураком 

р. Глухая 
Вильва 20,06 100 40 

5 р. Большой Ег р. Усолка 12,43 100 40 

6 р. Большой 
Кырог 

р. Глухая 
Вильва 15,68 100 40 
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№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта 

Куда впадает 
Протяжен

ность 
водотока, 

км 

Размер 
водоохра
ной зоны 

(м) 

Размер 
прибрежн

ой 
защитной 

полосы 
1 2 3 4 5 6 

7 р. Большой Сим р. Глухая 
Вильва 60,61 200 40 

8 р. Большой Сом р. Глухая 
Вильва 11,51 100 40 

9 р. Большой 
Сурмог 

р. Глухая 
Вильва 68,24 200 40 

10 р. Боровая  
Камское 

водохранили
ще 

64,18 200 200 

11 р. Быжга р. Гижга 10,4 100 50 

12 р. Вильва 
Камское 

водохранили
ще 

26,61 100 40 

13 р. Вырваж р. Чугор 13,38 100 50 

14 р. Вырья р. Мель 17,11 100 40 

15 р. Гижга р. Ульва 12,9 100 50 

16 р. Глухая 
Вильва р. Язьва 268,10 200 200 

17 р. Гремячевка р. Кама 4,59 50 50 

18 р. Долгая р. Глухая 
Вильва 25,89 100 40 

19 р. Дубровка р. Ульва 12.9 100 50 

20 р. Западная 
Кысьва р. Кысьва 10,6 100 50 

21 р. Ик р. Яйва 40 200 200 

22 р. Качва р. Вильва 10 100 50 

23 р. Колынва р. Язьва 73 200 200 

24 р. Корел р. Боровая  23,37 100 40 

25 р. Кукай  р. Язьва 10.69 100 50 

26 р. Кульсим р. Язьва 26,85 100 40 

27 р. Курныловка р. Лысьва 12 100 40 

28 р. Лёнва Камское 
водохранили

ще 

14,31 100 40 

29 р. Лыпья р. Уролка 12,89 100 50 
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№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта 

Куда впадает 
Протяжен

ность 
водотока, 

км 

Размер 
водоохра
ной зоны 

(м) 

Размер 
прибрежн

ой 
защитной 

полосы 
1 2 3 4 5 6 

30 р. Лысьва 
Камское 

водохранили
ще 

86,91 200 40 

31 р. Малая 
Потымка р. Боровая  12,82 100 40 

32 р. Малый 
Дураком 

р. Глухая 
Вильва 12,73 100 40 

33 р. Малый Сим р. Большой 
Сим 16,48 100 40 

34 р. Малый Сом р. Глухая 
Вильва 11,48 100 50 

35 
р. Малый 
Сурмог 

(Западный 
Сурмог) 

р. Глухая 
Вильва 33,13 100 40 

36 р. Мель р. Язьва 52,39 200 200 

37 р. Молмыс р. Язьва 116.2 200 200 

38 р. Мошевица 
Камское 

водохранили
ще 

50 200 40 

39 р. Пичуйка р. Большая 
Мысья 15,68 100 40 

40 р. Половинная р. Глухая 
Вильва 15,18 100 40 

41 р. Потымка р. Боровая  17,72 100 40 

42 р. Прижим р. Малый 
Сурмог 9,9 50 50 

43 р. Пудьва р. Мель 18 100 40 

44 р. Пычас 
 

р. Уролка 14,9 100 50 

45 р. Ростовица р. Усолка 19,63 100 40 

46 р. Селянка р. Усолка 
(Мороковка) 

9,7 50 50 

47 р. Сердишорка р. Ульва 8.04 50 50 

48 р. Сирья 
(Сырья) р. Кондас 46,83 100 40 

49 р. Суплес 
Камское 

водохранили
ще 

31,34 100 40 
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№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта 

Куда впадает 
Протяжен

ность 
водотока, 

км 

Размер 
водоохра
ной зоны 

(м) 

Размер 
прибрежн

ой 
защитной 

полосы 
1 2 3 4 5 6 
50 р. Тала р. Глухая 

Вильва 15,56 100 50 

51 р. Талица р. Мошсвицы 14 100 40 

52 р. Толычь р. Вишера 40.88 100 40 

53 р. Ульва р. Уролка 59.83 200 50 

54 р. Урич р. Уролка 23,8 100 50 

55 р. Уролка р. Кама 81 200 200 

56 р. Усолка 
(Мороковка) 

Чусовской 
залив 

Камского 
водохранили

ща 

57,15 200 40 

57 р. Чугор р. Уролка 20,5 100 50 

58 р. Язьва р. Вишера 176 200 200 
59 р. Якушайка р. Мель 13,56 100 40 

60 Камское вдхр. Полномочия Камского БВУ 

 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 
а) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
б) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
в) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

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. 

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 
парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
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а) использование сточных вод для удобрения почв; 
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

г) 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. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями для водоохранных зон, запрещается: 

а) распашка земель; 
б) размещение отвалов размываемых грунтов; 
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

7.2.8 Зоны санитарной охраны 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Для водных объектов, используемых в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны, округа санитарной 
охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (статья 43 Водного кодекса Российской Федерации). 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения подразделяются на три пояса. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

В первый пояс (строгого режима) включается территория расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Вторым и третьим поясами (поясами ограничений) охватывается территория, 
предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников питьевого 
водоснабжения. 

Для подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, а 
также водопроводных сооружений и водопроводов устанавливаются границы поясов 
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зон санитарной охраны и разрабатываются противоэпидемиологические 
мероприятия. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 
а) в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или 

другими владельцами водопроводов;  
б) в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения. 

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных 
источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высокоствольных 
деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих 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. 

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное 
с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов 
деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической 
экспертизы. 

Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для 
осуществления определенных видов деятельности во втором и третьем поясах зон 
санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого 
водоснабжения в лесах не разрешается осуществлять рубки главного пользования и 
реконструкции (эта норма подлежит пересмотру, поскольку таких рубок ЛК 
Российской Федерации уже не предусматривает), применять удобрения и 
ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и 
фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, 
силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие 
объекты, обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения 
подземных вод. 

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого 
водоснабжения действуют почти те же запреты, которые установлены для 
аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним запрещается: 

а) расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
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полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения;  

б) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы 
качества воды. 

В таблице 108 приводится перечень установленных зон санитарной охраны 
источников водоснабжения на территории Соликамского городского округа (по 
информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края).  
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Таблица 110. Сведения об утвержденных зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения Соликамского ГО 

№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
1 Проект зон санитарной 

охраны водных объектов, 
используемых для 
питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения 
цеха по добыче нефти и 
газа №12 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

ООО«НПП«Те
ст» 

Постановлени
е 
Правительства 
Пермского 
края от 
20.10.2006 
№48-п 

скв. № 1, 2 
ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м;  
ЗСО II пояса: вверх по потоку 57 
м, вниз по потоку 30 м;  
ЗСО III пояса: вверх по потоку 
354 м, вниз  
по потоку 36 м. 

2 «Проект зон санитарной 
охраны Родниковского 
(нижнего) участка 
Боровицкого 
месторождения подземных 
вод» ООО «Водоканал» для 
скважин №№13, 14, 15, 16, 
17 

ООО«Водокана
л» 

ООО«ГЕОСЕР
ВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
03.07.2009 
№СЭД-30-
001-220/217 

ЗСО I пояса: устанавливается 
общей для всех скважин на 
расстоянии 50 м от крайних 
водозаборных скважин;  
ЗСО II пояса: устанавливается 
общей для всех скважин вверх по 
потоку 1345 м, вниз по потоку 
100 м, ширина 496 м; 

ЗСО III пояса: устанавливается 
общей для всех скважин вверх по 
потоку 3000 м, вниз по потоку 
100 м, ширина 496 м. 

3 Проект «Обоснование и 
расчет границ I - III-го 
поясов зоны санитарной 
охраны водозаборных 
скважин №№ 58886, 50351 
санатория-профилактория 
ОАО «Сильвинит» 
Пермский край, 

Санаторий-
профилакторий 
ОАО 
«Сильвинит» 

НПП 
«Изыскатель» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
11.02.2010 

скв. № 58886  
ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м;  
ЗСО II пояса: вверх по потоку 
116,7 м, вниз по потоку 65,3 м, 
ширина 184,6 м, площадь 
26373,802 кв. м;  
ЗСО III пояса: вверх по потоку 
840,4 м, вниз по потоку 211,5 м, 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
Соликамский район, с. 
Городище» 

№СЭД-30-01-
03-30 

ширина 798,8 м, площадь 
659602,3102 кв. м. 
 
скв. №50351 
ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м;  
ЗСО II пояса: вверх по потоку 
139,4 м, вниз по потоку 94,3 м, 
ширина 205,4 м, площадь 
37681,5543 кв. м;  
ЗСО III пояса: вверх по потоку 
904,8 м, вниз по потоку 295,7 м, 
ширина 999,8 м, площадь 
942204,0215 кв. м 

4 «Проект зон санитарной 
охраны Сурмогского 
водозабора» 

МУП 
«Водоканал 
г.Березники» 

ООО«Недра» Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
03.08.2010 
№СЭД-30-01-
03-240 

ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м 
для каждой из скважин 
водозаборного ряда;  
ЗСО II пояса: западная граница 
параллельно водозаборному 
ряду на расстоянии 1020 м; 
восточная граница параллельно 
водозаборному ряду на 
расстоянии 760 м; 
северная граница проводится на 
расстоянии 1800 м на север от 
крайней скважины 1 п, 
сопрягаясь с западной и 
восточной границами; 
южная граница проводится от 
крайней скважины 8 п на юг 1300 
м, на юго-запад 1500 м, на юго-
восток 1200 м, сопрягаясь с 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
западной и восточной 
границами; 
ЗСО III пояса: южная граница 
совпадает с границей второго 
пояса ЗСО и проводится от 
крайней скважины 8 п на юг 1300 
м, на юго-запад 1500 м, на юго-
восток 1200 м; 
далее границы проводятся по 
водоразделам. От водозаборного 
ряда начиная с юго-запада 
граница проходит по 
водоразделу р. Ростовица-руч. 
Куницицинский, далее на западе 
по водоразделу р. Козловка-р. 
Иткирь, р. Потымка-р. Иткирь, 
далее на северо-западе по 
водоразделу р. Малая Потымка-
р. Иткирь (Черная); 
северо-западная граница 
проводится по расчетам – от 
последней северной скважины 
водозаборного ряда 1 п на 
северо-запад 4320 м; 
восточная граница проходит 
параллельно водозаборному 
раду на расстоянии 5500 м от 
него; 
юго-восточная граница 
проводится по высшим точкам 
рельефа правобережья р. Глухая 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
Вильва сопрягаясь с южной и 
восточной границами.  

5 «Проект зон санитарной 
охраны водозабора 
«Усолка»  

МУП 
«Водоканал 
г.Березники», 
переоформлен 
на ООО "БВК" 

ООО«Недра» Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
03.08.2010  
№СЭД-30-01-
03-242 

ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м 
для каждой из скважин 
водозаборного ряда;  
ЗСОII пояса: северная граница 
проходит по выходу 
нижнесоликамских отложений, в 
300 м севернее 
эксплуатационной скважины № 
4/5;  
западная и восточная границы 
параллельно водозаборному 
ряду на расстоянии 1300 м;  
южная граница проводится на 
расстоянии 1100 м на юг от 
крайней  эксплуатационной 
скважины № 1/4;.  
ЗСО III пояса:  
северная граница проходит по 
выходу нижнесоликамских 
отложений, в 300 м севернее 
эксплуатационной скважины № 
4/5;  
западная граница совпадает с 
водораздельной линией между 
Усольским  
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
поверхностным водосбором и 
бассейном р. Селянка и проходит 
на расстоянии 2600-7600 м от 
водоразборного ряда скважин;  
южная граница совпадает с 
изопахитой пород шешминской 
свиты со значением 100 м и 
проходит в 1350-8600 м южнее 
эксплуатационной скважины № 
1/4; 
восточная граница проходит по 
водоразделу р. Усолка и р. Зап. 
Сурмог, в 5100-6600 м восточнее 
водозаборного ряда скважин. 

6 Проект «Зона санитарной 
охраны водозабора 
подземных вод 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
профилактория» ОАО 
«Соликамский магниевый 
завод» 

ОАО 
«Соликамский 
магниевый 
завод» 

ИП Рабичко 
Е.М. 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
15.12.2010  
№СЭД-30-01-
03-368 

скв. №8759 и №50283: 
ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м 
для каждой из скважин с 
сокращением  
границы для скв. №50283 с 
южной стороны до 21,5 м;  
ЗСО II пояса; вверх по потоку 
123 м, вниз по потоку 78 м, 
ширина 199 м,  
площадь 3,1 га;  
ЗСО III пояса: вверх по потоку 
1120 м, вниз по потоку 112 м, 
ширина 736  
м, площадь 75,72 га. 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
7 Проект «Зона санитарной 

охраны водозабора 
подземных вод 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
спецхранилища отходов»  
ОАО «Соликамский 
магниевый завод» 

ОАО 
«Соликамский 
магниевый 
завод» 

ИП Рабичко 
Е.М. 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
15.12.2010  
№СЭД-30-01-
03-370 

скв. № 4619 
ЗСО I пояса: квадрат со стороной 
55 м, площадью 0,3025 га; 
ЗСО II пояса: круг с радиусом 42 
м, площадь 0,55 га; 
ЗСО III пояса: круг радиусом 210 
м, площадь 13,8 га. 

8 Проект зон санитарной 
охраны водозабора в 
районе п. Калиец СКРУ-1 

ОАО«Сильвин
ит» 

ООО 
«ГЕОСЕРВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
25.02.2011  
№СЭД-30-01-
03-32 

скв. №№ 1, 2, 4, 7, 8 
ЗСО I пояса для каждой из 
скважин: круг радиусом 30 м; 
ЗСО II пояса для каждой из 
скважин: вверх по потоку 238, 
вниз по потоку 31,7 м, ширина 
165 м; 

ЗСО III пояса объединенная для 
скв. №№ 1, 2, 4, 7, 8: вверх по 
потоку 1585,5 м, вниз по потоку 
158,55 м, ширина 996 м. 

9 «Проект зон санитарной 
охраны водозаборных 
скважин №№ 1, 2 (79), 
50342 загородного 
оздоровительного центра 
«Чайка» ОАО 
«Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в части 
скважин №№ 2 (79), 50342 

«АВИСМА» 
филиал ОАО 
«Корпорация 
ВСМПО-
АВИСМА» 

ООО «Геолит» Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
30.05.2011  
№СЭД-30-01-
03-135 

скв. №№ 2(79): 
ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м; 
ЗСО II пояса: вверх по потоку 
170,2 м, вниз по потоку 170,2 м, 
ширина 340,2 м, площадь 
90906,2 м2; 
ЗСО Ш пояса: вверх по потоку 
1082,8 м, вниз по потоку 465,4 м, 
ширина 1870 м, площадь 
2272680,19 м2; 
скв. № 50342 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м; 
ЗСО II пояса: вверх по потоку 
133,2 м, вниз по потоку 133,2 м, 
ширина  
266,6 м, площадь 55752,46 м2; 
ЗСО Ш пояса: вверх по потоку 
1082,8 м, вниз по потоку 465,4 м, 
ширина 1870 м, площадь 
2272680,19 м2 

10 Проект зон санитарной 
охраны водозабора СКРУ-3 
(Селянского 
месторождения подземных 
вод) 

ОАО«Уралкали
й» 

ООО«ГЕОСЕР
ВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов 
Пермского 
края от 
12.05.2012  
№СЭД-30-01-
03-92 

скв. №№ 1-р, 2-р, 2-п: 
ЗСОI пояса: квадрат со 
сторонами 60 м для каждой 
скважины;  
ЗСО II пояса: общая для 
водозаборного ряда скважин 
вверх по потоку  
1715 м, вниз по потоку 180,5 м, 
ширина 1147 м;  
ЗСО Ш пояса: общая для 
водозаборного ряда скважин 
вверх по потоку  
2166 м, вниз по потоку 180,5 м, 
ширина 1714 м. 

