
ГЛАВА 5. СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОЧЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

5.1. Принципы функционального зонирования территории.

Зонирование  территории  предполагает  установление  зон  различного 

функционального назначения  и ограничений на  использование территорий 

указанных  зон  при  осуществлении  градостроительной  деятельности.  При 

этом  основные  направления  развития  сельских  поселений  должны 

рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Пространственная  организация  территории  Очерского  района,  в 

настоящее время  представлена в виде системы планировочных  узлов и осей, 

а также  функциональных  зон. 

Планировочные узлы определены как  места сосредоточения людских и 

материальных  ресурсов,  определяющих  развитость  и  место  территории  в 

системе внешних и внутренних связей. 

Определяющим фактором пространственного развития района является 

планировочный каркас ее территории – система планировочных центров и 

осей: сети населенных пунктов и связывающих их коридоров коммуникаций, 

представляющих  собой  структурообразующую  основу  пространственной 

организации ее территории. Развитость планировочного каркаса территории, 

важнейшая  предпосылка  ее  эффективного  использования,  поддержания 

социальной стабильности и экономической конкурентоспособности.

В состав  Очерского  муниципального  района  входят  5  поселений,  из 

них:  2  городских  и  3  сельских.  Численность  постоянного  населения  на 

01.01.2007 -  24,6  тыс.  человек,  в  том числе сельское население -  6,2 тыс. 

человек. Плотность населения в городских поселениях находится на среднем 

уровне, а в сельских поселениях является низкой.
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Таблица 5.1.1. Плотность населения Очерского района
N 
п/п

Наименование 
поселения

Численность
населения, 

человек

Количество
населенных

пунктов, 
единиц

Плотность 
населения,

чел./кв. 
км.

Занимаемая
площадь, 

га

1 Очерское городское 
поселение       

15266 1 411 3799

2 Павловское городское 
поселение     

4712 17 18 26581

3 Кипринское сельское 
поселение      

1339 21 3,5 38165

4 Нововознесенское 
сельское поселение

1319 16 6,6 20041

5 Спешковское сельское 
поселение     

2040 30 4,6 44771

6 Очерский 
муниципальный район 

24676 85 18,5 133357

Очерский  район  является  малонаселенным  районом.  Градация 

населенных  пунктов  в  зависимости  от  количества  населения  приведена  в 

таблице 56. 
Таблица 5.1.2. Градация населенных пунктов 

в зависимости от численности населения.
Численность 

населения
Количество населенных 

пунктов
Количество населения

количество % к общему 
числу

человек % к общему 
количеству

До 20 37 49,3 211 0,8
21-50 13 17,3 415 1,7
51-100 5 6,7 341 1,4
101-200 7 9,3 1088 4,4
201-500 11 14,7 4156 16,7
501-1000 0 0 0 0

Свыше 1001 2 2,7 3565 75,0
итого 54 100 7904 100

Исходя  из  физико-географического  положения  и  сложившейся 

экономической специализации, можно выделить  три функциональные  зоны: 

урбанизационную, лесную и сельскохозяйственную.

Как и для большинства регионов, преобладающим типом расселения в 

сельской  местности  являются  бывшие  центральные  усадьбы  колхозов  и 

совхозов  с  относительно  развитой  инфраструктурой,  где  на  протяжении 

длительного времени была сосредоточена социально-экономическая жизнь.
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В  районе  сформирована  неоптимальная  система  расселения. 

Небольшая  численность  населения  в  отдельных  населенных  пунктах 

приводит к возрастанию издержек на содержание инфраструктуры.

Планировочными  осями  являются  федеральная  автомобильная 

магистраль  республиканского  значения  М-7  "Волга",  связывающая 

центральные  районы  России  с  Уралом  и  Сибирью.  Наличие  данной 

магистрали во многом компенсирует существенный недостаток экономико-

географического  положения района,  заключающийся в  отсутствии в  числе 

ближайших  соседей  территорий  с  высоким  уровнем  социально-

экономического  развития.  Дополнительной  планировочной  осью  является 

асфальтированная дорога от г. Очера до г. Верещагино. 

Расстояние до краевого центра г. Пермь - 113 км,  23 км от ближайшей 

железнодорожной станции Верещагино Свердловской ж.д.  Таким образом, 

транспортная доступность района является удовлетворительной.

Проектирование функциональных зон различной типологии в рамках 

разработки  схемы  территориального  планирования  Очерского 

муниципального  района   должно  обеспечивать  эффективное  управление 

всеми  ресурсами  муниципального  района  в  целом  и  каждого  сельского 

поселения в частности путем:

• установления приоритетов управления; 

• установления  приоритетов  распределения  финансовых  и 

трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий; 

• ликвидации  конфликтов  природопользования  путем  введения 

пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории 

Очерского района   использован  комплекс  взаимоувязанных  критериев  и 

подходов. Основными критериями  эффективности явились:

Экологическая  эффективность.  С  позиций  экологической 

эффективности в одну и ту же функциональную зону  включены территории, 

сходные по их средообразующей или экологической функции. 
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Экономическая  и  социальная  эффективность.  Необходимо,  чтобы 

зонирование  соответствовало  требованиям  эффективности  по  нагрузке 

интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на 

существующих  границах  угодий,  поселений  и  административно-

хозяйственных образований.

Функциональная  эффективность.  Определялась  по  степени 

конфликтности  между  интересами  различных  заинтересованных  сторон,  а 

также  между  приоритетными  задачами,  выполняемыми  в  данной  зоне. 

Рекреационные  и  хозяйственные  функции  должны  быть  в  максимально 

возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если 

выделенные  зоны  будут  как  можно  меньше  пересекаться  какими-либо 

границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон учитывалась специализация 

района, то есть  сосредоточение в районе производства определенного вида 

продукции,  значительная  часть  которой  предназначена  для  обмена 

(торговли).  Специализация района ведет к экономии общественного труда в 

результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-

географического  положения,  сложившегося  производственного  аппарата  и 

трудовых навыков населения. 

Поэтому  при  проектировании  функциональных  зон,   также  были 

учтены такие критерии как:

• существующая  или  формирующаяся  экономическая 

специализация рассматриваемого района;

• направления  экономической  специализации  рассматриваемой 

части территории района;

• оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на 

основе  имеющегося  потенциала,  а  также  их  места  и  роли  в 

системе расселения.
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Проектирование  функциональных  зон  осуществлялось  с  учетом 

факторов,  определяющих условия и  потенциальные возможности развития 

территории района, которые  можно разделить на следующие группы:

1.  Факторы  производственно-экономического  развития,  связанные  с 

уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а 

также его положением в условиях открытого рынка, развитием новых видов 

производства  и  сферы  услуг,  связанных  со  снабжением  производства  и 

торговлей произведенной продукцией (региональный маркетинг).

2.  Факторы  социально-экономического  развития,  связанные  с 

населением,  его  культурой  и  способом  расселения,  уровнем  занятости  и 

доходов, социальным обеспечением, сложившейся инфраструктурой.

3.  Факторы  сохранения  природного,  культурного  и  духовного 

наследия, связанные с объектами природы (земельными, водными и иными 

природными ресурсами, особенными объектами живой природы), во многом 

определяющими  возможности  и  экономическую  ценность  территории,  а 

также  памятники  архитектуры,  включая  религиозные,  и  всем  другим, 

составляющим историю края и представляющим интерес для настоящего и 

будущего.