11 Проект зон санитарной 
охраны подземного 
водозабора (скважины №№ 
28524 (№ 2), 28525 (№ 7), 
25547 (№ 5) СКРУ-2 ОАО 
«Уралкалий» 

ОАО«Уралкали
й» 

ООО«ГЕОСЕР
ВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 

скв. №№ 28524 (№ 2), 28525 (№ 
7), 25547 (№ 5) 
ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м 
для каждой скважины; 
ЗСО II пояса общая для всех 
скважин: вверх по потоку от 
центра водозабора 467 м,  
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
края от 
16.10.2013  
№СЭД-30-01-
02-1382 

вниз по потоку от центра 
водозабора 184 м, ширина 430 м, 
площадь 946437 м2; 
ЗСО III пояса общая для всех 
скважин: вверх по потоку от 
центра водозабора 1558 м, вниз 
по потоку от центра водозабора 
194 м, ширина 660 м, площадь 
3630844,8 м2. 

12 Проект зон санитарной 
охраны водозабора 2-бис 
СКРУ1 

ОАО«Уралкали
й» 

ООО«ГЕОСЕР
ВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
15.11.2013  
№СЭД-30-01-
02-1519 

скв. №№ 1, 2, 3, 4 
ЗСО I пояса: общий на 
расстоянии 30-35 м от каждой 
скважины; 
ЗСО II пояса: общий для 
скважин: вверх по потоку от скв. 
№3 – 504 м, вниз по потоку от 
скв. №3 – 112 м, ширина 270 м; 
ЗСО III пояса: общий для 
скважин: вверх по потоку 504 м, 
вниз по потоку от скв. №3 – 112 
м, ширина 534 м. 

13 Проект зон санитарной 
охраны действующего 
водозабора 
ОАО«Соликамскбумпром» 

ОАО«Соликам
скбумпром»  

ООО«ГЕОСЕР
ВИС» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
23.10.2015  

скв. № 2, 5, 10, 12 
ЗСО I пояса: круг радиусом 15 м; 
ЗСО II пояса: 
скв. №2 – вверх по потоку 245 м, 
вниз по потоку 24,5 м, ширина 
192 м; 
скв. №5 – вверх по потоку 240 м, 
вниз по потоку 24 м, ширина 133 
м; 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
№СЭД-30-01-
02-1406 

скв. №10 – вверх по потоку 252 
м, вниз по потоку 25 м, ширина 
133 м; 
скв. №12 – вверх по потоку 250 
м, вниз по потоку 25 м, ширина 
177 м; 
ЗСО III пояса: общая для 
скважин вверх по потоку 1997 м, 
вниз по потоку 197 м, ширина 
1872 м. 

14 Обоснование и расчет 
границ I-III-го поясов 
водозаборной скважины 
№72039 МО 
«Половодовское сельское 
поселение» д. Лога, 
Соликамский район, 
Пермский край   

МО«Половодов
ское сельское 
поселение» 

ООО 
НПП«Инженер
» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
05.05.2016  
№ СЭД-30-01-
02-799 

скв. № 72039 
ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м; 
ЗСО II пояса: вверх по потоку 
125,4 м, вниз по потоку 65,6 м, 
ширина 203,2 м, площадь 
30466,8 м2; 
ЗСО III пояса: вверх по потоку 
941,5 м, вниз по потоку 206,9 м, 
ширина 845,2, площадь 761942,8 
м2.  

15 Обоснование и расчет 
границ I-III-го поясов 
водозаборных скважин 
№№47826, 72038 
МО«Половодовское 
сельское поселение» п. 
Черное, Соликамский 
район, Пермский край   

МО«Половодов
ское сельское 
поселение» 

ООО НПП 
«Инженер» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 

скв. №47826 
I пояс: круг радиусом 30 м; 
II пояс: вверх по потоку 121,4 м, 
вниз по потоку 84,7 м, ширина 
176,6 м,  
площадь 28572 м2; 
III пояс: вверх по потоку 773,8 м, 
вниз по потоку 264,1 м, ширина 
876,6 м,  
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
края от 
05.05.2016  
№ СЭД-30-01-
02-800 

площадь 714211,2 м2; 
 
скв. №72038 
I пояс: круг радиусом 30 м; 
II пояс: вверх по потоку 123,2 м, 
вниз по потоку 82,9 м, ширина 
181,8 м,  
площадь 29413,2 м2; 
III пояс: вверх по потоку 801,2 м, 
вниз по потоку 260,4 м, ширина 
882,4 м, площадь 735353,4 м2. 

16 Обоснование и расчет 
границ I-III-го поясов 
водозаборной скважины № 
37837 МО«Половодовское 
сельское поселение» с. 
Осокино, Соликамский 
район, Пермский край 

МО«Половодов
ское сельское 
поселение» 

ООО НПП 
«Инженер» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
05.05.2016  
№ СЭД-30-01-
02-801 

скв. № 37837 
I пояс: круг радиусом 30 м; 
II пояс: вверх по потоку 121,9 м, 
вниз по потоку 81,8 м, ширина 
180,2 м,  
площадь 28815 м2; 
III пояс: вверх по потоку 794,3 м, 
вниз по потоку 257 м, ширина 
872,4 м,  
площадь 719966 м2; 

17 Обоснование и расчет 
границ I-III-го поясов 
водозаборных скважин 
№№ 1, 2р 
МО«Половодовское 
сельское поселение», 
Пермский край, 

МО«Половодов
ское сельское 
поселение» 

ООО 
НПП«Инженер
» 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 

скважина № 1: 
I пояс: круг радиусом 30 м; 
II пояс: вверх по потоку 152,4 м, 
вниз по потоку 83,8 м, ширина 
242,6 м,  
площадь 44982,2 м2; 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
Соликамский район, с. 
Половодово 

края от 
05.05.2016  
№ СЭД-30-01-
02-802 

III пояс: вверх по потоку 1104,6 
м, вниз по потоку 271,9 м, 
ширина 1041,2 м,  
площадь 1125071,3 м2. 
скважина № 2р: 
I пояс: круг радиусом 30 м; 
II пояс: вверх по потоку 183,8 м, 
вниз по потоку 90,4 м, ширина 
304 м,  
площадь 65435,1 м2; 
III пояс: вверх по потоку 1454,3 
м, вниз по потоку 279,4 м, 
ширина 1202,4 м,  
площадь 1636411,7 м2. 

18 Обоснование и расчет 
границ I-III поясов зоны 
санитарной охраны 
водозаборной скважины № 
66901 п. Затон 
Тюлькинского сельского 
поселения Соликамского 
муниципального района 
Пермского края 

Администраци
я 
Тюлькинского 
сельского 
поселения 
Соликамского 
муниципальног
о района 
Пермского края 

ООО "НПП 
"Инженер" 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
15.06.2017 
№ СЭД-30-01-
02-883 

скв. №66901: 
I пояс: круг радиусом 30 м;  
II пояс: вверх по потоку 54,5 м, 
вниз по потоку 35,6 м, ширина 
81,4 м,  
площадь 5757,3 м2; 
III пояс: вверх по потоку 361,3 м, 
вниз по потоку 112,3 м, ширина 
387,2 м, площадь 143951,7 м2. 

19 Обоснование и расчет 
границ I-III поясов зоны 
санитарной охраны 
водозаборной скважины № 
37872 с. Верхнее Мошево 

Администраци
я 
Тюлькинского 
сельского 
поселения 

ООО "НПП 
"Инженер" 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 

скв. №37872 
I пояс: круг радиусом 30 м;  
II пояс: вверх по потоку 64,9 м, 
вниз по потоку 46 м, ширина 93,8 
м,  
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
Тюлькинского сельского 
поселения Соликамского 
муниципального района 
Пермского края 
 

Соликамского 
муниципальног
о района 
Пермского края 

хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
15.06.2017 
№ СЭД-30-01-
02-880 

площадь 8165,9 м2; 
III пояс: вверх по потоку 409,8 м, 
вниз по потоку 143 м, ширина 
470,2 м,  
площадь 204042,35 м2. 

20 Проект зоны санитарной 
охраны артезианских 
скважин (16; 66908; 19; 20) 
водозабора «Калиец» 
(Соликамское 
месторождение подземных 
вод, запасы утверждены) 

ОАО "СМЗ" ОАО "СМЗ" Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
29.11.2017 
СЭД-30-01-
02-1824 

скв. №№ 16, 66908, 19, 20 
I пояс: круг радиусом 30 м для 
каждой скважины;  
II пояс общий для водозабора в 
форме эллипса длина 603 м, 
ширина 488 м; 
III пояс общий для водозабора в 
форме эллипса длина 1144 м, 
ширина 650 м. 

21 «Проект границ зон 
санитарной охраны 
источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения с. Касиб 
(водозаборные скважины 
№№ 2320, 4936) 
Соликамского городского 
округа и ограничений 
использования земельных 
участков в границах зоны 
санитарной охраны» 

для Муниципал
ьного 
бюджетного 
учреждения 
«Управление 
коммунально-
технического 
обслуживания 
Соликамского 
городского 
округа» (далее 

ООО "НПП 
"Инженер" 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края СЭД-30-
01-02-1059 от 
12.08.2019 

скв. № 2320 
I пояс: круг радиусом 30,0 м, 
площадь 0,28 га;  
II пояс: круг радиусом 30,0 м, 
площадь 0,28 га;  
III пояс: эллипс, вытянутый 
вверх по потоку на 248,2 м, вниз 
по потоку  
подземных под на 30,0 м, 
ширина 148,2 м, площадь 2,3 га; 
 
скв. №4936 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
– МБУ 
«УКТО») 

I пояс: круг радиусом 30,0 м, 
площадь 0,28 га;  
II пояс: эллипс, вытянутый вверх 
по потоку на 30,7 м, вниз по 
потоку  
подземных вод на 30,0 м, ширина 
60,0 м, площадь 0,29 га; 
III пояс: эллипс, вытянутый 
вверх по потоку па 425,6 м, вниз 
по потоку  
подземных вод на 48,8 м, ширина 
259,2 м, площадь 10,5 га. 

22 «Проект границ зон 
санитарной охраны 
источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения 
федерального казенного 
учреждения 
Исправительная колония 
№ 9 ГУФСИН России по 
Пермскому краю 
(водозаборная скважина 
№2) и ограничений 
использования земельных 
участков в границах зоны 
санитарной охраны» 

ФКУ ИК-9 
ГУФСИН 
России по 
Пермскому 
краю 

ООО "НПП 
"Инженер" 

Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края СЭД-30-
01-02-1003 от 
06.08.2019 

скв. №2 
I пояс: многоугольник с 
расстоянием по сторонам на юг 
6,0 м, запад 20,0 м,  
север 10,0 м, восток 30,0 м;  
II пояс: эллипс с 
протяженностью вверх по 
потоку 54,0 м, вниз по потоку 
40,6 м, ширина 93,6 м;  
III пояс: эллипс с 
протяженностью вверх по 
потоку 674,4 м, вниз по потоку 
109,6 м, ширина 515,4 м. 

23 Проект границ зон 
санитарной охраны 
источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 

для  МБУ 
«Управление 
коммунально-
технического 

 Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 

скв. №2854 
I пояс: окружность радиусом 30 
м, сокращенная с северо-запада 
до 20 м;  



495 
 

№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
водоснабжения 
(водозаборная скважина 
№2854), д. Вильва 
Соликамского городского 
округа Пермского края и 
ограничений 
использования земельных 
участков в границах зон 
санитарной охраны 

обслуживания 
Соликамского 
городского 
округа» 

лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края от 
11.06.2020 
№30-01-02-
134 

II пояс: окружность радиусом 30 
м;  
III пояс: эллипс протяженностью 
вверх по потоку 170,9 м, вниз по 
потоку 103,8 м, ширина 266,4 м. 

24 Проект границ зон 
санитарной охраны 
источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения АО 
«Соликамский завод 
«Урал» (водозаборные 
скважины №№ 1В/1, 2, 
4/23, 3В/16, 4/11) 

АО 
«Соликамский 
завод «Урал» 

 Приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Пермского 
края СЭД-30-
01-02-582 от 
02.09.2020 

скв. №№ 1В/1, 2, 4/23, 3В/16, 
4/11 
I пояс: 
для скв. №1В/1 неправильный 
многоугольник со сторонами 
30х40х45х11х30 м; 
для скв. №2 неправильный 
многоугольник со сторонами 
26х22х29х9х25х15 м; 
для скв. №4/23 неправильный 
многоугольник со сторонами 
40х27,5х24х11х14х15 м; 
для скв. 3В/16 окружность 
радиусом 30 м, усеченная с 
северо-западной стороны до 10 м 
(по контуру дороги вокруг 
здания); 
для скв. 4/11 окружность 
радиусом 30 м, усеченная с 
южной стороны до 6 м; 
II пояс (для каждой скважины): 
эллипс, вытянутый вверх по 
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№ 
п/
п 

Название проекта 
Организация 

(предприятие - 
заказчик) 

Разработчик 
проекта 

Документ об 
утверждении 

проекта 
Установленные ЗСО 

1 2 3 4 5 6 
потоку на 69,8 м, вниз по потоку 
на 32,3 м, ширина 117,8 м;  
III пояс (общий): эллипс 
неправильной формы, 
вытянутый на юго-восток. 
Расстояние от скв. №4/23 
(условный центр) вверх по 
потоку 1080,6 м, вниз по потоку 
854,9 м, ширина в западном 
направлении 489,6 м, в 
восточном направлении 458,3 м, 
до юго-западного угла 736,7 м, 
до юго-восточного угла 1024,1 м. 
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7.2.9  Зоны охраны объектов государственной сети экологического 
мониторинга (охранные зоны) 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 ИЗ-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях 
получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются 
ограничения на хозяйственную деятельность. 

В п. 2-4 «Положения о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972. указано, 
что под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в 
себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и 
оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей 
природной среды, ее загрязнения. В целях получения достоверной информации о 
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных 
пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на 
аэродромах) создаются охранные зоны 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 и. 3 постановления Совета министров СССР «Об усилении мер по 
обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды» от 06.01.1983 содержится 
перечень хозяйственных работ, которые могут производиться в охранных зонах 
метеостанций только с согласия республиканских или территориальных управлений 
по гидрометеорологии и контролю природной среды (в настоящее время - 
Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

На территории Соликамского ГО (по данным ФГБУ «Уральское УГМС» 
Пермский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС») функционируют следующие 
подразделения и наблюдательные пункты. 

а) ПНЗ №3. Адрес: 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, д. 
49. Кадастровый номер: 59:10:0105003:3. 

б) ПНЗ №4. Адрес: 618542, Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 
д. 160. Кадастровый номер: 59:10:0406004:8. 

в) ПНЗ №6. Адрес: 618546, Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Сильвинитовая, 18. Кадастровый номер: 59:10:0402003:10. 
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г) Гидропост Тюлькино. Расположение: Пермский край, Соликамский 
район, Тюлькенское сельское поселение, п. Тюлькино, ул. Набережная. Кадастровый 
номер 59:34:0480101:885. 

 
7.2.10  Зоны залегания полезных ископаемых 
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах» проектирование и строительство объектов капитального 
строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных 
пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов 
разрешаются только после 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, 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, прекращается без 
возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и 
демонтажу возведенных объектов. 

Порядок получения таких разрешений 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 установлен законодательством Российской Федерации. 

7.2.11  Ограничения, связанные с затоплением, подтоплением 
территории 

Зона затопления и подтопления является неблагоприятной для 
градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по 
инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, 
берегоукрепление). 
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Данные местоположения широко распространены по всей территории 
Пермского края в виде полос шириной от нескольких метров до 3 км. Поймы 
большинства рек испытывают более или менее регулярное затопление. 

В соответствии с приказом Камского БВУ №228 от 10.12.2020 «Об 
установлении границ зон затопления на территориях, прилегающих к р. Кама в 
п.Тюлькино Соликамского городского округа Пермского Края» установлены зоны 
затопления в пределах границ п.Тюлькино. Необходимо разработать проект с целью 
определения перечня мероприятий по предупреждению и защите территории поселка 
от затопления и подтопления. 

В соответствии с данными администрации городского округа в Генеральном 
плане предусматриваются мероприятия строительству берегозащитных сооружений 
в отношении города г. Соликамск.  