4. Факторы политики и институциональных преобразований, связанные 

с  отношениями  владения,  распоряжения  и  пользования  землей,  иными 

природными  ресурсами,  объектами  производства  и  инфраструктуры, 

участвующими  в  системе  многофункционального  развития  территорий, 

связанные с организацией власти и управления на местах, в регионе, стране.

Так как  процессы градостроительного планирования и стратегического 

социально-экономического планирования тесно взаимосвязаны, то с учетом 

Программы  комплексного  социально-экономического  развития  Очерского 

муниципального  района  на  2008-2010  годы,  а  также  проекта  Схемы 

территориального  планирования  Пермского  края  определены  тенденции 

развития территории:
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• социальные: тенденции изменения численности населения, стиль 

жизни, уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного 

уровня, уровня преступности; 

• экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, 

кредитная  политика  и  доступность  кредитных  ресурсов,  ставки  процента, 

ставки арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены; 

• политические  (административные):  услуги  муниципальных 

служб,  здоровье  и безопасность,  налоговая политика,  защита окружающей 

среды.

Учитывая  определенные  выше  критерии,  факторы  и  тенденции 

развития  Очерского  района,  сформированы  функциональные  зоны, 

основными целями которых является: 

 использование ресурсных возможностей региона в сочетании с 

сохранением экологической системы;

 наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

 пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых 

ресурсов на местах, улучшение условий проживания населения района.

Кроме  этого,  функциональное  зонирование  позволит  определить 

основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной 

и социальной, производственной инфраструктуры межселенного значения с 

обеспечением  условий  их  интеграции  в  региональные  и  федеральные 

инфраструктуры.  Также  сформулированы  предложения  по  выделению 

территорий  для  размещения  индивидуального  жилищного  строительства, 

дачных  кооперативов  и  организации  мест  отдыха  и  лечения  населения, 

реализации  инвестиционных  проектов,  связанных  с  использованием 

земельных ресурсов.

Следовательно,  в  соответствии  с  законом,  в  настоящей  схеме 

определены цели  и  направления  развития  территорий сельских  поселений 

района  в  части,  касающейся  размещения  следующих  объектов  районного 

значения:
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-   объектов электроснабжения (электроэнергетики);

-  автомобильных  дорог  общего  пользования  между  населенными 

пунктами,  мостами  и  иными  транспортными  сооружениями  вне  границ 

населенных  пунктов,  кроме  дорог  и  сооружений  федерального  и 

регионального значения;

-  объектов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  по  основным  общеобразовательным  программам, 

дополнительного  образования  и  бесплатного  дошкольного  образования,  а 

также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

-  объектов  первичной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-

поликлинических и больничных учреждениях, родовспоможения и оказания 

скорой медицинской помощи;

-  объектов  утилизации  и  переработки  бытовых  и  промышленных 

отходов; 

- объектов туризма и рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  определенной  специализацией 

муниципального  района  и  разработанными  стратегическими  целями 

территориального  развития  на  средне-  и  долгосрочный  период,  а  также  с 

учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала района 

и  населенных  пунктов  в  его  составе,  предлагается  выделить  несколько 

основных функциональных зон:

− урбанизационная зона;

− зона сельскохозяйственного использования;

− зона лесохозяйственного использования;

− зона рекреации и туризма;

− ограничительные зоны.

Границы зон см. на чертеже «Проектный план»
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Для  оценки перспектив развития существующих населенных пунктов 

изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в 

аспекте экономической специализации территорий района, а также место и 

роль населенных пунктов в системе расселения.

Исходя из этого, в схеме выделены (в некоторой степени условно) две 

группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях 

их дальнейшего развития: 

1. Развиваемые населенные пункты – в основном крупные и средние 

населенные  пункты,  имеющие  базу  для  дальнейшего  экономического 

развития.  Развитие  градообразующей  базы  за  счет  развития  производств 

(переработки  полезных  ископаемых,  производства  готовой  продукции, 

сельскохозяйственное  производство  и  деревообработка,  стройиндустрия, 

социально-культурное и бытовое обслуживание и др.)  при стабилизации и 

снижении  числа  занятых  в  сельском  хозяйстве,  в  большинстве  случаев, 

должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых 

населенных пунктах. Здесь же в приоритетном порядке должны развиваться 

центры  социального  и  культурного  обслуживания  населения,  жилищное 

строительство.  Также  для  этих  населенных  пунктов  может  быть 

целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.

2.  Сохраняемые  населенные  пункты.  Их  градообразующая  база,  в 

основном,  должна  стабилизироваться  или  даже  уменьшаться,  в  связи  со 

стабилизацией  и  снижением  занятых  в  сельском  хозяйстве.  Поэтому 

численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, 

также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых 

населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но 

главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей 

степени на новое строительство.

Кроме  того,  если  в  процессе  изучения  территориальных  ресурсов 

становится  очевидным,  что  затраты  на  инфраструктурное  обеспечение 

удаленных  малонаселенных  мест  существенно  превышают  экономический 
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эффект  от  использования  территории,  а  также  отсутствуют  реальные 

перспективы  использования  этой  территории,  наблюдается  отрицательная 

демографическая  динамика и  ухудшается  социальное  положение  местного 

населения,  то  может  быть  предложено  принятие  решения  о  переселении 

жителей с последующей ликвидацией этих населенных пунктов. В качестве 

альтернативы  могут  разрабатываться  специальные  программы  по 

возрождению  конкретного  населенного  пункта,  включая  разработку 

экономического (инвестиционного) проекта.
Таблица 5.1.3.  Классификация населенных пунктов по перспективе развития.

№ п/п Наименование населенного пункта Количество 
населения

Значимость 
населенного пункта

Спешковское поселение
1 д. Спешково 382 развиваемый
2 хут. Абрамичи 3 малоперспективный
3 д.Балуево 3 малоперспективный
4 д. Березники 39 сохраняемый
5 д. Ворониха 11 малоперспективный
6 д. Вахруши 1 малоперспективный
7 д. Веселково 2 малоперспективный
8 д. Галино 24 сохраняемый
9 п. Дружба 145 сохраняемый
10 с. Дворец 482 развиваемый
11 д. Зеленята 20 малоперспективный
12 д. Карсоново 3 малоперспективный
13 д. Коса 2 малоперспективный
14 д. Лужково 426 развиваемый
15 д. Мешалки 3 малоперспективный
16 д. Морозово 192 развиваемый
17 д. Новоселы 6 малоперспективный
18 д. Пермячата 32 сохраняемый
19 д. Подгорная 6 малоперспективный
20 д. Песьяна 7 малоперспективный
21 д. Погорелка 7 малоперспективный
22 д. Рогали 204 развиваемый
23 д. Соломатка 1 малоперспективный
24 д. Третьяки 43 сохраняемый
25 д. Черная 5 малоперспективный
26 д. Хлопуши 34 сохраняемый

итого 2083
Вознесенское поселение

27 д. Нововознесенск 435 развиваемый
28 д. Белобородово 14 малоперспективный
29 д. Забегалово 44 сохраняемый
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№ п/п Наименование населенного пункта Количество 
населения

Значимость 
населенного пункта

30 д. Ежово 4 малоперспективный
31 д. Макарова гора 3 малоперспективный
32 д. Меновщики 17 сохраняемый
33 д. Мокрушино 22 сохраняемый
34 д. Низовская 69 сохраняемый
35 д. Наберухи 114 сохраняемый
36 д. Семеново 395 развиваемый
37 д. Скакуны 154 развиваемый
38 д. Спирята 6 малоперспективный
39 д. Чечки 0 малоперспективный
40 хут. Зимы 2 малоперспективный

итого 1279
Павловское поселение

41 п. Павловский 3565 развиваемый
42 п. Подсобное хозяйство 219 развиваемый
43 д. Пономари 14 малоперспективный
44 д. Ромаши 32 сохраняемый
45 д. Верещагино 246 сохраняемый
46 д. Грязново 28 сохраняемый
47 д. Бурдино 153 сохраняемый
48 д. Верх-Речки 20 сохраняемый
49 д. Малахово 26 сохраняемый
50 д. Пестерево 25 сохраняемый
51 д. Нижняя Талица 485 сохраняемый
52 д. Верхняя Талица 66 сохраняемый
53 д. Рассохи 150 сохраняемый
54 д. Седово 2 малоперспективный
55 д. Соромотино 3 малоперспективный
56 д. Казанский ключ 5 малоперспективный
57 д. Боронники 1 малоперспективный

итого 5040
Кипринское поселение

58 д. Киприно 473 сохраняемый
59 д.Березово 56 сохраняемый
60 д. Бурдята 0 малоперспективный
61 д. Пахомово 39 сохраняемый
62 д. Пурга 59 сохраняемый
63 д.Егорово 91 сохраняемый
64 д. Мартино 6 малоперспективный
65 д. Маштаки 4 малоперспективный
66 д. Пепеляево 7 малоперспективный
67 д. Уварово 27 сохраняемый
68 с. Кулики 409 сохраняемый
69 д. Масалки 3 малоперспективный
70 с. Токари 180 сохраняемый
71 д. Аршиново 20 малоперспективный
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№ п/п Наименование населенного пункта Количество 
населения

Значимость 
населенного пункта

72 д. М.Бабики 1 малоперспективный
73 д. Б.Бабики 0 малоперспективный
74 д. Гилево 0 малоперспективный

итого 1375

5.2. Функциональное зонирование территории.

5.2.1. Урбанизационная зона.

Урбанизационная  зона  расположена  в  городских  поселениях 

муниципального  района  и  предполагает  развитие  экономического 

потенциала  на  основе  создания  и  развития  инновационно-

предпринимательского  кластера,  направленного  на  повышение 

эффективности традиционных отраслей и производств района, выстраивание 

стратегических  партнерских  отношений  ведущих  машиностроительных 

предприятий  городских  поселений  и  соседних  районов,  а  также 

коммунального  и  строительного  комплекса,  логистики.  Урбанизационная 

зона включает город Очер и поселок городско типа Павловский. Для данной 

территории  характерна  недостаточно  благоприятная  экологическая 

обстановка,  а  также  концентрация  проблем,  связанных  с  дисбалансом  на 

рынке труда и состоянием инженерных коммуникаций и т.п.  Более того в 

условиях  финансово-экономического  кризиса  эти  проблемы  обострились. 

Необходимо  создание  территориальных  условий  для  реализации  наиболее 

целесообразной траектории развития экономики района за счет углубления 

специализации и кооперации в рамках экономических кластеров.

 На  территории  урбанизационной  зоны  выделены  следующие  зоны 

специализированного назначения: 

 зона  индивидуальной  жилой  застройки  городских  поселений 

(включая сблокированную застройку с участками);
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 зона  средне-  и  малоэтажной  жилой  застройки  городских  

поселений,  включая  строительство  социального  жилья,  жилья 

эконом-класса  для  сдачи  в  долгосрочную  аренду  с 

минимальными затратами; 

 зона промышленности;

 зона добычи и переработки полезных ископаемых;

 зона инвестиционно-промышленная;

 зона  транспортно-коммунального  назначения,  включая 

территорию  логистического  центра,  жилищно-коммунальные 

объекты,  склады,  территории  газопроводов  и  объектов 

инженерной инфраструктуры, кладбища;

1. Зона индивидуальной жилой застройки включает индивидуальные 

дома местных жителей, расположенные в городских поселениях.

Коттеджное  строительство  целесообразно  осуществлять  в  более 

благоприятной  экологической  среде,  в  виде  поселков  с  формированием 

однородной  социально-культурной  среды.   Расширение  данной  зоны 

возможно за счет земель в границах населенных пунктов урбанизационной 

зоны,  что  должно  быть  уточнено  генеральными  планами  городских 

поселений. При этом строительство муниципального, долевого и служебного 

жилья,  скорее  всего,  не  будет  проводиться  в  форме  индивидуальных 

домостроений.  Однако,  часть  переселений  из  ветхого  жилья  должна 

производиться за счет строительства индивидуального жилья.

Улучшению  жилищных  условий  граждан  будет  способствовать 

предоставление  в  установленном  порядке  органами  местного 

самоуправления по желанию граждан земельных участков для строительства 

жилых  домов,  что  будет  являться  основанием  для  снятия  их  с  учета  в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В  целях  включения  дополнительных  механизмов  финансирования 

строительства  индивидуального  жилья,  предлагается  создание  условий  для 
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участия в программе «Одноэтажная Россия». Данная программа направлена на 

софинансирование строительства.  Под малоэтажной застройкой понимаются 

поселки свыше 40 индивидуальных жилых домов не выше четырех этажей на 

земельном  участке  в  8-10  соток  каждый.  Предполагается,  что  строить  их 

смогут  только  кооперативы.  Граждане  должны  будут  заплатить 

первоначальный  паевой  взнос  в  20-25%  от  стоимости  жилья,  а  остальное 

выплачивать в рассрочку в течение 10-20 лет. Потом дом либо перейдет в их 

собственность, либо останется в собственности кооператива. Предоставление 

земельных  участков  должно  осуществляться  по  упрощенной  системе  в 

собственность  кооперативу,  который  должен  определить  местоположение 

дорог  и  принадлежность  земельных  участков.  Предполагается,  что 

коммуникации  к  поселкам  будут  подводиться  на  деньги  из  федерального, 

регионального и муниципального бюджетов, а застройка будет осуществляться 

по типовым проектам, чтобы избежать лишних расходов на проектирование. 

Идея “одноэтажной России” актуальна, особенно для строительства жилья в 

пригородах.

2.  Зона  мало-  и  среднеэтажной  жилой  застройки включает 

соответствующие жилые районы городских поселений. 

В  этой  зоне  предполагается  строительство  социального  и 

коммерческого  жилья в целях обеспечения разворачивающегося активного 

расселения жителей ветхой застройки.

Для переселения в социальное жилье из ветхого и аварийного жилья:

-  необходимо выделить земельные участки в достаточном количестве, 

т.к.  Пермский  край  отстает  от  соседних  регионов  по  объемам  жилищного 

строительства. 

-  создать  муниципальный специализированный фонд для  переселения 

граждан из ветхого жилья.