 
7.2.12  Зоны охраны объектов культурного наследия 
Разработка раздела «Историко-культурное наследие» Соликамского ГО 

осуществлена применительно ко всей территории в границах черты городского 
округа. Разработка раздела велась в соответствии с требованиями:  

Федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в их числе: 
а) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ. 
б) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
в) Региональных нормативных правовых актов Пермского края: 
г) Закон Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Пермского края» 

Градостроительное развитие Соликамского ГО и этапы формирования 

его историко-культурного наследия 

Территория Соликамского ГО, расположенная на севере Пермского Края, в 
верховьях Камы, была освоена еще до появления  здесь поселков и деревень, о чем 
свидетельствуют памятники археологического наследия поселенческого типа по 
времени, относящиеся от эпохи мезолита до раннего средневековья: стоянки, селища, 
городища, расположенные в деревнях, поселках и их окрестностях, входящих в 
городской округ. Начиная с XII в. и до первой пол.  XV в. эти земли находились в 
зависимости от Новгородской республики, а с 1451 г. вошли  в Пермское княжество, 
образованное в верховьях Камы со столицей в г. Чердынь. 

Основание города 1430-XVI в. 

Датой основания Соликамска – главного города округа, считается 1430 год, 
когда купцами Калинниковыми из Вологодской земли была организована выварка 
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соли на р. Боровая, левом притоке Камы. Первыми постройками нового поселения 
были трубы, башни, лари для хранения рассола, варницы, амбары.  

В 1451—1505 годах Великопермское княжество было присоединено к 
Великому княжеству Московскому. Выгодное географическое положение и богатые 
запасы соляных источников привлекали в Соликамск торговых людей.  

К концу XV в. к югу от первой солеварни, на р. Усолка, образовался 
промысловый посёлок, который в летописи 1506 г. назывался Усолье на Камском, 
позднее - Усолье Камское, с XVII в. - Соль Камская. С середины XVI в. здесь 
начинается интенсивное развитие солеваренной промышленности и различных 
ремёсел.  

В 1573 Соликамск получил статус города, был образован Соликамский уезд, 
подчинённый чердынскому воеводе. Воеводой Юрием Соловцевым начинается 
строительство деревянного кремля. В это время город представляет собой 
укрепленную крепость – кремль, расположенный на речном мысу, рядом находилась 
торговая площадь и посад. К юго-западу от кремля в 1589-1591 гг. был основан 
Вознесенский (Троицкий Истобенский) мужской монастырь.  

 

 
 

Рис. 72. План Соликамска 1696 г. Рис. 73. Солеварни, основанные в 

1430 г. Фото к.XIX в. 

 
В 1579 году по первой переписи Перми Великой Ивана Яхонтова Соликамск 

числился укреплённым городом с посадом. В нём насчитывалось 190 дворов, 16 
соляных варниц, 26 лавок, несколько церквей.  

В 1597 году через Соликамск прошла Бабиновская дорога, и город, благодаря 
огромному торговому значению, на полтора столетия стал воротами в Сибирь.   

К концу XVI в. Соликамск - крупнейший промышленный центр Перми 
Великой. От этого периода сохранился культурный слой центральной части города 
на берегах р. Усолка, местоположение кремля, торговой площади, посада, 
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являющееся в настоящее время достопримечательным местом. В поселениях 
Соликамского ГО сохранилось многочисленное археологическое наследие. 

Г. Соликамск, XVII- кон. XVIII вв.  

В 1613 году в Соликамск стали назначаться воеводы. Согласно писцовым 
книгам, в 1623 году в Г. Соликамске было уже 357 дворов, 67 лавок, 37 варниц и 16 
кузниц. В этот период Соликамск был самым значительным торгово-промышленным 
городом Прикамья, его экономическое значение выходило далеко за пределы Урала. 
В Г. Соликамске производилось свыше половины добываемой в России соли. В XVII 
в. развивается медеплавильная промышленность. У деревни Григорово, близ 
Соликамска, в 1633 г. закладываются шахты, в 1634 г. строится медеплавильный 
завод (в 1635 перенесён в Пыскор). В 1636 г. в Соликамск из Чердыни была 
переведена резиденция воеводы.   

К концу XVII — началу XVIII века Соликамск был крупнейшей «солеварней» 
России. Соль Камская давала в это время более половины всей реализуемой в стране 
соли. В городе и в Соликамском уезде в XVII веке действовали солепромышленники 
из Москвы (Г. Л. Никитников) и из Балахны (Соколовы). В 1731 в 2 км от Соликамска 
Турчаниновым был построен второй медеплавильный завод, близ него в 1742 - 
фабрика медной посуды (изготовлялись сервизы для императорской семьи и 
самовары).  

С 1710 г. Соликамск - уездный город Сибирской губернии; с 1722 - центр 
провинции в составе Сибирской губернии, с 1728 - Казанской. В 1737 центр 
провинции переведён в Кунгур, Соликамск остался уездным городом.  

К началу XVII в. – Соликамск становится важным транзитным торговым (с 
поморскими уездами и Средним Поволжьем, между Москвой и Пекином) и 
таможенным пунктом, военно-административным и религиозным центром. В городе 
разворачивается большое каменное строительство.  
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Рис. 74. План Соликамска 1740 г. 

 
В конце XVII-нач. XVIII вв.  на месте древнего деревянного кремля, 

сгоревшего в 1672 г., возводится комплекс каменных сооружений: 2-столпная 
пятиглавая Спасская церковь (1689) с насыщенным наружным декором; одноглавая 
Архангельская церковь (1712-25) с 2-столпной трапезной. Центр Соликамска 
образует бывшая торговая площадь, заложенная на пересечении р. Усолка с 
сухопутной дорогой из Чердыни в Орёл-Городок, и начинавшейся здесь Бабиновской 
дорогой в г. Верхотурье.  

Главные городские ансамбли, сложившиеся в XVII - начале XVIII вв., 
сохранили своё значение в Генеральном плане 1781 и в современной планировочной 
схеме города. В ансамбле: Троицкий собор (1682-97), отличающийся свободно-
живописной, динамичной композицией и разнообразным наружным декором, с 
колокольней (1713, высота 60 м); Крестовоздвиженский собор (1698-1709) с 2-
столпной трапезной; пятиглавая (главы не сохранились), на высоком подклете 
Воскресенская церковь (1752) с трапезной. В непосредственной близости к ансамблю 
- Богоявленская церковь (1687-95), выделяющаяся массивной шатровой колокольней, 
с кирпичным декором и изразцовыми фризами (в интерьере - иконостасы конца XVII 
в. и начала XIX в.). 

В северо-восточной части города в XVII в. возводится комплекс женского 
Преображенского монастыря (упразднён в 1764): церковь Преображения (1683-92) с 
приземистой колокольней и главками на высоких круглых барабанах; Введенская 
церковь (1687-1703) с деревянным покрытием и кирпичным декором. Юго-западную 
окраину старого Соликамска замыкал Вознесенский (Троицкий Истобенский) 
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мужской монастырь (в XVII-XVIII вв. - известный иконописный центр) с высокими 
каменными стенами, включающий церковь Вознесения (Троицкий собор, 1698-1704) 
с Благовещенским приделом, надвратной церковью Михаила Малеина (1731).  

В композиционной увязке с основными культовыми ансамблями находились 
отдельно стоящие храмы: двухъярусная церковь Иоанна Предтечи (1715-72, с летним 
верхним храмом Иоанна Воина) в бывшем селе Красном (вниз по Усолке от 
Вознесенского монастыря) с типичными для Урала архитектурными приёмами - 
восьмигранной колокольней на высоком кубическом постаменте, двумя 
восьмериками на четверике и пышным ажурным декором; церковь Жён-Мироносиц 
(1780) на месте старого кладбища, среди застройки современной главной улицы - 
одноглавая, с декором в виде зубчатого пояса и растительного рельефа. Среди 
памятников гражданской архитектуры: воеводский дом (1688, с килевидными 
многоступенчатыми кокошниками в наличниках); 2-этажный деревянный жилой дом 
(начало XVIII в.) вблизи кремлёвского холма, на набережной; бывшая усадьба 
Турчанинова (1760-80-е гг.) с 3 уцелевшими домами. В заречной части Соликамска 
сохранился бывший дом купца И. С. Лапина (конец XVIII в.). 

В конце XVII-XVIII веков в Г. Соликамске было развито изготовление 
изразцов, эмалей. В 1723 была открыта цифирная школа, в 1789 - малое народное 
училище. В 1731 в селе Красном, близ Соликамска, Г. Демидовым создан 
ботанический сад, в конце 60-х гг. XVIII в. А. Турчаниновым в своей усадьбе - второй 
ботанический сад (к началу XIX в. оба были заброшены). 

В этот период времени активно осваиваются и развиваются близлежащие 
поселения, в которых до нашего времени сохранились объекты, представляющие 
историко-культурную ценность. В 20 км к северу от Соликамска, в селе Верх-Боровая 
находится древнейшая на Урале кирпичная Крестовоздвиженская церковь (1678, 
южный придел - 1683-91) с восьмигранной колокольней и деревянной папертью (XIX 
в.), с порталом, наличниками и храмовой надписью, выполненной из наборного 
лекального кирпича, а также традиционные для северного Прикамья жилые усадьбы 
с расписными домами и остатки солеварного промысла (конец XIV в.). В 5 км к 
северо-востоку от Соликамска, в селе Городище находится каменная Знаменская 
церковь (1750-80), построенная на месте двух деревянных храмов, с многоярусной 
колокольней и деревянной скульптурой иконостаса в интерьере. В 15 км от 
Соликамска, за р. Кама, в селе Касиб, на холме возвышается монументальная церковь 
Богородицы (1885) с четырехгранной колокольней; сохранилась жилая застройка с 
многообразными приёмами в декоре крылец. Между Касибом и Соликамском, в селе 
Пегушино находится 5-пролётный деревянный мост через р. Лысьва с высоко 
поднятыми конструкциями. К северу от Касиба, в д. Вильва, на горе возвышается 
динамичная по композиции Богоявленская церковь (1779) с высокой колокольней, 
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крыльцом и лопатками на фасадах; в жилой архитектуре села - влияние городецкой 
резьбы (дом Засухиной). 

В период XVII - XVIII вв. сложились главные городские ансамбли 
Соликамска, поставившие его вровень со старинными городами Русского 
Севера и сохранившими своё значение в генеральном плане 1781 и в 
современной планировочной схеме города. От этого периода сохранились все 
существующие храмы города, 2 монастыря: Преображенский и Троицкий, 
несколько гражданских зданий. Часть храмов появилась в близлежащих селах. 

 
Соликамск –уездный центр Пермского наместничества, XIX-нач. XX вв. 

Соликамский уезд был учреждён в ходе административной реформы 
Екатерины Второй в 1780 г. в составе Пермской области одноименного 
наместничества на землях бывшей Соликамской (Пермской) провинции. 

В 1781 г. архитектором Иваном Лемом был разработан «План Пермского 
наместничества городу Соликамску». Планировка кварталов, намеченная И. Лемом, 
в основном дошла до наших дней. Архитектор не отступил от принятой в то время 
прямоугольной системы планировки. Запроектированная регулярная сеть улиц была 
нанесена на план со старой застройкой, почти не учитывая особенностей рельефа. 
Однако, в плане была учтена главенствующая роль каменных ансамблей в городских 
панорамах, также был учтен и другой основной фактор — наличие реки. 

Для старинных ценных зданий в проекте были предусмотрены открытые 
пространства, на которых даже планировался снос построек, мешавших видовым 
панорамам города. Новый план сохранил и важное достоинство старой планировки, 
при которой древние здания замыкали перспективы главных улиц. Около 
центрального ансамбля, была намечена главная торговая площадь с гостиным двором 
и выделена большей шириной главная улица, примыкающая к площади. Лишь одна 
древняя застройка — комплекс жилых и административных зданий 
солепромышленника Турчанинова — оказалась внутри квартала. Весь город по 
проекту был обнесен земляным валом. 

Все последующие генеральные планы города незначительно отличаются 
от плана 1781 г. В них фиксируется рост города и намечено его развитие в заданном 
направлении (это планы 1782, 1797 гг., начала XIX в., 1830, 1863 гг.). В проекте 
1863 г. территория Красного села с церковью Иоанна Предтечи находится уже в 
черте города. 
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Рис. 75. План Генерального межевания Пермской губернии Соликамский 

уезд. 1796 г. 

К концу XVIII в., с открытием Большого Сибирского тракта, Соликамск 
утрачивает торговые и частично административные функции. К началу XIX в. в 
городе действовали мыловаренный, стекольный и 7 кожевенных заводов, кустарная 
колокольная фабрика. К середине XIX в. торговля затихает. Упадком города в XIX 
веке и объясняется столь малое количество «купеческих» домов, конца XIX - начала 
XX веков, по сравнению с другими уездными городами Урала.  

Однако со второй половины XIX в. начинается новый экономический подъём 
Соликамска, совершенствуются старые и строятся новые соляные заводы (в 1860 
вываривалось 164,4 тыс. пудов соли; в 1900 - 3,4 млн. пудов). К концу XIX - началу 
XX вв. в городе действовало 2 кожевенных завода, 5 заведений по изготовлению 
кожевенных изделий, столярное и иконостасное предприятия, 2 кирпичных и винный 
заводы, свыше 20 кузниц, были открыты 24 торговых заведения, банк; строились 
баржи.  

В начале XX в. в Г. Соликамске были женская и мужская гимназии, 4 училища, 
лесная школа, 3 публичные библиотеки, кинематограф.  

Таким образом, этот этап отмечен урегулированием композиционно-
планировочной основы города в связи с общегосударственными 
градостроительными преобразованиями в России, выразившимися в 
выполнении регулярных планов. При этом надо отметить преемственность в 
закреплении местоположения прежних архитектурных доминант – церквей и 
соборов. От этого периода сохранились общественные здания XIX-нач.XX вв.: 
гимназия, училище, земская управа, казначейство, больница земская, банк и др.,  
но старых жилых домов в городе сохранилось мало.  
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Развитие города в советское время 1918-1950 гг. 

После революции в ноябре 1923 года Соликамск становится районным 
центром Верхне-Камского округа и одновременно теряет статус города, став селом. 
Декретом ВЦИК от 5 апреля 1926 года Соликамску возвращён статус города. 

В 20-е годы XX века Соликамск — один из центров индустриального развития 
всесоюзного значения. Единственное на территории СССР месторождение калийно-
магниевых солей становится центром развития отрасли. 

Соликамск становится важным центром химической промышленности: ПО 
«Сильвинит» (построен в 1927-34), целлюлозно-бумажный комбинат; магниевый (с 
1936), судоремонтный заводы. Предприятия деревообрабатывающей 
промышленности. В 1920-30-х гг. город расширился в связи с интенсивным 
промышленным и гражданским строительством. На центральной улице строятся 2 
здания в стиле конструктивизма: кинотеатр и Госбанк (оба - начало 1930-х гг., так. В 
1930-е гг. строятся педагогический институт и почтамт. Создаются музеи: 
краеведческий (основан в 1929; коллекции: этнографическая, археологическая, 
росписи по дереву, нумизматика, икон строгановского письма). Музеи в зданиях 
управления магниевого и калиевого заводов. В 1950-е гг. строится Дворец культуры 
«Урал». 

В северной части Соликамска (территория бывшего г. Боровск, образованного 
в 1949 и объединённого с Соликамском в 1959) находится памятник промышленной 
архитектуры - Усть-Боровский солеваренный завод (вторая половина XIX в.), 
состоящий из 2 башен-подъёмников, деревянных ларей, 8 квадратных варниц и др., 
выстроенных в старых традициях и реставрированных вместе с оборудованием.  

Среди мемориальных памятников Соликамска - комплекс, посвящённый 
воинам Великой Отечественной войны 1941-45, умершим в госпиталях города, и 
юбилейный мемориал (1985), посвящённый танковым училищам города. 

В Советский период развития города были построены жилые и 
общественные здания, созданы музеи и мемориалы, включенные в списки 
объектов культурного наследия. Однако советское наследие еще недостаточно 
учтено. 

7.2.13  Объекты культурного наследия 

В соответствии с данными государственного учета объектов культурного 
наследия Пермского края на территории Соликамского ГО расположено 86 объектов 
культурного наследия различного статуса охраны, в том числе:  

а) федерального значения – 48, в том числе 32 объекта археологии; 
б) регионального значения – 37;  
в) выявленные – 1 объект археологии. 
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Списки объектов культурного наследия Соликамского ГО приведены в 
Приложении 1. 