Существующая  практика  подтвердила,  что  наиболее  эффективной 

формой  исполнения  государством  обязательств  по  обеспечению  граждан 
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жильем  за  счет  средств  федерального  бюджета  является  предоставление 

субсидий  на  приобретение  жилья  с  использованием  механизма 

государственных  жилищных  сертификатов.  Наиболее  последовательно  этот 

подход  был  реализован  в  рамках  федеральной  целевой  программы 

"Государственные жилищные сертификаты",  а  также приобретение жилья в 

рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей". 

В категории граждан, попадающих под действие программы "Государственные 

жилищные сертификаты", попадают следующие группы граждан:

граждане,  уволенные с военной службы;

инвалиды войны 1-й группы;    

инвалиды  ВОВ  2-й,  3-й  группы  и  члены  семей  погибших

инвалидов;    

инвалиды и дети-инвалиды; 

участники ликвидации Чернобыльской АЭС;           

граждане, проработавшие в районе Крайнего Севера;      

вынужденные   переселенцы.   

Следовательно,  строительство  здесь  целесообразно  осуществлять  на 

основе использования государственных механизмов софинансирования, в том 

числе  с  использованием  механизмов  финансирования  по  федеральным  и 

краевым программам приобретения жилья и переселения. 

Планировочные решения должны предлагать формирование целостного 

компактного размещения новых жилых микрорайонов с качественной жилой 

средой для граждан с невысоким уровнем доходов. 

Район  малоэтажной  жилой  застройки  предполагает  кроме  возведения 

жилья класса «эконом-», «эконом» и «эконом+», строительство объектов ЖКХ 

(объекты  тепло-,  водо-  и  электроснабжения);  объектов  социальной 

инфраструктуры  (поликлиника,  школа,  детский  сад,  спортивные  и  детские 

площадки в  дворовых территориях,  отделение милиции),  объектов  торгово-

развлекательной инфраструктуры (продовольственный магазин, кафе и пункты 
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общественного питания, развлекательный центр), парковок для автомобилей 

личного пользования.

Предлагается  на этой территории также строительство жилья эконом-

класса  для  сдачи  в  долгосрочную  аренду.  По  социологическим  опросам 

количество  молодых  семей,  испытывающих  потребность  в  долгосрочной 

аренде жилья, в различных регионах колеблется от 50 до 80%. Такие молодые 

семьи стремятся минимизировать расходы на аренду жилья. 

Стимулировать  строительство  жилья  в  найм  Минрегионразвития  РФ 

предлагает  за  счет  освобождения  застройщиков  от  платы  за  получение 

земельного участка в для строительства. Расходы на найм жилья предлагается 

освободить от уплаты подоходного налога (можно будет получить налоговый 

вычет).  Минрегион  также  предполагает  предоставление  частным 

застройщикам долгосрочных кредитов на строительство жилья.

Таким  образом,  участие  региональных  и  местных  администраций  в 

различных  государственных  программах  по  развитию  жилищного 

строительства и создание новых форм и механизмов жилищного строительства 

позволит  привлечь  дополнительное  финансирование  и  увеличить  объемы 

жилищного строительства.

В  зонах  жилой  застройки  необходимо  создание  инфраструктуры  для 

молодежи, направлениями деятельности которой должны стать:

• содействие творческой и гражданской активности молодежи;

• поддержка талантливой молодежи;

• содействие  социально-экономической  активности  молодежи  (развитие 

молодежного  предпринимательства),  научно-технического  творчества 

молодежи;

• гражданско-патриотическое воспитание;

• противодействие  употреблению  ПАВ,  проявлению  негативных  и 

асоциальных проявлений в молодежной среде;

• информирование  молодежи  о  возможностях  ее  развития  (создание 

молодежного информационного портала в сети Internet).
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3.  Зона  промышленности включает  территорию  размещения 

промышленных предприятий.

Ведущее место в экономике района принадлежит таким отраслям, как 

электроэнергетика, топливная промышленность и нефтяное машиностроение, 

которые  представлены  следующими  предприятиями:  филиалы  ОАО 

"Пермэнерго",  ООО"Пермтрансгаз"  Очерское  ЛПУ МГ,  ОАО "ОМЗ",  ОАО 

"ПМЗ".  Основными  видами  деятельности  являются:  строительство  и 

обслуживание  ЛЭП,  газопроводов,  производство  нефтепромыслового 

оборудования и штанг насосных.

Данные  о  самых  крупных  предприятиях  ОАО  "  Очёрский 

машиностроительный завод", ОАО "Павловский машиностроительный завод" 

приведены в таблице 57.

Таблица 5.2.1. Деятельность машиностроительных
предприятий Очерского района

Название 
компании

название ОАО " Очёрский машиностроительный завод"

Отрасль машиностроение
Описание Производство: сальник устьевой, шток полированный, 

муфта соединительная, кожух защиты кабеля, муфта 
переводная, зажим полированного штока, пояс крепления 

кабеля, штанга шарнирная, колёсная пара, штанга 
насосная. 

Адрес 617140, Пермский край, г. Очёр, ул. Малышева, 1.
Телефон/факс 8-34-278-3-18-38; факс6 8-34-278-3-13-66.
e-mail Ochermash @ yandex.ru
Выручка за 
последний год

млн. руб. 510

Темп прироста 
выручки за 2007 
год

% 111

Темп прироста 
выручки за 2006 
год

% 167

Темп прироста 
выручки за 2005 
год

% 148

Темп прироста 
выручки за 2004 
год

% 104
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Название 
компании

название ОАО " Очёрский машиностроительный завод"

Темп прироста 
выручки за 2003 
год

% 122

Название 
компании

название  ОАО "Павловский машиностроительный завод".

Отрасль Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства.

Описание Основная деятельность завода - производство 
трубопроводов, винтовых забойных двигателей и 

запчастей к ним. Данный продукт используется для 
бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин.

Адрес 617160, Пермский край, Очёрский район, п. Павловский, 
ул. Труда,1.

Телефон/факс 8 34 (278) 3 38 82; 8 34 (278) 3 33 45
e-mail pavlovsk@pavlovsk.ru
Выручка за 
последний год

млн. руб. 421,9

Темп прироста 
выручки за 2007 
год

% 116

Темп прироста 
выручки за 2006 
год

% 272

Темп прироста 
выручки за 2005 
год

% 72

Темп прироста 
выручки за 2004 
год

% 75

Темп прироста 
выручки за 2003 
год

% 63

Усиление  конкуренции  на  рынке  глубинно-насосных  штанг  и 

неопределенность  в  дальнейшей  перспективе  нефтедобывающей 

промышленности  потребовали  от  ОАО  "Очерский  машзавод"  выхода  на 

новый  рынок.  Очерский  машзавод  открыл  новые  участки  производств: 

вагоно-колесные  мастерские  по  ремонту  колесных  пар  для 

железнодорожного  транспорта  и  цех  металлоконструкций  для  нефтяной 

промышленности,  тем самым занял новую нишу на просторах российской 

экономики  и  внес  вклад  в  экономический  фундамент  региона,  обеспечил 

открытие  новых  рабочих  мест.  Соответственно  и  увеличил  численность 
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занятых трудом. Дальнейшее развитие новых производств на фоне снижения 

выпуска  штанг  требует  кооперации  с  новыми  смежниками:  с  ОАО 

"Павловский  машиностроительный  завод",  с  Верещагинским  заводом  по 

ремонту путевых машин.