Историко-культурное наследие Соликамского ГО включает: 
а) археологическое наследие; 
б) памятники градостроительства и архитектуры, в том числе: монастыри, 

храмы, жилые и общественные здания; 
в) памятники истории;  
г) памятники монументального искусства. 

В городском округе – 10 ансамблей: 7 архитектурных и 3 археологических, 1 
достопримечательное место.  

Основная часть историко-культурного наследия находится в г. Соликамске, 
памятники архитектуры сосредоточены в историческом центре.  

В городе Г. Соликамске расположены 2 объекта археологического наследия: 
а) Достопримечательное место - Соликамск, город - центральная часть, на 

берегах р. Усолка, в граница исторического культурного слоя; 
б) Командировка Чертёж I, поселение – в северной части города, в 

прибрежной зоне левого берега р. Боровая в кадастровом квартале 59:10:0108002. 
30 объектов археологии расположены на территории городского округа, в 

деревнях, поселках и их окрестностях. Три храма – объекта культурного наследия 
федерального значения расположены: в бывшей д. Верх-Боровая, в Половодовском с. 
п., на берегу р. Усолка и в с. Городище. В окрестных селах и деревнях сохранились 
храмы и застройка, представляющие историко-культурную ценность, но не 
включенные в перечень объектов культурного наследия. 

7.2.14 Археологическое наследие 

В настоящее время в списках археологического наследия Соликамского ГО 
значится 32 объекта археологического наследия федерального значения и один 
объект - выявленный. 

Наибольшее количество памятников археологии сосредоточено вблизи 
следующих населенных пунктах Соликамского ГО: д. Кокорино (4), д. Чашкина (4), 
р.п. Затон (4), с. Городище (3), с. Верхнее Мошево (2), д. Жуланова (2), д. Татарское 
(2), д. Тетерина (2), д. Чертёж (2), в с. Осокино, п. Черное и в д. Осокино – по 1 
объекту. 

Зонами наибольшего распространения памятников археологии являются 
долины рек: Боровая, Мошевица, Усолка, Кама, Черная, оз. Чашкинское. 

Типология памятников археологии представлена объектами поселенческого 
типа и распределяется следующим образом: 

а) стоянки – 6 объектов; 
б) поселения – 6 объектов; 
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в) городища – 6 объектов; 
г) могильники – 4 объекта; 
д) селища – 9 объектов; 
Центральная часть г. Соликамск на берегу р. Усолка, в границах 

исторического культурного слоя, является достопримечательным местом. 
Граница территории объекта археологического наследия - 

достопримечательного места «Соликамск, город» утверждены Постановлением 
Правительства Пермского края от 13.12.2007 г. N 331-п. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 76. План границ территории объекта археологического наследия - 

достопримечательного места «Соликамск, город» 

По древности  памятники археологии разнообразны и относятся как к 
древнему периоду – мезолиту, неолиту, бронзовому веку, так и к раннему 
средневековью, средневековью и новому времени XVII-XIX вв. Большая часть 
памятников является многослойными (представлены материалами двух и более эпох), 
что из-за невысокой скорости процессов осадконакопления и формирования 
культурного слоя в регионе порой создает дополнительные трудности для изучения 
памятников и расчленения материалов различных культур и эпох. 

Памятники градостроительства и архитектуры 
Под государственной охраной в Соликамском городском округе находится 46 

памятников градостроительства и архитектуры, 12 из них – федерального значения, 
34 – регионального значения.  
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По времени создания памятники градостроительства и архитектуры 
Соликамска можно разделить на три периода: средневековая русская архитектура – 
XVII-XVIII вв., к которой относятся храмы Соликамска; неоклассицизм, эклектика, 
модерн и другие стили – сер. ХIХ – нач. ХХ вв., конструктивизм (советский авангард) 
и сталинский неоклассицизм - 30-е-50-е гг. XX века. 

В городе сохранились 2 монастыря и 12 храмов, общественные, жилые и 
промышленные здания ХIХ – нач. ХХ, сер. ХХ вв.  

Монастыри 
Ансамбль Троицкого монастыря (ул. Набережная, 25) 
Древнейший Троицкий монастырь Соликамска находится к югу от главной 

площади города. Монастырь под именем Вознесенский известен с 1589-1591 годов. 
С 1698 года деревянные здания монастыря перестраиваются в камне: с 1698 по 

1704 год возводится Вознесенская церковь; появляются и новые строения: в 1730 году 
больница и ограда, в 1731-1734 - церковь Михаила Малеина. 

В 1764 году монастырь выводится за штат как маловотчинный, но уже в 1775 
году в Соликамск переводят Пыскорский Спасо-Преображенский монастырь, а в 
1795, после переноса Пыскорского монастыря в Пермь, в Соликамск переводится 
Троицкий монастырь из села Истобенское Вятской губернии. 

 

 
Рис. 77. Ансамбль Троицкого монастыря, 1589-1591гг.: ц. Святой Троицы 

(быв. Вознесенская) и ц. Вознесения (быв. Михаила Малеина) 

 
Храмы переосвящают: Вознесенский - в честь Святой Троицы, церковь 

Михаила Малеина - в честь Вознесения Господня. В 1928 году помещения монастыря 
были переданы калийному тресту ВСНХ СССР, а через десять лет - НКВД. В 1998 
году то, что осталось от монастыря, передали церкви. 

Вознесенская церковь построена в 1698—1704 гг. на средства 
солепромышленников Суровцевых как летняя церковь мужского монастыря. Имеет 
зимний придел. Престол летнего храма первоначально был освящён в честь 
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Вознесения Господня, придельного — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
После переведения в Соликамск братии Истобенского Свято-Троицкого монастыря 
престол главного монастырского храма был освящён в честь Святой Троицы. После 
закрытия монастыря храм стал приходским, закрыт в 1926 году. С 1999 г. началось 
возрождение мужского монастыря, в храме совершаются богослужения. Одноглавый 
двухсветный храм с декором, характерным для аналогичных по архитектуре церквей 
Соликамска.  

Церковь Михаила Малеина (Вознесенская церковь мужского монастыря) 
построена на средства солепромышленника Михаила Турчанинова в 1731—1734 гг. 
Имеет два придела: нижний — тёплый, зимний. В советский период храм был закрыт. 
Богослужения в нём в зимнем приделе возобновились в 2005 году. В настоящее время 
по благословению епископа Пермского и Соликамского Иринарха нижний придел 
церкви освящён в честь священномученика Феофана, епископа Соликамского. 
Особенностью церкви является устройство колокольни над основным храмом.  

Ансамбль Спасо-Преображенской церкви (ул. Красноармейская, 40, 40а). 
Ансамбль Спасо-Преображенской церкви расположен к северу от главной 

площади. Летняя Спасо-Преображенская церковь построена в 1683—1692 г. на 
средства московской купеческой вдовы Евдокии Щепоткиной для женского 
Преображенского монастыря и представляет собой пятиглавый храм с шатровой 
колокольней, расположенной над папертью. Строил её Логин Корсаков «со 
товарищи». Единственный престол храма был освящён в честь Преображения 
Господня. После переведения монастыря в Уфу в 1765 г. храм стал приходским. В 
1929 г. приход был ликвидирован. Богослужения в Преображенской церкви 
возобновились в 1991 году.  

        
 

Рис. 78. Спасо-Преображенсий женский монастырь: Введенская церковь, 1683-

1713 гг. и Спасо-Преображенская церковь, 1683-1692 гг.  

 
Введенская зимняя церковь, входящая в ансамбль женского Преображенского 

монастыря, строилась одновременно с Преображенской церковью. До 1764 г. церковь 
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принадлежала монастырю, с 1765 г. стала приходской. С 1933 по 1991 г. храм был 
закрыт. В настоящее время это приписная церковь Преображенского прихода. 
Одноглавая церковь сохранила деревянную главу, крытую лемехом.  

Храмы 
Ансамбль Троицкого собора с колокольней (ул. Набережная, 99,88) 
Ансамбль Троицкого собора с колокольней, Крестовоздвиженский собор, 

Богоявленская и Воскресенская церкви составляют главный городской ансамбль, 
расположенный на главной исторической площади города. 

Троицкий собор - главный в центральном архитектурном  ансамбле 
Соликамска, построен в 1684—1697 гг. на средства жителей города и государево 
жалованье, в память о котором на южной стене храма был помещён изразец с 
двуглавым орлом, а на западной стене выложена кирпичная императорская корона. 
Престолы собора были освящены в честь Святой Троицы, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна и святителя Николая. Храм не отапливался, и службы в нём велись 
только в летнее время. В 1916 году стал центральным храмом новоучреждённого 
Соликамского викариатства Пермской епархии. Здесь находился до революции 
знаменитый складень с образом святителя Николая. В 1929 г. собор был закрыт и 
передан музею. Во время Великой Отечественной войны в храме хранились фонды 
эвакуированных в Соликамск музеев центра страны. В настоящее время здесь 
размещаются экспозиции Соликамского краеведческого музея.  

Прекрасный пятиглавый храм московской архитектурной школы. Из трёх 
крылец до нашего времени сохранились только два. Два боковых придела связаны 
друг с другом общей галереей. В храме с наибольшей полнотой отражено влияние 
московского зодчества XVII в. и местной традиции. Декор, характерный для 
деревянных построек, выполнен в камне.  

 

  
Троицкий собор, 1684-1697гг. Соборная колокольня, 1713г.  
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Соборная колокольня расположена на холме между Троицким и 
Крестовоздвиженским соборами.  Колокольню начали возводить в 1713 году на 
средства, отпущенные государством на строительство Троицкого собора. Венчавшая 
первоначально колокольню глава в 1837 г. была заменена деревянным шпилем. 
Высота колокольни от основания до креста 62 метра. Колокольный звон вёлся в 12 
колоколов весом от 355 пудов до 20 фунтов. Колокольня имеет небольшой наклон. 
Построена звонница на двухэтажном каменном здании — «на палатах», в котором в 
разное время размещались духовные и гражданские учреждения. Подклет здания, 
состоявший из 8 палаток, использовался первоначально для хранения купеческих 
товаров. В конце 1930 годов здание соборной колокольни передано в ведение НКВД, 
позднее — другим учреждениям. В настоящее время здесь размещается отдел 
природы Соликамского краеведческого музея. Соборная колокольня Соликамска — 
один из символов города. 

Крестовоздвиженский собор (ул. Всеобуча, 65) 
Крестовоздвиженский собор находится к северу от колокольни, на берегу р. 

Усолье. Храм построен в 1698-1709 гг. на средства жителей города. Престолы храма 
были освящены во имя Воздвижения Креста Господня, святителя Стефана, епископа 
Великопермского, и иконы Божией Матери «Знамение». Приделы были устроены в 
углах трапезной части храма: на северной стороне - Стефановский, на южной — 
Знаменский. В этом тёплом храме совершались соборные богослужения в зимнее 
время. 

В 1929 году собор был закрыт и передан пищекомбинату. Долгое время в нём 
размещался пивзавод. В 2005 году начались работы по реставрации храма. 
Одноэтажный двустолпный храм на подклете, с одной главкой. Некоторые детали 
внешнего декора храма уникальны и не имеют аналогов в средневековой русской 
архитектуре.  

 

  
Крестовоздвиженский собор, 1698-1709 
гг. 

Церковь Богоявления,1688-1695 гг. 
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Церковь Богоявления (ул. Набережная, 93а) 

Храм построен в 1688—1695 гг. на средства прихожан. Престолы его освящены 
в память Богоявления Господня, в честь Владимирской иконы Божией Матери и во 
имя чудотворцев Печерских Антония и Феодосия. Приход был ликвидирован в 
1934 г., здание церкви передано музею. В 1943—1962 гг. в храме совершались 
богослужения, затем он снова был закрыт. С 1989 г. здесь размещаются экспозиции 
отдела древнерусского искусства Соликамского краеведческого музея. В храме 
восстановлен иконостас, уцелело внутренне убранство.  

Пятиглавый основной храм с Владимирским приделом, также имеющим главку. 
Колокольня, располагающаяся над папертью, в XVIII веке была надстроена тремя 
ярусами, но фундамент не выдержал такой нагрузки. В настоящее время церковь 
отреставрирована, колокольне возвращён первоначальный вид. Храм имеет богатый 
каменный декор и изразцовое убранство.  

Воскресенская церковь (ул. Набережная, д. 90) 

Воскресенская церковь, также входящая в 
главный городской ансамбль построена на 

средства прихожан в 1714 году. Зимний 
Рождественский придел был освящён в 

1721 г., летний Воскресенский храм 
возведён к 1752 году. Престолов два: в 
летнем храме — в честь Воскресения 

Христова, в зимнем — в честь Рождества 
Христова. Храм был закрыт в 1929 г., 
купола, колокольня и алтарная часть 

разобраны. В настоящее время в здании 
церкви находятся выставочный зал и один 
из отделов Соликамского краеведческого 
музея. Храм утратил пятиглавие, главку 
над придельным храмом и столповую 

колокольню. 

 

 

Церкви Спасская, 1689-1691 гг.  
и Архангельская, 1712-1725 гг.  

Церковь Воскресенская, 1714 г. 

Спасская церковь (ул. 1 Мая, 45) 
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Спасская церковь построена на горе, к юго-западу от главной площади, где до 
пожара 1672 г. существовал «старинный рубленой город с башнями и многими 
другими строениями». Летняя церковь во имя Нерукотворенного Образа Спасителя 
возведена в 1689—1691 гг. на средства прихожан. Первоначально имела два придела, 
престолы которых были освящены в честь св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова и св. Симеона Столпника. Храм не отапливался, службы в нём велись 
только в летнее время. В начале 1930-х годов церковь была закрыта. В настоящее 
время Спасский храм является приходским, в нём возобновлены богослужения.  

Пятиглавый одноэтажный двухсветный храм имеет редкую планировку — 
«алтарь в алтаре». До 1850 г. главки храма были крыты деревянным лемехом, позднее 
заменённым на золочёное железо. Церковь имела не только внутренние, но и внешние 
росписи, частично сохранившиеся до нашего времени.  

Архангельская церковь 

Зимний храм прихода Спасской церкви, построен в 1712-1725 гг. к западу от 
Спасской церкви, также на территории бывшей крепости. Престол его был освящён 
во имя Архистратига Михаила. Богослужения в этом тёплом храме совершались в 
зимнее время. В 1930-х годах церковь была закрыта. В настоящее время здесь 
размещается городской архив.  

Одноглавая церковь с трапезной частью почти не имеет внешних 
декоративных деталей. Внутренняя отделка полностью утрачена. В архитектурный 
ансамбль храмов Спасского прихода входила также стоявшая отдельно столповая 
колокольня, не сохранившаяся до настоящего времени. 

Иоанно-Предтеченская церковь (ул. Привокзальная, 35) 
Иоанно-Предтеченская церковь пригородного села Красного (ныне входящего 

в состав города), расположенная к югу от центральной части,  строилась с 1715 по 
1772 г. первоначально на средства купцов Суровцевых. В 1715—1728 гг. был 
возведён нижний храм во имя св. мученика Иоанна Воина. Летний верхний храм во 
имя рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна достроен на средства 
А. Ф. Турчанинова и освящён в 1772 г. В 1891 г. при церкви при поддержке 
Рязанцевых была учреждена женская община, позднее получившая статус монастыря. 
После закрытия обители в начале 1920-х годов храм стал приходским. Закрыт он был 
в 1930-х годах. В 1989 г. храм был передан верующим, и в нём возобновились 
богослужения.  

Одноглавый храм с высокой столповой колокольней имеет уникальное 
соотношение ширины и высоты, не имеет аналогов на территории епархии. Внешний 
вид церкви напоминает корабль. Сохранилась внешняя отделка храма, лепные 
украшения нижнего придела утрачены полностью, верхнего — повреждены и 
нуждаются в реставрации. Частично сохранились росписи, украшавшие 
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верхний двусветный храм. Особенно славится церковь св. Иоанна Предтечи 
гармоничным колокольным звоном.  

  

Иоанно-Предтеченская церковь, 
1715-1722 гг. 

Церковь Жен Мироносиц, 1776—
1780 гг. 