Межрайонная экономическая интеграция позволит создать условия для 

углубления  кооперации,  повышения  производительности  и  качества 

производственной  деятельности,  развития  инновационного  потенциала 

позволит  реализовать  сравнительные  конкурентные  преимущества 

муниципального района на базе кластерной концепции. 

Отметим,  что  в  Очерском  районе  есть  предпосылки  для  развития 

особого  направления  туризма,  связанного  с  популяризацией  истории 

развития края с учетом его промышленного значения. В этой работе могут 

принимать участие современные промышленные предприятия района.  При 

этом роль предприятий может состоять в роли экскурсионных объектов, так 

и  быть  более  активной.  Например,  промышленные  предприятия  могут 

участвовать в формировании нового облика города Очер, туристических и 

общественных  мест   Очерского  района,  возрождении  ремесел,  создании 

центров мастеров для обучения ремеслам и техническому творчеству и т.п.

Таким  образом,  кластерный  подход  к  территориальному  развитию 

позволит  за  счет  развития  отдельных  отраслей  усилить  конкурентные  

преимущества других отраслей и района в целом.

4. Зона добычи и переработки полезных ископаемых.

В  данной  зоне  находятся  месторождения  полезных  ископаемых  и 

предприятия  по  их  добыче  и  переработке.  В  Схеме  территориального 

планирования Пермского края предусматривается размещение на территории 

Очерского района предприятий строительного комплекса. Следовательно, в 

перспективе  по  мере  создания  подобных  предприятий  появится 

необходимость в организации добычи полезных ископаемых. 
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Нефтегазовые месторождения
На  территории  района  находятся  два  нефтегазовых  месторождения 

(Очёрское  и  Травнинское),  расположенных  в  локальных  поднятиях 

Верхнекамского  вала  (Травнинское  в  Травнинском  поднятии). 

Продуктивными  пластами  для  Очёрского  месторождения  являются 

верейский  и  башкирский  горизонты,  для  Травнинского  –  башкирский. 

Коллекторами  нефти  в  верейском  горизонте  служат  фораминиферовые-

сгустковые и детритовые известняки, реже доломиты, залегающие в подошве 

горизонта;  в башкирском – коллекторами являются пористые, трещиноватые 

и мелкокавернозные фораминиферо-водорослевые и детритовые известняки, 

перслаивающиеся с плотными разностями.

Площадь Травнинского месторождения 12.18 км2, мощность общая – 

9.8  м,  эффективная  –  9.1  м,  нефтенасыщенность  –  9.1  м.  Мощность 

проницаемых прослоев  составляет  1-2  м,  реже  3-6  м.  Плотность  нефти  в 

обоих месторождениях 0.861 г/см3, пористость нефтенасыщенных пород 1.8-

16.3%, проницаемость 0.1-13.0 мД, содержание серы 0.8-1.32%. Балансовые 

запасы нефти в Очёрском месторождении составляют 2060 тыс.  т,  газа 15 

млн. м3; в Травнинском – нефти 1160 тыс.т, газа 7 млн. м3.

Глина
На  площади  района  имеется  месторождение  кирпичных  глин 

(Скакуны).  Месторождение  разведано  в  1953-54  г.г.,  приурочено  к 

аллювиальным  отложениям  четвертичного  возраста.  Полезная  толща 

сложена  бурыми  глинами  и  представляет  собой  пластообразную  залежь 

мощностью  от  4.5  до  9.0  м,  площадь  месторождения  0.16  км2.  Вскрыша 

представлена почвенным слоем и песком мощностью 0.5 м. Месторождение 

не  обводнено  и  имеет  благоприятные  условия  для  разработки  открытым 

способом. Технологические свойства удовлетворяют требованиям ГОСТ 530-

71. Запасы - 4211тонн.
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Кирпич марки 300 имеет следующее качество: водопоглощение 11.7%, 

предел прочности при сжатии минимальный 268 кг/см2, средний 369 кг/см2, 

предел прочности при изгибе минимальный 30 кг/см2,  средний 60 кг/см2, 

марка морозостойкости Мрз 15.Балансовые запасы составляют 29 тыс. м3.

Таблица 5.2.2. Месторождения глины
№ 
п/п

№ на 
карте

Название 
месторождения 
(проявления)

Размер 
месторождения

Степень освоения Состоит 
на 

балансе 
(+)

1 8445 Павловское малое с забалансовыми 
запасами

2 8483 Скакуны малое резервное +
3 8515 Широкий Лог малое консервация

Схемой территориального планирования Пермского края предлагается 

формирование в Очерском районе приоритетных площадок для размещения 

предприятий строительного кластера, специализирующихся на производстве 

строительных  материалов.  Целесообразно  вблизи  месторождения  глин 

размещение кирпичного завода.

Торф
Сорок два мелких месторождений торфа, запасы составляют от 28 до 

856  тыс.  куб.м.  Месторождения  не  разрабатываются  в  связи  с 

невостребованностью.

Все месторождения располагаются в поймах р.р. Очёр, Чепца, Нытвы и 

поймах их притоков. Все они низинные. Ботанический состав – осоковый, 

тростниковый, древесный, древесно-осоковый. Площади месторождений от 

2.5 до 89 га, мощности средние от 0.73 м до 2.9 м, запасы от 28 до 856 тыс. 

м3.

Таблица 5.2.3. Месторождения торфа.
№ 
п/п

№ на 
карте

Название месторождения № по 
списку

Состоит на 
балансе (+)

1 2 3 3 5

20



№ 
п/п

№ на 
карте

Название месторождения № по 
списку

Состоит на 
балансе (+)

1 273 Евсята (Арайское) 400
2 274 За меленкой (вкл. т.м. Под репищем) 401 +
3 275 Сосновое 402 +
4 276 Ниж. Починка 403 +
5 277 Сосновое (Ванюхин луг) 404 +
6 278 Чапца 405
7 279 Очёр 406 +
8 280 Малаховское 407 +
9 281 Луга 408
10 282 За лугами 409
11 283 Верещагинское 410 +
12 284 Пономаревское 411
13 642 Нытва 412 +
14 643 Исаковское 413
15 644 В пойме р. Нытва (Погорелка) 414 +
16 645 Сволы 415
17 646 Чистый Дол 416
18 647 Шихан 417
19 648 Боровое 418
20 649 Кипринское 419
21 650 Уваровское 420 +
22 651 Очёр 421
23 652 Ванюхин Луг 422 +
24 653 Игнатьевское 423
25 654 Родинская поскотина (уч. Родинское) 424
26 655 Новосельское 425
27 656 Большое болото 426
28 657 Куликовское 427 +
29 658 Фомичевское 428
30 659 Дасинское 429
31 660 Шихиревское 430
32 661 Заурал 431
33 662 Спирята 432
34 663 У Сосновы 433
35 664 Шитики 434
36 665 Малаховское I 435 +
37 666 Грязново 436 +
38 667 По реке Очёр 437 +
39 668 Боронники 438
40 840 Сосновое I 829
41 841 Аршиновское 830 +
42 682 За свинофермой 456 +

Причины  невостребованности  торфа  обусловлены  экономическими 

факторами  (нестабильностью  народного  хозяйства,  переводом 
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электростанций на дизельное топливо, мазут и газ), удалённостью основных 

месторождений от экономически развитых и сельскохозяйственных зон. Тем 

не менее, при благоприятной экономической конъюнктуре следует  создать 

условия  для  привлечения  потенциальных  инвесторов  в  целях 

промышленного  освоения  месторождений  торфа  (производство 

органоминеральных  экологически  чистых  удобрений,  сорбционных 

материалов,  торфяного  воска,  звуко-  и  теплоизоляционных  и  других 

материалов).  Следует  сформировать  участок  для  размещения 

торфодобывающего  и  перерабатывающего  предприятия  в  окрестностях 

Киприно.