 

Церковь святых Жен Мироносиц (ул. 20-ти летия Победы, д. 71) 
Кладбищенская однопрестольная церковь, освящённая во имя святых Жён 

Мироносиц была построена в 1776—1780 гг. к северу от главной площади на средства 
солепромышленника М. Г. Суровцева. Строил её мещанин Иван Горбовский. В 
1911 г. церковь получила статус приходской. В 1929 г. приход был ликвидирован, 
храм закрыт. В 2000 году начались работы по его восстановлению, возобновились 
службы. Одноглавая церковь имела первоначально трёхъярусную колокольню, 
утраченную в советское время. Частично сохранились до наших дней внутренние 
росписи храма. В церкви были погребены ктитор её М. Г. Суровцев и члены его 
семьи. 

Часовня Св. Ап. Петра и Павла (ул. Набережная, д. 93а) 
Часовня св. Ап. Петра и Павла находится в непосредственной близости от 

Богоявленской церкви с восточной стороны в ограде, построена в кон. XVIII в. 

  

Часовня Св. Ап. Петра и Павла Церковь Воздвижения,  1691 г. 
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Еще три древних храма федерального значения расположены в окрестных 
деревнях Соликамского ГО: церковь Воздвижения,  1691 г. в д. Верх-Боровая,  
церковь Покрова     1757 г. в Половодовском с. п., на берегу р. Усолка и 
церковь Знамения, 1757 г. в с. Городище. 

 

  

Церковь Знамения, 1757 г. в с. 
Городище 

Церковь Покрова, 1757 г.  

 
Общественные здания 

В городе сохранилось не так много общественных зданий. По типологии это 
административные и общественные здания, банки, учреждения культуры, больницы, 
магазины, учебные заведения.  

По времени создания и архитектурным стилям объекты подразделяются на 
дореволюционные от конца XIX в. до 1917 г. со стилевым разнообразием: элементы 
барокко, классицизм, эклектика, кирпичный стиль. Здания этих стилевых 
направлений расположены в центральном историческом районе. 

Второе направление в архитектуре – послереволюционное: 20-30-е и 50-е годы 
XX века, представлено в основном зданиями советского авангарда, конструктивизма 
и сталинского стиля (неоклассицизма). Здания этого периода расположены как в 
историческом районе, так и за его пределами. 

Дореволюционный период, XIX в. -1917г. 
Дом воеводы - древнейшее гражданское сооружение в Прикамье, возведено в 

1688 году при воеводе Иване Головине после пожара 1672 г. Как приказная изба дом 
использовался до упразднения соликамского воеводства в 1781. Это первое каменное 
здание города. Его архитектура – сочетание гражданского и оборонительного 
назначения. Об оборонительном характере говорят бойницы на южной стороне 
здания и стены, толщина которых достигает двух метров. Гражданское оформление 
дома воеводы проявляется в декоративной обработке окон и дверных проемов.   
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Дом воеводы, 1688 г. Казначейство уездное, нач. XX в. 

  

Училище духовное, кон. XIX в. Приют детский, кон. XIX в. 

  

Гимназия женская, нач. XX в. Больница земская, 1892 г. 

Общественные здания: казначейство уездное, гимназия женская, духовное 
училище, приют детский выстроены в кон. XIX-нач. XX вв., магазины и торговые 
лавки, сер.XIX в. выстроены из красного кирпича в кирпичном стиле с элементами 
эклектики, некоторые здания украшены белокаменными деталями. 
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Магазин, кон. XIX в. Лавка торговая, кон. XIX в. 

Усть-Боровской музей истории «Соли России» под открытым небом 
расположен на территории Усть-Боровского солеваренного завода, основанного в 
1878 году. В состав музея входит 17 объектов. Он был открыт в октябре 1986 года. 

 

  

Ансамбль Усть-Боровского солеваренного завода, 1882 г. 

 
Музей Соли — это уникальный архитектурный комплекс, экспозиция 

которого воссоздаёт технологическую цепочку по производству соли, 
существовавшую с XV века. Промысловые деревянные сооружения завода по своим 
архитектурным достоинствам относятся к уникальным памятникам русского 
деревянного зодчества. Это рассолоподъёмные башни, соляные лари, варницы и 
амбары. В комплекс сооружений Усть-Боровского сользавода входит также дом 
солепромышленника А. В. Рязанцева. Он служил загородной дачей и одновременно 
конторой сользавода. Нижний каменный этаж был служебным, деревянный верхний 
и мезонин — жилыми. 

Здания советского периода, 1917г- 1950-е гг. 
Общественные здания - объекты культурного наследия советского периода 

представлены в городе кинотеатром имени А.М. Горького,1934 г., банком, 1930 г., 
почтамтом, 1934 г., выстроенных в стиле конструктивизм, в которых отсутствие 
деталей компенсировалось строгостью форм и монолитностью. В середине 1950-х гг. 
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в городе строятся здания в стиле советского неоклассицизма. В городе памятником 
является один такой объект - дворец культуры завода «Урал»,1957-1958 гг. 

 

  

Банк,1930 г. Дворец культуры завода «Урал», 

1957-1958гг. 

  

Кинотеатр имени А.М. Горького 
1934 г. 

Почтамт, 1934 г. 

 

Жилые здания 
Объекты культурного наследия - жилые дома города представлены 

городскими усадьбами к. XVIII – первой половины XIX вв., купеческими домами, 
второй половины XIX – начала XX вв. Жилых зданий советской  архитектуры 1950-х 
гг. в городе пока не выявлено. 
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Дом жилой Лапина, 1807г.  Усадьба Турчиновых, XVIII в. 

  

Дом жилой, кон. XIX в. Особняк солепромышленника 
Дубинина  

  

Особняк солепромышленника 
Румянцева  

Дом рабочих электростанции, 1900-
е гг. 

 

Памятники истории и монументального искусства 
В городе в настоящее время только 5 памятников истории регионального 

значения, связанных с жизнью и деятельностью людей, живших и работавших в Г. 
Соликамске и братское кладбище советских воинов: 

Дом, где жил художник М.П. Богоявленский. 942-1944 гг. 
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а) Здание управления 1-го Соликамского калийного комбината, где 
работали инженеры П.И. Преображенский, А.С. Леончук. 1934 г., 1934-1937 гг.,1934-
1941 гг. 

б) Здание управления магниевого завода, где работали инженеры С.П. 
Соляков, К.И. Цигель. 1932 г. 

в) Могила купца Н.П. Рязанцева. 1883-1934 гг. 
г) Ансамбль: Братское кладбище советских воинов. 1941-1945 гг. 
Но город, обладающий богатым историческим прошлым, имеет большой 

потенциал для расширения списка памятников истории.  
В городе 2 памятника монументального искусства регионального значения, 

состоящих на государственной охране, оба посвящены В.И. Ленину: один 
расположен на площади перед ДК им. Ленина, второй – в центре, в сквере. 

7.2.15  Охранное зонирование на территории Соликамского ГО 

Территории объектов культурного наследия 

В настоящее время утверждены границы территорий 60 из 85 объектов 
культурного наследия, из них: 

а) федерального значения – 30 объектов, в т.ч. 18 – объекты археологического 
наследия; 

б) регионального значения – 29 объектов; 
в) выявленный – 1 объект. 

Остаются не утвержденными территории 25 объектов культурного наследия. 
Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах 

территории Соликамского ГО, для которых утверждены границы территорий, 
приведены в Приложении 2. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В настоящее время разработаны «Объединенные зоны охраны объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, зоны охраны 
объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенные на территории г. Соликамска».   

Границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, границы зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, а также режимы использования 
земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон 
утверждены Постановлением Правительства Пермского края от 04.09.2019№ 614-п. 

Объединенные зоны охраны и зоны охраны отдельных объектов культурного 
наследия охватывают все памятники, расположенные на территории г. Соликамска. 
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Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах 
территории Соликамского ГО, для которых утверждены зоны охраны (объединенные 
зоны охраны), приведены в Приложение 3. 

Защитные зоны объектов культурного наследия 

Для 3 объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных на территории Соликамского ГО, зоны не разработаны. Для этих 
объектов установлены защитные зоны. 

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в 
соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 ФЗ № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»), в которой установлены их нормативные размеры. 

а) для памятника с утвержденной границей территории - на расстоянии 100 
метров от внешних границ территории памятника; 

б) для ансамбля - на расстоянии 150 метров от внешних границ территории 
ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия или расположения объекта культурного наследия за пределами поселения, 
границы защитной зоны 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.  

Защитные зоны установлены для следующих объектов культурного наследия: 
а) церковь Воздвижения, 1691  
б) церковь Покрова, 1757 г.; 
в) церковь Знамения, 1757 г. 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах 
территории Соликамского ГО, для которых установлены защитные зоны и параметры 
зон приведены в Приложении 4. 

7.2.16  Мероприятия по охране историко-культурного наследия 

В данном разделе перечисляются в упорядоченном виде, предлагаемые 
настоящим Генеральным планом мероприятия в области охраны историко-
культурного наследия, расположенные на территории Соликамского ГО. Некоторые 
из них непосредственно вытекают из действующего законодательства. Другие 
представляют новые предложения, основанные на общем анализе содержания, 
состояния и потенциала историко-культурного наследия в большинстве его 
проявлений.  

Правовой базой для предложений по мероприятиям являются: 
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а) Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

б) Градостроительный кодекс Российской Федерации (12. 2004 г. №190-ФЗ). 
Мероприятия по углублению и расширению исследований историко-

культурного наследия Соликамского ГО 

а) Проведение дальнейших работ по выявлению, изучению и учету объектов 
культурного наследия на территории Соликамского ГО, представляющих собой 
историко-культурную ценность, рекомендуемых для включения в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) Российской Федерации. 

б) Проведение работы по совершенствованию списков объектов 
культурного наследия Соликамского ГО, как входящих в Единый государственный 
реестр, так и выявленных на предмет уточнения названий, датировки, адресов. 

в) Составление базы данных нематериального наследия – обычаев, 
фольклора, бытовых и художественных традиций и т.д., широкая публикация 
материалов по данной тематике с целью включения этого наследия в современную 
жизнь.   

г) Привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем 
сохранения историко-культурного наследия. 

Мероприятия, связанные с изучением и сохранением 

археологического наследия города 

а) Проведение дальнейших археологических исследований на территории 
городского округа. 

б) Включение выявленных объектов археологического наследия в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) Российской Федерации. 

в) Дальнейшее проведение работ по определение границ территорий 
объектов археологического наследия. 

г) Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при 
любой хозяйственной деятельности на территории города. 

д) Проведение опережающих раскопок на участках предполагаемого 
строительства в места расположения объектов археологического наследия. 

е) Создание археологических музеев под открытым небом в местах 
наибольшей концентрации археологического наследия на территории городского 
округа. 

Мероприятия по охране объектов культурного наследия на территории 

Соликамского ГО 

а)   Оформление охранных обязательств с собственниками и 
пользователями зданий, являющихся объектами культурного наследия.  
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б)   Организация мониторинга для контроля над состоянием и 
использованием объектов культурного наследия. 

в)   Организация системы комплексного экологического мониторинга 
объектов культурного наследия.  

г)   Проведение противоаварийных и консервационных работ по 
памятникам. 

д)   Разработка проектов реставрации объектов культурного наследия, 
приспособления их для современного использования. 

е)   Воссоздание утраченных элементов: колоколен, завершений и прочих 
объемов объектов культурного наследия. 

ж)   Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и 
приспособления объектов культурного наследия для современного использования. 

з)   Подготовка документации для включения выявленных объектов 
культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия.  

и)   Проведение дальнейшей работы по определению границ территорий и 
предмета охраны для каждого из объектов культурного наследия городского округа, 
как условие их регистрации в Едином  государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. 

к)   Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного 
наследия городского округа. 

л)   Соблюдение режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия. 

м)   Создание благоприятных условий для возрождения и развития 
промыслов и ремесел в городах и деревнях их традиционного развития. 

Мероприятия по устойчивому развитию территории исторического 

центра г. Соликамский в границе культурного слоя 

Для наиболее эффективного сохранения исторической среды центральной 
части города, ее индивидуального характера, сохранение не только объектов 
культурного наследия, но и объектов, представляющих историко-культурную 
ценность в качестве градоформирующих, исключение строительства на данной 
территории чужеродных диссонирующих зданий. 

Разработка проекта комплексной регенерации исторической среды в границах 
территории ДМ. 

Мероприятия по использованию историко-культурного наследия 

а) Приспособление объектов культурного наследия, ценной исторической 
градоформирующей среды под музеи, музеи быта и истории, библиотеки, 
выставочные залы, гостиницы, офисы, магазины т.п., с частичным расселением 
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существующего жилого фонда с последующей реставрацией отдельных зданий, 
ансамблей улиц и целых кварталов. 

б) Приспособление объектов культурного наследия, ценной исторической 
градоформирующей среды под центры народных ремесел, детские и юношеские 
творческие центры, с использованием их в культурно-просветительных, туристско-
экскурсионных и воспитательных целях, а также в хозяйственных целях, если это не 
наносит ущерба сохранности памятников. 

в) Приспособление объектов культурного наследия, градоформирующих 
зданий для организации производства и продажи сувенирной продукции. 

г) Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и 
приспособления объектов культурного наследия для современного использования. 
При решении вопросов о выборе пользователей отдавать предпочтение 
использованию объектов культурного наследия по их основному функциональному 
назначению. 

д) Дальнейшее использование объектов культурного наследия может 
оказать существенное, а подчас решающее влияние на их сохранность. Эта задача 
осуществима только после определения предмета охраны каждого из объектов 
культурного наследия (фасады, внутренняя отделка, архитектурно-пространственная 
ценность и пр.). 

Мероприятия по развитию музейного комплекса  

а) Дополнить существующий музейный комплекс города и поселений, 
представленный архитектурными ансамблями и городскими музеями, новыми 
музеями и выставочными залами с дополнительной экспозицией, расположенными 
преимущественно в наиболее интересных объектах культурного наследия. 

б) Включить в музейный комплекс показа сельские населенные пункты в 
наибольшей степени, связанные с народными промыслами.  

Предложения по развитию туристической инфраструктуры, 

использованию исторически ценных градоформирующих объектов для развития 

туризма и рекреации 

Использование объектов культурного наследия и ценных градоформирующих 
объектов для развития туризма и рекреации включает следующие мероприятия: 

а) организацию объектов показа, с предварительной реставрацией объектов 
культурного наследия; 

б) организацию маршрутов показа достопримечательностей города, 
поселений: пешеходных, автотранспортом, речным транспортом;  

в) организация частных или государственных мини гостиниц в объектах 
культурного наследия, в ценных градоформирующих объектах; 

г) организация частных мини гостиниц в жилом фонде как частное 
предпринимательство; 
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д) развитие сети питания и магазинов по торговле сувенирами, другими 
товарами по обслуживанию туристов; 

Прочие мероприятия 

Разработка и применение экономических и иных стимуляторов деятельности по 
участию населения в реставрации и реконструкции исторической застройки и 
сохранении памятников истории и культуры, дальнейшему развитию 
художественных ремесел, народных промыслов, иных традиционных видов 
хозяйственной деятельности. 

 

7.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

Экологическая ситуация в Соликамском городском округе неблагоприятная. 
Высокая концентрация промышленных предприятий и неблагоприятная роза ветров 
обуславливает более напряженную экологическую нагрузку на территории округа, 
непосредственно прилегающей к городу Соликамск. Территория Соликамского ГО 
также подвергается воздействию промышленных выбросов г. Березники. 

Основными источниками загрязнение окружающей среды в Соликамском 
городском округе являются: 

а) промышленные предприятия, 
б) автотранспорт, 
в) неочищенные сточные воды, в том числе с ферм, 
г) промышленные и бытовые отходы.  
Для улучшения экологической ситуации на территории Соликамского ГО 

предлагается комплекс следующих мер. 
Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна 

а) снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Создание системы автоматизированного мониторинга состояния 
атмосферного воздуха; 

б) утверждения нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу 
по предприятиям; 

в) осуществление оперативного регулирования работы предприятий и 
производств при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ); 

г) проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-защитных 
зон предприятий. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
а) реконструкции существующих и строительства новых систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения с системами водоочистки в ряде населенных 
пунктов;  
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б) в целях улучшения состояния водных объектов в местах массового 
летнего отдыха населения необходимы очистка от донных отложений ложа водных 
объектов; 

в) проведение мероприятий по повышению качества воды р. Камы и ее 
притоков. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в городе 
Соликамск; 

г) для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик – 
строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем 
канализации и очистных сооружений, отвечающих современным санитарным 
требованиям по очистке стоков; 

д) вынос и рекультивация свалок, находящихся в водоохранных зонах; 
е) для сокращения сброса сточных вод в водоемы максимальное внедрение 

на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого 
производственного водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее 
добычи, подготовки и транспортировки; 

ж) для исключения отрицательного воздействия буровых работ на 
подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов 

а) организовать нейтрализацию и переработку нефтесодержащих отходов; 
б) ликвидировать стихийные свалки; 
в) проводить утилизацию отходов производства и потребления 

(люминесцентные лампы учебных школьных и дошкольных учреждений);      
г) принять меры по сокращению объемов промышленных отходов и их 

вторичному использованию на всех предприятиях; 
д) совершенствование системы управления санитарной очисткой путем 

разделения полномочий органов местного самоуправления, разработки механизмов 
для привлечения частных организаций   в сфере обращения с отходами; 

е) сокращение количества несанкционированных свалок, их рекультивация 
и ликвидация. 