Песчанно – гравийная смесь
В  районе  имеется  перспективная  площадь  (Очёрская)  на  песчано-

гравийную  смесь  в  верховьях  рек  Чепца  и  Очёр.  Залежи  представлены 

элювием  песчаников,  алевролитов  и  конгломератов  татарского  яруса. 

Содержание песчаного материала от 52 до 75 %, гравия в среднем по всем 

залежам до 50%. Пески мелкозернистые, содержание зерен фракции менее 

0.14 мм от 10 до 30% и присутствие глинистых частиц от 6 до 19%.

Запасы ПГС ( песчано гравийная смесь) - 12545,6 тонн . 

Волконскоит (для производства зеленой минеральной краски)
Вблизи дер. Ежово находится месторождение волконскоита, запасы по 

категории С1 составляют 0,0129 тыс. куб.м.

Волконскоитовые  тела  залегают  в  верхнепермских  песчаниках 

татарского яруса. Залежь имеет линзообразную форму размером 350х80 м, 

среднюю  мощность  2.2  м.  Волконсоит  встречается  в  центральной  и  юго-

западной  части  залежи  преимущественно  в  ее  низах  в  виде  тел 

цилиндрической формы длиной 30-40 см, диаметром до 10 см. Волконскоит 

по цвету зеленый, темно-зеленый, твердость 1.5-2.5 кг/мм2, объемная масса 

2.25-2.4 г/см3. Может использоваться для производства минеральной краски. 

Горнотехнические  условия  благоприятны  для  разработки  открытым 
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способом, запасы по категории С1 составляют 0.0129 тыс. м3, забалансовые 

запасы  0.0005  тыс.  м3.  Кроме  этого  месторождения  при  производстве 

геологоразведочных  работ  на  площади  было  выявлено  еще  несколько 

проявлений волконскоита.

На  территории  месторождения  были  найдены  костные  остатки  

терапсид  –  хищных  животных,  обитавших  в  пермское  время.  

Местонахождение является ценным памятником природы и заслуживает 

принятия мер по его сохранению.

Пресная (минеральная) вода
В  3  км  от  г.  Очёр  находится  Лужковское  месторождение  пресных 

хозяйственно-питьевых вод. Эксплуатационные запасы по категории А+С1 

составляют 12,5 тыс. м3/сутки. Разведаны два типа воды, химический состав: 

1.  гидрокарбонатная  натриево-магниево-кальциевая;  2.гидрокарбонатная 

натриево-кальциево - магниевая.

Водовмещающими  породами  являются  песчаники  и  алевролиты 

казанского яруса верхней перми. Эксплуатационные запасы по категориям 

А+С1  составляют  12.5  тыс.  м3/сутки.  Химический  состав  воды  – 

гидрокарбонатная  натриево-магниево-кальциевая  и  натриево-кальциево-

магниевая.

Кроме  того  на  территории  района  имеются  водозаборы  питьевых  и 

технических  подземных вод работающие на  неутвержденных запасах.  Это 

водозабор  машзавода  в  г.  Очёр  и  водозабор  в  п.  Павловский.  Машзавод 

потребляет в сутки 0.6 тыс. м3 воды, из них 0.1 тыс. м3 являются пресными, а 

остальные техническими. Поселок Павловский потребляет в сутки 0.8 тыс. 

м3 хозяйственно-питьевой воды.

Таблица 5.2.4. Месторождения и водозаборные участки.
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№ 
п/п

№ на 
карте

Название месторождения и 
водозаборного участка

Год ввода в 
эксплуатацию

Состоит на 
балансе (+)

1 9117 Лужковское (месторождение) не эксплуатируется +

Таблица 5.2.5. Водозаборы питьевых и технических подземных вод
работающие на неутвержденных запасах.

№ 
п/п

№ на 
карте

Название месторождения и 
водозаборного участка

Год ввода в 
эксплуатацию

Состоит на 
балансе (+)

1 9207 Водозабор Машзавода 1987 г.
2 9245 Павловский 1986 г.
3 9280 Водозабор Очёрской МЗС

Мергели
В  районе  находится  Тарасятское  (д.  Тарасята)  месторождение 

мергелей, приуроченное к водоразделу рек Соснова и Грязнуха.

Карбонатные породы месторождения относятся к отложениям верхнего 

подъяруса  татарского  яруса  верхней  перми  и  образуют  линзовидно-

пластообразную залежь размером 640х190 м. Полезная толща представлена 

мергелями (77%) и известняками (23%). Мощность изменяется от 0.4 до 2.8 

м. Известняк разрушен до щебня размером 2х3 см, залегает в виде линзы и 

приурочен  к  южному  борту  месторождения,  мощность  его  1.0-1.2  м. 

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, песками и 

глинами средней мощностью 0.8 м.

Подсчет запасов произведен по одному блоку. Площадь блока I-С2 – 

108.16 тыс. м2, запасы – 360 тыс. т. Прирост запасов возможен к западу от 

месторождения. 

Рекомендуется  проведение  геолого-разведочных  работ  для  подсчета 

запасов мергеля и организации информирования потенциальных инвесторов.

5. Инвестиционно-промышленная зона.

Данная  специализированная  зона  предназначена  для  размещения 

промышленных  предприятий,  прежде  всего  строительного  комплекса, 

которые  должны  быть  ориентированы  на  производство  строительных 

материалов из местного сырья в интересах строительства жилья в Пермской 

24



агломерации. В качестве целевого рынка строительных материалов следует 

рассматривать  материалы  и  конструкции  для  индивидуального  и 

малоэтажного  жилищного  строительства,  а  также  для  промышленного 

строительства, так как в течение средне- и долгосрочного периода появится 

необходимость  в  модернизации  как  агропромышленного,  так  и 

промышленного комплекса региона. Здесь также рекомендуется размещение 

строительных и транспортных предприятий.

Основой развития данной зоны будут малые и средние предприятия. 

Исходя из сложившийся на текущий момент ситуации в Очерском районе, 

определены  приоритетные  направления  деятельности  малого  и  среднего 

предпринимательства:

-  заготовка  и  организация  первичного  цикла  глубокой  переработки 

древесины  (создание  сушильного  комплекса,  организация  утилизации  и 

переработки отходов лесопромышленного комплекса);

-  производство  строительных  материалов  на  базе  существующих 

общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории  района 

(кирпичный завод, производство железобетона);

-  обслуживание  и  ремонт  объектов  жилищно-коммунального 

комплекса;

Инвестиционно-промышленная  зона  предполагает  в  средне-  и 

долгосрочной  перспективе  размещение  инновационных  предприятий, 

специализирующихся  на  внедрении  инноваций  в  соответствии  с 

экономической специализацией муниципального района.

Основными  видами  инновационных  предприятий  предполагаются 

малые и  средние предприятия различных правовых форм,  так  как  именно 

подобные  предприятия  наиболее  эффективно  занимаются  внедрением 

инноваций  на  стадии  внедрения  новшеств  и  их  модернизации.  Подобные 

предприятия на условиях экономической заинтересованности будут внедрять 

инновации в городском хозяйстве,  в  переработке  отходов,  прежде всего – 
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строительного  мусора),  в  благоустройстве,  в  жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в строительстве и производстве строительных материалов.

Здесь следует отметить, что в развитых странах именно инновации в 

строительстве  и  коммунальном  хозяйстве  являются  наиболее  передовым, 

перспективным  и  экономически  эффективным  видом  инновационной 

деятельности, стабильным и доходным бизнесом. В настоящее время данное 

направление  в  России  находится  на  периферии  внимания  науки  и 

административной власти, что, безусловно, требует изменения. Переход на 

новые  технологии  и  материалы  позволит  повысить  инвестиционный 

потенциал отрасли. 

Несколько примеров инновационных технологий строительства:

- использование передовых технологий утепления фасадов таких, как 

новые  системы  утепления  фасадов  «Синтеко»,  разработанных  НИИ 

Мосстрой и ГУ «Энлаком», обладающие высочайшим уровнем теплозащиты 

фасадов;

-  применение новых теплоизоляционных материалов таких, как плиты 

двойной плотности для утепления фасадов и кровель модели: “РУФ БАТТС 

ЭКСТРА”, “ВЕНТИ БАТТС Д” и “ФАСАД БАТТС Д.” из каменной ваты, 

производства  компании  ROCKWOOL,  позволяющий  при  строительстве: 

сократить  трудозатраты  вдвое,  а  сроки  в  среднем  на  10-15%,  снизить 

стоимость монтажа на 15-25% в зависимости от конструкции.

 -  применение  пеностекла  –  негорючего  стекловидного  материала, 

имеющего  низкую  себестоимость,  поскольку  сырьём  может  служить 

стеклобой  (плитка  толщиной  10  см  обладает  теплоизоляционными 

свойствами кирпичной кладки толщиной в метр) 

- применение пенокирпича;

-  применение  новых  гидроизоляционных  материалов  для  подземной 

части зданий и сооружений;

- проектирование новых зданий из алюминия и стекла с применением 

технологий  точечного  скрепления  стеклопакетов,  новых  огнеупорных 
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покрытий, полимеров, и многих других изделий и архитектурных решений 

позволит понизить затраты и повысит качество возводимых с применением 

инновационных технологий объектов. 

Подобных  технологий   на  сегодняшний  день  известно  достаточно 

много, и использование новейших достижений  поднять новое строительство, 

капитальный  ремонт  и  реконструкцию  на  принципиально  новый  уровень, 

позволит  оптимизировать  строительный  цикл  и  существенно  снизить 

себестоимость реконструируемого жилья и общественных зданий.

Размещение инвестиционно-промышленной зоны планируется вблизи 

г.  Очера.  Необходимо  организовать  обслуживание  данной  территории 

общественным  транспортом  по  мере  развития  производственной 

деятельности.

6.  Зона  транспортно-коммунального  назначения, включая 

территорию логистического  центра,  жилищно-коммунальные  объекты, 

склады, территории объектов инженерной инфраструктуры, кладбища.  

Большинство  участков  расположено  вдоль  автомобильных  дорог 

федерального и регионального значения. Объекты, расположенные в данной 

зоне включают:

- магистральные газопроводы; 

По  территории  Очёрского  района  проходит  несколько  ниток 

магистральных  газопроводов:  Оханск  -  Киров  протяжённостью  47  км., 

Ямбург  -  Тула  I,  II  протяжённостью  102  км  (  по  51  км  каждая  ветка). 

Благодаря  газопроводу  Ямбург -  Тула II  жители северной и южной части 

города  получили  сибирский  газ  в  дома  и  в  предприятия.  На  территории 

района  находятся  две  компрессорные  газоперекачивающие  станции.  Срок 

эксплуатации  газовой  системы  в  районе  с  1998  года.     Протяжённость 

внутрирайонной  газовой  сети  составляет  142,2  км.  К  газу  подключены 

г.Очер,  п.  Павловский,  дер.  Лужково,  пос.  Дружба,  дер.  Морозово,  дер. 

Верещагино,  дер.  Нижняя  Талица.  Из  всех  жителей  района  к  газу 
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подключено 10944 человека, что составляет 44% жителей района.  В районе 

работают  три  газовые  слжбы:  1).  Верещагинский  филиал  ЗАО  "Фирма 

Уралгазсервис". 2). "Пермгазсервис",  ООО, Очёрский филиал. 3). Очёрское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов.

- линии электропередач.

Протяжённость  линии  электропередач,  обслуживаемых  в  районе 

составляет 841,6 км, в том числе в г. Очёр и п. Павловский 226 км., из них 

уличное  освещение  130  км.  На  территории  Очёрского  муниципального 

района осуществляют деятельность в этой сфере:  Очёрские электрические 

сети ОАО "Пермэнерго".  Очёрское ОП ОАО "КЭС - Прикамье".

Транспортно-логистический  центр  необходим,  чтобы  разгрузить 

территории  населенных  пунктов  от  складских  и  транспортных  объектов, 

формировать  благоприятную  урбанистическую  среду,  повысить  уровень 

благоустройства.  Кроме  того,  локализация  логистической  функции  и 

внедрение  современных  технологий  в  эту  сферу  будет  способствовать 

снижению издержек предприятий и организаций.

Специализация  экономики  на  производстве  продукции  сырьевого 

характера и товаров промышленного назначения, потребляемых в основном 

за  пределами региона,  создает  мощную нагрузку на транспортный сектор. 

Напротив,  отрасли,  производящие  товары  народного  потребления  и 

продукты  питания,  развиты  слабо  и,  в  основном,  обладают  низкой 

конкурентоспособностью. При этом доля отраслей,  ориентированных  на 

массовый потребительский спрос, в структуре промышленного производства 

постоянно  снижается.  Следствием  этого  является  большая  нагрузка  на 

транспорт и складское хозяйство, обслуживающие ввоз и распределение по 

Пермскому краю необходимых товаров.

Около  45  млн.  тонн  грузов  приходит-уходит  в  Пермский  край 

ежегодно. В средне- и долгосрочной перспективе по мере развития логистики 

существует перспектива развития транспортно-логистической зоны в целях 
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обслуживания  транспортных  потоков  не  только  местного,  но  и 

регионального значения.

Одновременно  следует  учитывать,  что  по  данным  Европейской 

логистической ассоциации, применение логистических разработок позволяет 

сократить  время  производства  товаров  на  25%,  снизить  себестоимость 

производства  продукции  до  30%,  сократить  объемы  материально-

технических  запасов  от  30  до  70%.  По  оценкам  специалистов  создание 

современных  логистических  центров  на  территории  Пермского  края 

позволит  региональным  предприятиям  снизить  издержки  на  перевозку  и 

хранение товаров с 20 до 7-10%, что соответствует европейским стандартам.

Таким  образом,  предлагается  формирование  земельного  участка  под 

строительство  транспортно-логистического  центра  вблизи  инновационно-

промышленной зоны в окрестностях г.Очер.

Основным  преимуществом  Очерского  района  с  точки  зрения 

размещения  транспортно-логистического  центра  является  федеральная 

автомобильная дорога «Подъезд к г. Перми от автомагистрали М-7 «Волга»». 