Кроме того, необходимо: 
а) осуществлять государственный земельный контроль за соблюдением 

земельного законодательства, а также обеспечить муниципальный, общественный и 
производственный контроль и ответственность за правонарушения в области охраны 
и использования земель; 

б) организация взаимодействия и обмена информацией между ведомствами 
и службами района для выявления негативных процессов на землях и установлению 
границ их распространения, определению наносимого ущерба вследствие природно-
техногенных воздействий; 
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в) обеспечение создания системы наблюдений за состоянием земель, 
выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению. 

Мероприятия по охране лесных ресурсов  

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся 
лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, 
увеличивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие 
на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период 
пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником 
опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне, поэтому охрана 
лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства 
в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных 
ситуаций.  

Леса района имеют среднюю пожарную опасность, но наряду с этим в 
отдельных местах она исключительно высока. Основными причинами возникновения 
пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при 
нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов.  В качестве 
противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, 
трассы ВЛ. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно 
вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород. На территории района 
отсутствуют крупные технические объекты, которые могли бы порождать 
чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Мероприятия по развитию экологического каркаса 

1) Сохранение существующих массивов городских лесов и преобразование 
их в городские лесопарки; 

2) Включение в систему озеленения зон отдыха (природных территорий 
пойм рек). Создание рекреационных, спортивных зон и зон отдыха; 

3) Включение лесов, не имеющих статуса защитных, в систему озеленения; 
4) Формирование общественных пространств (создание парков, скверов в 

пешей доступности от мест проживания), благоустройство территории населенных 
пунктов; 

5) Создание озеленения специального назначения (от промышленных и 
коммунально-складских территорий). 

6) Развитие экологического каркаса как системы, соединенных между собой 
природных и озелененных территорий, обеспечивает качество окружающей среды. 
Выявление природных территорий, непрерывно связанных друг с другом, в том 
числе: 

а) ключевые территории (ядра) – участки, имеющие самостоятельную 
природоохранную ценность; 



529 
 

б) транзитные территории (в т.ч. коридоры) – участки, необходимые для 
экологической связи между ядрами; 

в) буферные территории, которые защищают ключевые и транзитные 
территории от внешних воздействий; 

г) участки экологической реставрации – участки восстановления, которые в 
последствии могут выполнять функции транзитных, буферных или даже ключевых 
территорий. 

 
7.4 Прогнозируемые ограничения использования территорий городского 

округа на основе выбранного варианта размещения планируемых объектов 
местного значения 

Параметры прогнозируемых зон с особыми условиями использования 
территорий приведены в материалах «Положения о территориальном планировании» 
в перечнях планируемых объектов местного значения (в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).   
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РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 
1 Территория       

1.1 

I Территория городского округа, 
всего га/% 564499 564499 
II Территория в границах 
населенных пунктов (города) га/% 18940.2 18651.5 

1 Жилая застройка, всего га/% 1957.3 2071.2 
1.1 повышенной этажности га/% - - 
1.2 многоэтажная га/% 47.4 47.4 
1.3 среднеэтажная га/% 169.7 169.7 
1.4 малоэтажная га/% 94.2 94.2 
1.4.1 в т.ч. блокированная га/% - - 
1.5 индивидуальная га/% 737.7 737.7 
1.6 индивидуальная с учетом 
сезонного проживания га/% 908.2 908.2 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 1158.2 113.9 
2.1 в т.ч. территория 
индустриального парка га/% -  
3. Производственно-коммунальная 
зона га/% 1506.2 1506.56 
4. Инженерная инфраструктура, 
всего га/% 105.8 106.3 

4.1 в т.ч. инженерно-пешеходная га/% - - 
5 Транспортная инфраструктура, 
всего га/% 1015.8 1015.8 

5.1 улично-дорожная сеть га/% - - 
5.2 автомобильного транспорта га/% - - 
5.3 воздушного транспорта га/% - - 
5.4 речного (морского) транспорта га/% - - 
5.5 железнодорожного транспорта га/% - - 
6 Рекреационная зона, всего га/% 6375.0 6375 
6.1 природный парк га/% - - 
6.2 городские леса и зеленые 
насаждения общего пользования га/% 6365.7 6365.7 

6.3 места отдыха и туризма га/% 9.3 9.3 
7 Зона сельскохозяйственного 
использования, всего га/% 2512.9 2209.3 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 336.5 336.5 
7.2 объекты сельскохозяйственного 
назначения га/% 2176.4 1872.8 
8 Зона специального назначения, 
всего га/% 81.6 631 

8.1 кладбища га/% 57.2 57.2 
8.2 складирования и захоронения 
отходов га/% 24.4 24.4 
9 Зона военных объектов режимных 
территорий, всего га/% 453.9 453.9 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 
10 Зона акваторий, всего га/% 119.9 119.9 
11 Зоны территорий иного 
назначения (поймы рек и др.), всего га/% 120.2 120.2 
12 Зона земель, не вовлеченных в 
градостроительную деятельность, 
всего га/% 

- 120.2 

13 Зона природных территорий, 
всего га/% 3533.5 3491.80 
III Зона земель, расположенных 
за границей населенных пунктов 
(города), в границах городского 
округа  га/% 

545558.8 545847.5 

1 Земли промышленности га/% 6233.3 6233.3 
2 Земли лесного фонда га/% 440720.8 440432.1 
3 Земли сельскохозяйственного 
назначения га/% 84441.2 84441.2 

4 Зона иных природных территорий га/% 14163.5 14740.9 
2 Население*       

2.1 
Численность населения с учетом 
подчиненных административно-
территориальных образований 

тыс. чел. 109,14 89,87 

2.2 

Показатели естественного 
движения населения: чел.  -35 -31 

прирост   Х    
убыль   Х    

2.3 
Показатели миграции населения: чел.  -639 -257 
прирост   Х    
убыль   Х    

2.4 

Возрастная структура населения:       
дети до 15 лет тыс. чел. 22,50 16,42 
население в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16 - 65 лет, 
женщины 16 - 60 лет) 

тыс. чел. 68,13 48,76 

население старше трудоспособного 
возраста тыс. чел. 18,51 24,68 

2.5 

Численность занятого населения - 
всего тыс. чел.     

Из них в материальной сфере тыс. чел.     
В том числе:       
промышленность -"-     
В муниципальных учреждениях -"-     
сельское хозяйство -"-     
В личных подсобных хозяйствах -"-     
Работают за пределами 
муниципального образования -"- Х 0,00 

2.6 
Число семей и одиноких жителей - 
всего единиц 0,00 0,00 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 
В том числе имеющих жилищную 
обеспеченность ниже социальной 
нормы 

-"- 
    

2.7 
Число вынужденных переселенцев 
и беженцев тыс. чел.     

3 Жилищный фонд*       

3.1 Жилищный фонд - всего 

тыс. м2 
общей 
площад

и 
квартир 

2 116,71 2 336,23 

3.2 

Из общего жилищного фонда:       
в многоэтажных и среднеэтажых 
домах -"- 1 822,99 1 921,22 

в малоэтажных домах -"- 293,72 415,01 

3.3 Жилищный фонд с износом более 
70% -"- 8,91 4,73 

3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"-   100,16 

3.5 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд -"- 2 116,71 2 016,55 

3.6 Новое жилищное строительство - 
всего (расчетному сроку) -"-   319,68 

3.7 

Структура нового жилищного 
строительства по этажности       

В том числе:       
малоэтажное процент   40,3% 
многоэтажное и среднеэтажное (4 и 
выше) процент   59,7% 

3.8 

Из общего объема нового 
жилищного строительства 
размещается: 

      

на свободных территориях -"-   319,68 
за счет реконструкции 

существующей застройки -"-     

3.9 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир м2/чел. 19,39 26,00 

4 
Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания населения 

      

4.1 Детские дошкольные учреждения - 
всего/1000 чел. мест 7937 / 72,7 8527 / 

94,9 
4.2 Общеобразовательные школы - 

всего/1000 чел. мест 10120 / 
92,7 

11045 / 
122,9 

4.3 Больницы – всего/1000 чел. коек 508 / 4,7 508 / 5,7 

4.4 Поликлиники – всего/1000 чел. 
посещен

ий в 
смену 

1167 / 10,7 1317 / 
14,7 

4.5 Учреждения социального 
обеспечения - всего объект 4,00 4,00 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 

4.6 Спортивные залы общего 
пользования – всего/1000 чел. 

кв. м 
площад
и пола. 

16100 / 
147,5 

16100 
/179,2 

4.7 Бассейны плавательные общего 
пользования – всего/1000 чел. 

кв. м 
зеркала 

воды 
900 / 8,2 1797 / 20 

4.8 Плоскостные спортивные 
сооружения – всего/1000 чел. га 123400/ 

1130,7 
170745 / 

1900 

4.9 
Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений – всего/1000 чел. 

чел. на 
1000 
чел. 

7050 / 64,6  9320 / 122 

4.10 
Культурно-досуговые учреждения 
со зрительными залами – 
всего/1000 чел. 

объект 16,00 18,00 
мест 3400 / 31,2 3600 / 40 

4.11 Кинотеатры (кинозалы) – 
всего/1000 чел. 

объект 1,00 2,00 
мест 180 / 1,7 450 / 3,8 

4.12 Театры – всего / 1000 чел. объект 0,00 0,00 
мест 0,00 0,00 

4.13 Музеи – всего/1000 чел. 

объект 3,00 3,00 
кв. м 
эксп. 

площад
и 

2578 / 23,6 2696 / 30 

4.14 Парк культуры и отдыха – всего объект 2,00 3,00 

4.15 Общедоступный библиотеки, 
включая детские/1000 чел. 

объект 23,00 23,00 
тыс. экз. 339 / 3,1 360 / 4,0 

мест 465 / 4,3 450 / 5 

4.16 Предприятия розничной торговли 
стационарные/1000 чел. 

объект 467,00 480,00 
кв. м 

торгово
й 

площад
и 

95800 / 
877,8 

98400 / 
1095 

4.17 Предприятия розничной торговли 
нестационарные/10000 чел. объект 91 / 8,3 91 / 10,1 

4.18 Предприятия общественного 
питания /1000 чел. 

объект 127,00 140,00 
кв. м 

площад
и зала 

8200 / 75,1 8700 / 
96,8 

мест 10300 / 
94,4 

10500 / 
116,8 

4.19 Гостиницы (коллективные средства 
размещения всех типов) 

объект 24,00 34,00 
мест 1300 / 11,9 1620 / 18 

5 Транспортная инфраструктура       

5.1 

Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта 

  296,8  310,6  

В том числе:       



534 
 

№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 

электрифицированная железная 
дорога 

км 
двойног
о пути 

    

автобус км 296,8  310,6  

5.2 

Протяженность магистральных 
улиц и дорог – всего: км 88,7  106  

В том числе:       
магистральных дорог скоростного 
движения -"- -  -  
автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием   118,3  279  
улицы в границах населенных 
пунктов (площадь) кв.км 8,85  11,93  

5.3 
Общая протяженность улично-
дорожной сети -"- 520,94  626,95  
В том числе с 
усовершенствованным покрытием -"- 151,1  350  

5.4 
Из общей протяженности улиц и 
дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности 

% 15  -  

5.5 
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта: км/км2    

в пределах застроенных территорий км/км2 3,69  3,86  

5.6 Количество транспортных развязок 
в разных уровнях единиц -  -  

5.7 
Средние затраты времени на 
трудовые передвижения в один 
конец 

мин. - 30 

5.8 

Аэропорты единиц -  1  
В том числе:       
международного значения -"-     
федерального значения -"-     
местного значения -"- -  1  

5.9 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1 000 жителей) 

автомоб
илей 250  400  

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории       

6.1 Водоснабжение       

6.1.1 

Водопотребление – всего: тыс. 
м3/сут 32,20 27,00 

В том числе:       
на хозяйственно-питьевые нужды -"- 32,20 27,00 
на производственные нужды -"- н/д н/д 

6.1.2 Вторичное использование воды % н/д н/д 

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. 
м3/сут 42,40 42,40 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 
В том числе водозаборов 
подземных вод -"- 42,40 42,40 

6.1.4 
Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел. 

л/сут на 
чел. 368,00 300,00 

В том числе на хозяйственно-
питьевые нужды -"- 368,00 300,00 

6.1.5 Протяженность сетей км 187,70 н/д 
6.2 Канализация       

6.2.1 

Общее поступление сточных вод - 
всего 

тыс. 
м3/сут 16,10 22,00 

В том числе:   0,00 0,00 
хозяйственно-бытовые сточные 
воды -"- 16,10 22,00 

производственные сточные воды -"- н/д н/д 

6.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации  м3/сут 35,70 35,70 

6.2.3 Протяженность сетей км 127,40 н/д 
6.3. Энергоснабжение       

6.3.1 Потребность в электроэнергии - 
всего 

млн. 
кВт·ч/го

д 
н/д н/д 

  В том числе:       
  на производственные нужды -"- н/д н/д 
  на коммунально-бытовые нужды -"- н/д н/д 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 
чел. в год кВт·ч н/д н/д 

  В том числе на коммунально-
бытовые нужды -"- н/д н/д 

6.3.3 Источники покрытия 
электронагрузок МВт 1 128 1 188 

6.3.4 Протяженность сетей км 800 819 
6.4 Теплоснабжение       

6.4.1 Потребление тепла млн. 
Гкал/год н/д н/д 

  В том числе на коммунально-
бытовые нужды Гк/год н/д н/д 

6.4.2 
Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения - всего 

Гкал/ч 804,79 829,60 

  В том числе:       
  ТЭЦ (АТЭС, АСТ) -"-     
  районные котельные -"- 804,79 829,60 

6.4.3 Производительность локальных 
источников теплоснабжения Гк/час     

6.4.4 Протяженность сетей км 98,90 98,90 
6.5 Газоснабжение       

6.5.1 Удельный вес газа в топливном 
балансе города, городского округа % н/д н/д 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 

6.5.2 Потребление газа - всего млн. 
м3/год н/д 12,10 

  В том числе:       
  на коммунально-бытовые нужды -"- н/д 12,10 
  на производственные нужды -"- н/д н/д 
6.5.3 Источники подачи газа -"-     
6.5.4 Протяженность сетей км 403,40 519,94 
6.6 Связь       

6.6.1 Охват населения телевизионным 
вещанием 

% 
населен

ия 
100,00 100,00 

6.6.2 
Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования 

номеров 
на 100 
семей 

н/д 100,00 

6.7 Инженерная подготовка территории       

6.7.1 

Защита территории от затопления:   -  -  
площадь га -  -  
протяженность защитных 
сооружений км 6  -  

намыв и подсыпка млн. м3 -  -  

6.7.2 
Другие специальные мероприятия 
по инженерной подготовке 
территории 

соответс
твующи

е 
единицы 

    

  Реконструкция ГТС шт   2 

  Строительство магистральных 
коллекторов дождевой канализации км   16.5 

  Строительство очитсных 
сооружений поверхностного стока шт   3 

  Строительство насосных станций 
дождевой канализации шт   6 

  Рекультивация нарушенных 
территорий га   123 

  Защита от подтопления га   140 

6.8 Санитарная очистка территорий       

6.8.1 

Количество твердых коммунальных 
отходов (при норме 250 кг/год на 
чел.)  

тыс. 
т/год 27,30 22,50 

в том числе дифференцированного 
сбора отходов % н/д н/д 

6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы 
единиц/
тыс. т 

год 
- 

1/55,0 
тыс. тонн 

в год 
6.8.3 Мусоросжигательные заводы -"- - - 
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№ 
п.п. Показатели 

Ед.  
измерен

ия 

Современ
ное 

состояние  
2020 г. 

Расчетн
ый  

срок  
2040 г. 

1 2 3 4 5 
6.8.4 Мусороперегрузочные станции -"- - - 

6.8.5 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц/г
а - - 

6.8.6 
Общая площадь свалок га 1,50 - 
В том числе стихийных -"- 0,00 - 

6.9 Иные виды инженерного 
оборудования территории 

соответс
твующи

е 
единицы 

    

7 Ритуальное обслуживание 
населения       

7.1 Общее количество кладбищ га 91,30 296,00 

8 Охрана природы и охранное 
природопользование       

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 

тыс. 
т/год 19,10 14,90 

8.2 Общий объем сброса загрязненных 
вод 

млн. 
м3/год - - 

8.3 Рекультивация нарушенных 
территорий га - - 

8.4 

Территории, неблагополучные в 
экологическом отношении 
(территории, загрязненные 
химическими и биологическими 
веществами, вредными 
микроорганизмами свыше 
предельно допустимых 
концентраций, радиоактивными 
веществами, в количествах свыше 
предельно допустимых уровней) 

га - - 

8.5 Территории с уровнем шума свыше 
65 Дб -"- - - 

8.6 Население, проживающее в 
санитарно-защитных зонах тыс. чел - - 

8.7 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон -"- - - 

8.8 Защита почв и недр тыс. чел - - 

8.9 
Иные мероприятия по охране 

природы и рациональному 
природопользованию: озелененные 

территории общего пользования 
га 45,20 62,90 

* Данные по существующему положению приведены на 01.01.2019 года (в 
связи с отсутствием актуальной статистической информации) 
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Приложение 1 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Соликамского ГО42 
№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 

Федерального значения 
Памятники архитектуры 

1   Ансамбль Троицкого собора с 
колокольней 

 1697 г., 1713 г.  г. Соликамск, ул. Набережная, 99,88 1327 

2   Троицкий собор  1697 г.,  г. Соликамск, ул. Набережная, д. 99 1327 
3   Колокольня  1713 г.  г. Соликамск, ул. Набережная, д. 88 1327 
4   Крестовоздвиженский собор  1799 г.  г. Соликамск, ул. Всеобуча, 65 1327 
5   Ансамбль Троицкого монастыря XVII - XVIII вв.  г. Соликамск, ул. Набережная, 25 1327 
6   Церковь Богоявления 1795 г.  г. Соликамск, ул. Набережная, 93а 1327 
7   Ансамбль Спасо-Преображенской 

церкви (Введенская) 
1692 г., 1713 г.  г. Соликамск, ул. Красноармейская, 40, 

40а 
1327 

8   Церковь Спасо-Преображенская 
(Введенская): зимняя 

1713 г.  г. Соликамск, ул. Красноармейская, 40а 1327 

9   Церковь Спасо-Преображенская 
(Введенская): летняя 

1692 г  г. Соликамск, ул. Красноармейская, 40 1327 

10   Воеводский дом  XVII в.   г. Соликамск, ул. Набережная, 84 1327 
11   Церковь Спаса (холодная)  1689 г. г. Соликамск, ул. 1 Мая, 45 1327 
12   Церковь Иоанна Предтечи  1721 г.   г. Соликамск, ул. Привокзальная, 35 1327 

13  
 Церковь Воздвижения    1691 г. Соликамский м.р., Тохтуевское с.п., 

бывш. д. Верх-Боровая, ул. Боровая, д. 
14-а 

1327 

14  
 Церковь Покрова     1757 г. Соликамский м.р., Половодовское с. п., 

рядом с «Березниковским водозабором» 
на берегу р. Усолка 

1327 

 
42 По информации, размещенной на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края  
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№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 
15   Церковь Знамения    1757 г. Соликамский район, с. Городище, ул. 

Мира,26 
1327 

16   Ансамбль: Усадьба Турчаниновых    XVIII в.   г. Соликамск, ул. Советская, 47, 47-а, ул.    
20-летия Победы, 95 

176 

 Памятники археологии 1327 

17  
 Верх-Боровая I, стоянка   бр.в., II тыс. до 

н.э. 
Соликамский р-н, д. Осокино, в 10 км к 
северо-западу, бывш. д. Верх-Боровая, в 
1 км к юго-западу, в урочище 
«Маршалово», правый берег р. Боровая 

713-р 

18  
 Верх-Боровское I, поселение   рус., XVI-XIX 

вв. 
Соликамский м. р., д. Кокорино, в 4,9 км 
к востоку-северо-востоку, правый берег 
р. Боровая 

713-р 

19  
 Ансамбль: Верх-Боровской I, 
могильник 

   род., XII-XV 
вв. 

Соликамский м. р., д. Кокорино, в 4,5 км 
к северо-востоку, правый берег р. 
Боровая 

713-р 

20  
Ансамбль: Верх-Боровской II 
(Сердуг), могильник 

род., XII-XIV 
вв. 

Соликамский м. р., в 8,9 км к северо-
востоку от д. Кокорино, правый берег р. 
Сердук 

713-р 

21  
Верхнее Мошево I, селище род., рус., XII-

XVII вв. 
Соликамский м.р., с. Верхнее Мошево, в 
северо-западной части, левый берег р. 
Мошевица 

713-р 

22  
Верхнее Мошево II, селище род., рус., XII-

XVII вв. 
Соликамский м.р., с. Верхнее Мошево, 
примыкает к северо-западной окраине 
деревни, левый берег р. Мошевица  

713-р 

23  
Городище I, поселение рус., XVII-XIX 

вв. 
Соликамский м.р., центральная часть с. 
Городище, между школой, зданием 
сельской администрации, столовой и 
церковью 

713-р 

24  
Городище II, поселение род., рус., X-

XIV вв., XVII-
XVIII вв. 

Соликамский м.р., с. Городище, в 0,6-0,7 
км к западу-северо-западу, на месте 
бывш. д. Малое Городище, на уступе 

713-р 
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№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 

береговой террасы, правый берег р. 
Усолка 

25  
Городищенское I, городище рол., X-XIII вв. Соликамский м. р., в 0,05 км к юго-

западу от с. Городище, на уступе 
коренного правого берега р. Усолка 

713-р 

26  Жуланова I, селище нов. вр., XVI в. Соликамский район, д. Жуланова, 
примыкает к юго-восточной окраине 

713-р 

27  
Ансамбль: Запоселье I, могильник  средневек., 

VIII-X вв. 
Соликамский м. р., в 0,05 км к западу от 
д. Чашкина, восточный берег оз. 
Чашкинское 

713-р 

28  Запоселье I, стоянка мез. Соликамский м. р., д. Чашкина, в 0,6 км 
к юго-западу 

713-р 

29  
Запоселье I, поселение мез., лом., род., 

X-VI тыс. до 
н.э., VIII-XIII 
вв. 

Соликамский м. р., д. Чашкина, в 1 км к 
югу-юго-западу 

713-р 

30  Затон I, стоянка неол., бр. в., IV-
II тыс. до н.э. 

Соликамский р-н, п. Затон, в 0,6 км к 
западу, правый берег р. Мошевица 

713-р 

31  Затон II, стоянка бр. в., III-II тыс. 
до н.э. 

Соликамский р-н, п. Затон, в 0,3-0,4 км к 
юго-западу правый берег р. Мошевица 

713-р 

32  Затон III, стоянка б. в., III-II тыс. 
до н.э. 

Соликамский р-н, в 400-500 м к югу от 
р.п. Затон, прав. берег р. Мошевицы 

713-р 

33  Затон IV стоянка бр.в., III-II тыс. 
до н.э. 

Соликамский район, 1000 м к югу от р.п. 
Затон, прав. 

713-р 

34  
Командировка Чертёж I, поселение энеол., ломю.ю 

III тыс. до н.э. 
VII-IX вв. 

г. Соликамск, северная часть, в 
прибрежной зоне левого берега р. 
Боровая в кадастровом квартале 
59:10:0108002 

713-р 

35  
Клепикова I, поселение нов. вр., XVII-

XIX вв. 
Соликамский район, д. Жуланова, в 3 км 
к северу; бывш. д. Клепикова, в 0,25 км 
к северо-западу 

713-р 
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№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 

36  
Косолапово I, поселение нов. вр., XVI-

XIX вв. 
Соликамский район, д. Кокорино, в 1 км 
к юго-западу, бывш. д. Косолапово, 
центр 

713-р 

37  
Пеняхино I, селище род., IX-XIV вв. д. Татарская, в 3,7 км к северо-востоку, 

бывш. д. Пеняхино, в 0,7 км к северо-
востоку  

713-р 

38  
Плехово I, городище род., X-XIII вв. Соликамский м. р., д. Чертёж, в 3,1 км к 

западу-северо-западу, левый берег 
старицы Сивковская (р. Кама) 

713-р 

39  Плехово I, селище род., IX-XII вв. Соликамский м. р., д. Чертёж, в 2 км к 
западу, правый берег р. Боровая 

713-р 

40  
Рассолы I, селище род., рус., X-

XIII, XVII-
XVIII вв. 

Соликамский м. р., с. Осокино, в 7,1 км 
к западу, правый берег р. Боровая 

713-р 

41  
Семинское поле I, селище род., XI-XIV вв. Соликамский р-н, с. Татарское, в 4 км к 

юго-востоку, бывш. д. Тюлино, в 0,2 км 
к юго-востоку 

713-р 

42  
Достопримечательное место - 
Соликамск, город 

лом., род., рус., 
VII-IX вв., X-
XIV вв., XV-
XIX вв. 

г. Соликамск, центральная часть, на 
берегах р. Усолка, в граница 
исторического культурного слоя 

713-р 

43  Татарское I, селище нов. вр., XVII-
XIX вв. 

Соликамский район, д. Татарская, в 0,5 
км к северо-востоку 

713-р 

44  Тетерино I, городище род., IX-XIII вв. Соликамский м. р., д. Тетерина, в 1,1 км 
к северо-западу, правый берег р. Кама 

713-р 

45  
Чашкина I, селище лом., VIII-X вв. Соликамский м.р., в 0,15 км к западу от 

д. Чашкина, на высоком восточном  
берегу оз. Чашкинское 

713-р 

46  
Чашкина II, селище лом., VIII-XIII 

вв. 
2500 м к югу от д. Чашкина, на краю 
высокой террасы прав. берега оз. 
Чашкинского, в ур. "Содом" 

713-р 
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№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 

47  
Эсперово I, городище ан, род., VIII-VI 

вв. до н.э., X-
XIV вв. н.э. 

Соликамский м. р., д. Тетерина, в 1,9 км 
к северо-западу, правый берег р. Кама 

713-р 

48  

Черное I, поселение XVII в. Соликамский р-н, в 2,9 км к северо-
востоку от с. Чёрное, правый берег 
ручья, правого притока р. Черная; в 2,7 
км к юго-юго-востоку от д. Лога 

Приказ 
Министерства 

культуры 
Российской 

Федерации от 
01.06.2017 №904 

Регионального значения 
Памятники архитектуры 

49  Дом жилой Лапина 1807 г. г. Соликамск, ул. Заречная, д. 72 713-р 
50  Церковь Жен Мироносиц 1780 г. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 

71 
713-р 

51  Училище духовное конец XIX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
89 

713-р 

52  Особняк солепромышленника 
Дубинина 

конец XIX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
92 

713-р 

53  Гимназия женская начало XX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
94 

713-р 

54  Казначейство уездное начало XX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
108 

713-р 

55  Особняк солепромышленника 
Румянцева 

конец XIX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
114 

713-р 

56  Банк 1930-е гг. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
122 

713-р 

57  Приют детский конец XIX в. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
126 

713-р 

58  Кинотеатр имени А.М.Горького 1934 г. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
127 

713-р 
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пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 
59  Почтамт 1930 г. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 

144 
713-р 

60  Больница земская 1892 г. г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, д. 
173б 

713-р 

61  Дом рабочих электростанции 1900-е гг. г. Соликамск, ул. Набережная, д. 89 713-р 
62  Церковь Воскресенская 1714-1752 гг. г. Соликамск, ул. Набережная, д. 90 713-р 
63  Часовня Св. Ап. Петра и Павла конец XVIII в. г. Соликамск, ул. Набережная, д. 93а 713-р 
64  Управа земская конец XIX в. г. Соликамск, ул. Набережная, д. 97 713-р 
65  Дом Филимонова конец XIX в. г. Соликамск, ул. Набережная, д. 116 713-р 
66  Магазин конец XIX в. г. Соликамск, ул. Революции, д. 55 713-р 
67  Магазин конец XIX в. г. Соликамск, ул. Революции, д. 57 713-р 
68  Магазин конец XIX в. г. Соликамск, ул. Революции, д. 61 713-р 
69  Дом жилой конец XIX в. г. Соликамск, ул. Революции, д. 65/105 713-р 
70  Ансамбль: Склад казенный винный начало XX в. г. Соликамск, ул. Советская, д. 58 713-р 
71  Корпус № 1 начало XX в. г. Соликамск, ул. Советская, д. 58  
72  Корпус № 2 начало XX в. г. Соликамск, ул. Советская, д. 58  
73  Магазин конец XIX в. г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 49 713-р 
74  Дом жилой с магазином конец XIX в. г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 56 713-р 
75  Лавка торговая конец XIX в. г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 60 713-р 
76  Дворец культуры завода "Урал" 1957-1958 гг. г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 20 713-р 

77  
Ансамбль Усть-Боровского 
солеваренного завода 
 

1882г. г. Соликамск, ул. Газеты «Звезда», 2  

78  Банк общественный Черкасова 
 

к. XIX –н.XX 
вв. 

г. Соликамск, ул. Всеобуча, 86 713-р, 
17-рп   

Памятники истории 
79  Дом, где жил художник 

М.П.Богоявленский 
1942-1944 гг. г. Соликамск, ул. К.Либкнехта, д.3 713-р 

80  
Здание управления 1-го 
Соликамского калийного комбината, 

1934 г., 1934-
1937 гг.,1934-
1941 гг. 

г. Соликамск, ул. Мира, д. 12 713-р 
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№ 
пп. Наименование объекта Дата Местоположение, адресное описание 

Н-п акт о 
постановке на 

госучет* 
1 2 3 4 5 

где работали инженеры 
П.И.Преображенский, 

81  
Здание управления магниевого 
завода, где работали инженеры 
С.П.Соляков, К.И.Цигель 

1932 г. г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 713-р 

82  Могила Н.П.Рязанцева 1883-1934 гг. г. Соликамск, кладбище 713-р 
83  Ансамбль: Братское кладбище 

советских воинов 
1941-1945 гг. г. Соликамск, кладбище 713-р 

Монументы 
84  Памятник В.И. Ленину 1963 г. г. Соликамск, площадь ДК им.Ленина 713-р 
85  Памятник В.И. Ленину 1958 г. г. Соликамск, в центральном сквере 

(центр) 
713-р 

Выявленные объекты  

86  
Плехово I, могильник Средневек., IX-

XIII вв. 
д. Чертёж, в 2,3 км к северо-западу, 
правый берег р. Боровая, лев. притока р. 
Кама 

Приказ МК ПК 
от 20.10.2016 

№СЭД-27-01-10-
602   

 
*Акты органов государственной власти о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

Принявший орган Дата Номер 

1 2 3 4 5 
1  Постановл

ение  
Совет Министров РСФСР 30.08.19

60 
1327, приложение № 1 

и № 2 
2  Указ Президента Российской Федерации 20.02.19

95 
176 

3  Распоряже
ние 

Губернатора Пермской области «О государственном учете 
недвижимых памятников истории и культуры Пермского Края 
регионального значения» 

05.12.20
00 

713-р 

4  Распоряже
ние  

Правительства Пермского Края 14.02.12 17-рп 
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5  Приказ Министерства культуры Российской Федерации 01.06.20
17 

904 

6  Приказ Министерства культуры Пермского Края  20.10.20
16 

№СЭД-27-01-10-602 
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Приложение 2 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Соликамского ГО, для 
которых утверждены границы территорий43 

 

№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
Федерального значения 

1  Троицкий собор с 
колокольней, 1697 г., 1713 г. 

г. Соликамск, ул. Набережная, 88, 99 Приказ МК ПК от 12.09.2016 №СЭД-27-01-
10-518 

2  Крестовоздвиженский 
собор, 1799 г. 

г. Соликамск, ул. Всеобуча, 65 Приказ МК ПК от 05.09.2016 №СЭД-27-01-
10-496 

3  Троицкий монастырь, XVII - 
XVIII вв 

г. Соликамск, ул. Д. Бедного, 25 Приказ МК ПК от 13.10.2016 №СЭД-27-01-
10-585 

4  Церковь Богоявления, 1795 
г. 

г. Соликамск, ул. Набережная, 93а Приказ МК ПК от 12.09.2016 №СЭД-27-01-
10-513 

5  Церковь Спасо-
Преображенская 
(Введенская) 

г. Соликамск, ул. Красноармейская, 
40, 40а 

Приказ МК ПК от 12.09.2016 №СЭД-27-01-
10-507 

6  Воеводский дом, XVII в. г. Соликамск, ул. Набережная, 84 Приказы МК ПК от 06.10.2016 № СЭД-27-01-
10-580 и от 07.02.2017 №СЭД-27-01-10-58 

7  Церковь Спаса (холодная), 
1689 г. 

г. Соликамск, ул. 1 Мая, 45 Приказ МК ПК от 05.09.2016 №СЭД-27-01-
10-495 

8  Церковь Иоанна Предтечи, 
1721 г. 

г. Соликамск, ул. Привокзальная, 35 Приказ МК ПК от 05.09.2016 №СЭД-27-01-
10-497 

9  Церковь Воздвижения , 1691 
г. 

Соликамский м.р., Тохтуевское с.п., 
д. Верх-Боровая, ул. Боровая, д. 14-а 

Приказ МК ПК от 27.09.2016 №СЭД-27-01-
10-544 

10  Церковь Покрова , 1757 г. Соликамский м. р., Половодовское с. 
П., рядом с "Березниковский 

Приказ МК ПК от 03.02.2017 №СЭД-27-01-
10-47 

 
43 По информации, размещенной на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
водозабор", на 
берегу реки Усолка 

11  Церковь Знамения, 1757 г. Соликамский район, с. Городище, ул. 
Мира,26 

Приказ МК ПК от 03.02.2017 №СЭД-27-01-
10-38 

12  Ансамбль: Усадьба 
Турчаниновых, XVIII в. 

ул. Советская, 47, 47-а, ул. 20-летия 
Победы, 95 

Приказы МК ПК от 01.08.2014 № СЭД-27-01-
09-288 и от 04.12.2014 № СЭД-27-01-09-564 

13  Верх-Боровское I, поселение Соликамский м. р., д. Кокорино, в 4,9 
км к востоку-северо-востоку, правый 
берег р. Боровая 

Приказ МК ПК от 01.10.2015 № СЭД-27-01-
10-937 

14  Ансамбль: Верх-Боровской 
I, могильник 

Соликамский м.р., д. Кокорино, в 4,5 
км к северо-востоку, правый берег р. 
Боровая 

Приказ МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-921 

15  Ансамбль: Верх-Боровской 
II (Сердуг), могильник 

Соликамский м. р., в 8,9 км к северо-
востоку от д. Кокорино, правый берег 
р. Сердук 

Приказ МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-918 

16  Верхнее Мошево I, селище Соликамский м. р., с. Верхнее 
Мошево, в северо-западной части, 
левый берег берег р. Мошевица 

Приказ МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-920 

17  Городищенское I, городище Соликамский м. р., в 0,05 км к юго-
западу от с. Городище, на уступе 
коренного правого берега р. Усолка 

Приказ МК ПК от 28.09.2015 № СЭД-27-01-
10-89 

18  Ансамбль: Запоселье I, 
могильник 

Соликамский м. р., в 0,05 км к западу 
от д. Чашкина, восточный берег оз. 
Чашкинское 

Приказ МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-922 

19  Запоселье I, стоянка Соликамский м. р., д. Чашкина, в 0,6 
км к юго-западу 

Приказ МК ПК от 29.10.2015 № СЭД-27-01-
10-966, приказ от 28.04.2016 №СЭД-27-01-
10-136 

20  Запоселье I, поселение Соликамский м. р., д. Чашкина, в 1 км 
к югу-юго-западу 

Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-
10-973, приказ от 28.04.2016 №СЭД-27-01-
10-136 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
21  Командировка Чертёж I, 

поселение 
г. Соликамск, северная часть, в 
прибрежной зоне левого берега р. 
Боровая в кад. кварт. 59:10:0108002 

Приказ МК ПК от 18.09.2015 № СЭД-27-01-
10-853 

22  Клепикова I, поселение Соликамский м. р., с. Жуланово, в 3 
км к северу 

Приказ МК ПК от 18.09.2015 № СЭД-27-01-
10-858 

23  Плехово I, городище Соликамский м.р., д. Чертёж, в 3,1 км 
к западу-северо-западу, левый берег 
старицы Сивковская (р.Кама) 

Приказ МК ПК от 18.09.2015 № СЭД-27-01-
10-843 

24  Плехово I, селище Соликамский м. р., д. Чертёж, в 2 км 
к западу, правый берег р. Боровая 

Приказ МК ПК от 18.09.2015 № СЭД-27-01-
10-851 

25  Рассолы I, селище Соликамский м. р., с. Осокино, в 7,1 
км к западу, правый берег р. Боровая 

Приказы МК ПК от 29.09.2015 № СЭД-27-01-
10-916 и от 07.02.2017 №СЭД-27-01-10-58 

26  Соликамск, город г. Соликамск, центральная часть, на 
берегах р. Усолка, в граница 
исторического культурного слоя 

Приказы МК ПК от 26.09.2011 № СЭД-16-01-
03-97, от 20.08.2014 № СЭД-27-01-09-320, от 
26.05.2016 №СЭД-27-01-10-215 

27  Тетерино I, городище Соликамский м. р., д. Тетерина, в 1,1 
км к северо-западу, правый берег р. 
Кама 

Приказы МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-930 

28  Чашкина I, селище Соликамский м. р., в 0,15 км к западу 
от д. Чашкина, на высоком 
восточном берегу оз. Чашкинское 

Приказы МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-928 

29  Эсперово I, городище Соликамский муниципальный район, 
д. Тетерина, в 1,9 км к северо-западу, 
правый берег р. Кама 

Приказы МК ПК от 30.09.2015 № СЭД-27-01-
10-927 

30  Черное I, поселение Соликамский р-н, в 2,9 км к северо-
востоку от с. Чёрное, правый берег 
ручья, правого притока р. Черная; в 
2,7 км к юго-юго-востоку от д. Лога 

Приказ МК ПК от 24.10.2016 №СЭД-27-01-
10-606, Приказ МК РФ от 01.06.2017 №90 

Регионального значения 
31  Дом, где жил художник 

М.П.Богоявленский 
г. Соликамск, ул. К.Либкнехта, д.3 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-

10-657 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
32  Здание управления 

магниевого завода, где 
работали инженеры 
С.П.Соляков, К.И.Цигель 

г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 Приказ МК ПК от 15.02.2017 №СЭД-27-01-
10-77 

33  Братское кладбище 
советских воино 

г. Соликамск, кладбище Приказ МК ПК от 14.10.2016 №СЭД-27-01-
10-587 

34  Дом жилой Лапина г. Соликамск, ул. Заречная, д. 72 Приказ МК ПК от 15.02.2017 №СЭД-27-01-
10-80 

35  Церковь Жен Мироносиц г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 71 

Приказ МК ПК от 28.03.2017 №СЭД-27-01-
10-154 

36  Училище духовное г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 89 

Приказ МК ПК от 12.09.2016 № СЭД-27-01-
10-521 

37  Особняк 
солепромышленника 
Дубинина 

г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 92 

Приказ МК ПК от 12.09.2016 №СЭД-27-01-
10-519 

38  Гимназия женская г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 94 

Приказ МК ПК 12.09.2016 №СЭД-27-01-10-
511 

39  Казначейство уездное г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 108 

Приказ МК ПК от 28.03.2017 №СЭД-27-01-
10-160 

40  Банк г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 122 

Приказы МК ПК от 06.10.2016 № СЭД-27-01-
10-576, от 27.11.2016 №СЭД-27-01-10-665 

41  Приют детский г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 126 

Приказ МК ПК от 06.10.2016 № СЭД-27-01-
10-577 

42  Кинотеатр имени 
А.М.Горького 

г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 127 

Приказ МК ПК от 14.02.2017 №СЭД-27-01-
10-71 

43  Почтамт г. Соликамск, ул. 20-ти летия 
Победы, д. 144 

Приказ МК ПК от 06.10.2016 № СЭД-27-01-
10-578 

44  Больница земская г. Соликамск, ул. 20-ти летия Приказ МК ПК от 29.03.2017 №СЭД-27-01-
10-163 

45  Дом рабочих 
электростанции 

г. Соликамск, ул. Набережная, д. 89 Приказ МК ПК от 29.03.2017 №СЭД-27-01-
10-173 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
46  Церковь Воскресенская г. Соликамск, ул. Набережная, д. 90 Приказ МК ПК от 29.03.2017 №СЭД-27-01-

10-164 
47  Часовня Св. Ап. Петра и 

Павла 
г. Соликамск, ул. Набережная, д. 93а Приказ МК ПК 12.09.2016 №СЭД-27-01-10-

513 
48  Управа земская г. Соликамск, ул. Набережная, д. 97 Приказ МК ПК от 15.02.2017 №СЭД-27-01-

10-78 
49  Дом Филимонова г. Соликамск, ул. Набережная, д. 116 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-

10-653 
50  Магазин г. Соликамск, ул. Революции, д. 61 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-

10-662 
51  Дом жилой г. Соликамск, ул. Революции, д. 

65/ул. Набережная, д. 105 
Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-
10-662 

52  Склад казенный винный г. Соликамск, ул. Советская, д. 56 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-
10-647 

53  Магазин г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 49 Приказ МК ПК от 15.02.2017 №СЭД-27-01-
10-79 

54  Дом жилой с магазином г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 56 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-
10-655 

55  Лавка торговая г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 60 Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-
10-648 

56  Дворец культуры завода 
"Урал" 

г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 
20 

Приказ МК ПК з от 13.09.2016 №СЭД-27-01-
10-529 

57  Памятник В.И. Ленину г. Соликамск, площадь ДК 
им.Ленина 

Приказ МК ПК от 24.11.2016 №СЭД-27-01-
10-646 

58  Памятник В.И. Ленину г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 
44, сквер 

Приказ МК ПК от 28.03.2017 №СЭД-27-01-
10-159 

59  Усть-Боровской 
солеваренный завод, г. 
Соликамск 

г. Соликамск, ул. Газеты «Звезда», 2 Приказ МК ПК от 28.03.2017 №СЭД-27-01-
10-158 

Выявленные объекты 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты правовых актов о решении 

создания объектов или другие источники 
данных 

1 2 3 4 
60  Плехово I, могильник д. Чертёж, в 2,3 км к северо-западу, 

правый берег р. Боровая, лев. 
притока р. Кама 

Приказ МК ПК от 20.10.2016 №СЭД-27-01-
10-602   

 
 



553 
 

Приложение 3 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Соликамского ГО, для 
которых утверждены зоны охраны 44 

№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты нормативно-правового акта 

об утверждении границ зон охраны 

1 2 3 4 
Федерального значения 

1  Троицкий собор с 
колокольней, 1697 г., 1713 г. 

г. Соликамск, ул. Набережная, 88, 99 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п  

2  Крестовоздвиженский 
собор, 1799 г. 

г. Соликамск, ул. Всеобуча, 65 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

3  Троицкий монастырь, XVII - 
XVIII вв 

г. Соликамск, ул. Д. Бедного, 25 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

4  Церковь Богоявления, 1795 
г. 

г. Соликамск, ул. Набережная, 93а Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

5  Церковь Спасо-
Преображенская 
(Введенская) 

г. Соликамск, ул. Красноармейская, 
40, 40а 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

6  Воеводский дом, XVII в. г. Соликамск, ул. Набережная, 84 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

7  Церковь Спаса (холодная), 
1689 г. 

г. Соликамск, ул. 1 Мая, 45 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

8  Церковь Иоанна Предтечи, 
1721 г. 

г. Соликамск, ул. Привокзальная, 35 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

9  Ансамбль: Усадьба 
Турчаниновых, XVIII в. 

ул. Советская, 47, 47-а, ул. 20-летия 
Победы, 95 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

Регионального значения 
10  Дом, где жил художник 

М.П.Богоявленский 
г. Соликамск, ул. К.Либкнехта, д.3 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 

 
44 По информации, размещенной на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты нормативно-правового акта 

об утверждении границ зон охраны 

1 2 3 4 
11  Здание управления 1-го 

Соликамского калийного 
комбината, где работали 
инженеры А.С.Леончук и 
П.И.Преображенский,  

 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

12  Здание управления 
магниевого завода, где 
работали инженеры 
С.П.Соляков, К.И.Цигель 

г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

13  Могила Н.П.Рязанцева г. Соликамск, кладбище Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

14  Ансамбль: Братское 
кладбище советских воинов 

г. Соликамск, кладбище Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

15  Дом жилой Лапина г. Соликамск, ул. Заречная, д. 72 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

16  Церковь Жен Мироносиц г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 71 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

17  Училище духовное г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 89 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

18  Особняк 
солепромышленника 
Дубинина 

г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 92 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

19  Гимназия женская г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 94 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

20  Казначейство уездное г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 108 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 
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№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты нормативно-правового акта 

об утверждении границ зон охраны 

1 2 3 4 
21  Особняк 

солепромышленника 
Румянцева 

г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 114 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

22  Банк г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 122 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

23  Приют детский г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 126 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

24  Кинотеатр имени 
А.М.Горького 

г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 127 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

25  Почтамт г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы, 
д. 144 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

26  Больница земская г. Соликамск, ул. 20-ти летия Победы 
173б 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

27  Дом рабочих 
электростанции 

г. Соликамск, ул. Набережная, д. 89 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

28  Церковь Воскресенская г. Соликамск, ул. Набережная, д. 90 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

29  Часовня Св. Ап. Петра и 
Павла 

г. Соликамск, ул. Набережная, д. 93а Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

30  Управа земская г. Соликамск, ул. Набережная, д. 97 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

31  Дом Филимонова г. Соликамск, ул. Набережная, д. 116 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

32  Магазин г. Соликамск, ул. Революции, д. 55 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

33  Магазин г. Соликамск, ул. Революции, д. 57 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

34  Магазин г. Соликамск, ул. Революции, д. 61 Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 

35  Дом жилой г. Соликамск, ул. Революции, д. 65/ул. 
Набережная, д. 105 

Постановление Правительства Пермского 
края от 04.09.2019№ 614-п 
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1 2 3 4 
36  Склад казенный винный г. Соликамск, ул. Советская, д. 56 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
37  Магазин г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 49 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
38  Дом жилой с магазином г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 56 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
39  Лавка торговая г. Соликамск, ул. Ульянова, д. 60 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
40  Дворец культуры завода 

"Урал" 
г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 20 Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
41  Усть-Боровской 

солеваренный завод 
г. Соликамск, Боровск, берег р. Камы Постановление Правительства Пермского 

края от 04.09.2019№ 614-п 
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Приложение 4 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Соликамского ГО, для 
которых утверждены защитные зоны45 

 

№ 
пп. Наименование объекта Местоположение, адресное 

описание 
Реквизиты нормативно-

правового акта об утверждении 
границ зон охраны 

Пар-ры 
защит. 

зон 

1 2 3 4 5 
Федерального значения  

1  Церковь Воздвижения, 
1691 г. 

Соликамский м.р., Тохтуевское с.п., 
д. Верх-Боровая, ул. Боровая, д. 14-
а 

Статья 34.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ 

100 

2  Церковь Покрова, 1757 г. Соликамский м. р., Половодовское 
с. п., рядом с "Березниковский 
водозабор", на 
берегу реки Усолка 

Статья 34.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ 

150 

3  Церковь Знамения, 1757 г. Соликамский район, с. Городище, 
ул. Мира,26 

Статья 34.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ 

100 

 

 

  

 
45 По информации, размещенной на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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