В районе г.Очер от главной магистрали отходит асфальтированная дорога до 

г.Верещагино.  Поскольку  в  районе  нет  других  доминирующих  видов 

транспорта  кроме  автомобильного,  логистический  центр  рекомендуется 

размещать  вблизи  с  федеральной  магистралью  с  одной  стороны,  и  с 

основными  потребителями  транспортно-логистических  услуг,  с  другой 

стороны. 

С  учетом  запланированного  развития  строительного  кластера  в 

Очерском  районе,  предполагается,  что  логистический  центр   будет 

обслуживать  строительные  предприятия  района,  малые  и  средние 

предприятия  города  Очер,  и,  возможно,  Очерский  машиностроительный 

завод. Поэтому  наиболее целесообразно логистический центр расположить 

вблизи  деревни  Скакуны,  так  как  она  расположена  посередине  и 

равноудалена  и  от  Очера,  в  котором  расположены основные  потребители 

логистических услуг, и от федеральной автомобильной магистрали. Это даст 
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возможность  обслуживать  в  логистическом  центре  не  только  внутренние 

потоки  грузов,  но  и  транзитные,  проходящие  через  Пермский  край. 

Местоположение   деревни  Скакуны  дает  возможность  дальнейшей 

перегрузки  транспортируемых  грузов  с  автомобильного  на 

железнодорожный  транспорт,  что  расширяет  логистические  возможности 

центра благодаря использованию смешанного способа транспортировки. 

Таким  образом,  с  учетом  существующей  сети  автомобильных  дорог 

наиболее целесообразно разместить логистический центр в деревне Скакуны, 

на  расстоянии  3-4  км.  от  районного  центра,  поскольку  это  позволит 

обеспечить  удобный  подъезд  к  центру  и  со  стороны  федеральной 

автомобильной трассы и из Очера. 

Размещение транспортно-логистического центра не в самом районном 

центре  с  уже  существующей  застройкой  и  коммуникациями,  а  на 

определенном  расстоянии  от  него  дает  больше  территориальной  свободы 

для разработки многовариантной транспортной схемы подвоза грузов.

Конкретные  технико-экономические  параметры  логистического  центра 

должны быть рассчитаны бизнес-оператором логистического центра, исходя 

из возможности заключения договоров на обслуживание с потенциальными 

заказчиками транспортно-логистических услуг.

5.2.2.Зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного производства расположена, в основном на 

землях  сельскохозяйственного  назначения,  то  есть  в  границах 

сельскохозяйственных предприятий.

При  грамотной  организации  сельскохозяйственного  производства  в 

районе, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно 

добиться  стабильного  развития  производства.  Фактором,  способствующим 

этому,  является  улучшение  транспортной  доступности,  консолидация 

деятельности  на  основе  экономической  заинтересованности  в  рамках 

кластера,  благоприятные  климатические  условия  и  благоприятная 
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макроэкономическая  конъюнктура.  Базой  развития  сельскохозяйственного 

производства  являются  крупные  населенные  пункты,  сохранившие  свой 

производственный  и  трудовой  потенциал,  которые  в  данной  зоне  можно 

отнести к развивающимся территориям.

Необходимо добиваться появления сельскохозяйственных предприятий 

с  высоким  уровнем  экономической  эффективности  (не  менее  50  % 

рентабельности  без  субсидий).  Это  должны  быть  в  основном  средние 

сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие устойчивое получение 

планируемых объемов продукции, использующие интенсивные технологии, 

аккумулирующие  средства  финансовой  поддержки  АПК  в  целях 

модернизации  производства  и  технологий,  внедрения  инноваций 

(управленческих  и  технологических).  Это  создаст  мощный  стимул  для 

развития  предпринимательства  в  рассматриваемой  сфере  и  в  смежных 

отраслях.

В  средне-  и  долгосрочной  перспективе  в  данной  зоне  должны 

преобладать  средние  и  крупные  сельскохозяйственные  предприятия  с 

промышленным характером производства  (высокая степень механизации и 

автоматизации  труда,  соблюдение  требований  агротехнологии,  высокая 

капиталовооруженность труда, высокорентабельные производства).

Основные экономические задачи развития зоны сельскохозяйственного 

использования  определяются  краевой  целевой  программой  "Развитие 

сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной 

продукции,  сырья  и  продовольствия  в  пермском крае  на  2009-2012  годы" 

(Принята Законодательным Собранием Пермского края 20 ноября 2008 года):

1.  Обеспечение  ускоренного  развития  приоритетных  отраслей, 

основанное  на  инновационном  позиционировании  агропромышленного 

комплекса и расширении рынков сбыта.

2. Устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства 

используемого ресурсного потенциала.
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3.  Повышение  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных 

организаций, включая меры по расширению доступа к кредитным ресурсам и 

увеличению удельного веса застрахованных площадей, поголовья крупного 

рогатого скота.

4.  Развитие  малых  форм  хозяйствования  в  агропромышленном 

комплексе как фактора повышения уровня доходов сельского населения.

5.  Совершенствование  системы  информационно-консультативного 

сопровождения  отрасли  и  поддержки  кадрового  потенциала  в 

агропромышленном комплексе.

В  рамках  программных  мероприятий  предусмотрена  поддержка 

племенного дела, семеноводства и мясного животноводства как направлений, 

обеспечивающих  развитие  отраслей  специализации.  Производство 

растениеводческой  продукции  имеет  кормовую  направленность.  Развитие 

прочих рынков и производств основывается на территориальном значении и 

в качестве альтернативных источников доходов сельского населения.

В целях реализации принципов Программы разработаны рекомендации 

по  специализированному  зонированию  зоны  сельскохозяйственного 

использования  Очерского  муниципального  района.  На  территории  зоны 

сельскохозяйственного  использования  выделены  следующие  зоны 

специализированного назначения: 

1. Зона жилой застройки;

2. Зона сельскохозяйственного производства;

3.  Зона предпринимательства и сервиса;

4. Общественно-деловая зона, включая  транспортно-логистическую 

подзону;

5. Смешанная зона.
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1.  Зона  жилой  застройки включает  намеченные  к  строительству 

территории.

Увеличение  объемов  строительства  жилья  является  неотъемлемой 

частью стратегии социально-экономического развития района. В зоне жилой 

застройки  должно  вестись  как  индивидуальное  и  коммерческое 

строительство, так  и строительство социального жилья в целях обеспечения 

разворачивающегося  расселения  жителей  ветхой  застройки,  а  также  иных 

категорий граждан. 

Для  создания  условий  в  целях  привлечения  дополнительного 

финансирования  и  увеличения  объемов  жилищного  строительства 

необходимо участие региональных и местных администраций в различных 

государственных программах по жилищному строительству и модернизации 

инфраструктуры.  Следовательно,  строительство  здесь  целесообразно 

осуществлять  на  основе  использования  государственных  механизмов 

софинансирования,  в  том  числе  средства  из  федерального  бюджета  и 

краевого бюджета по федеральным программам «Социальное развитие села 

до  2012 года»,  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России» 

(подпрограммы  «Обеспечение  земельных  участков  коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства»,  «Ликвидация ветхих 

домов»,  «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры»), 

«Одноэтажная Россия», программам поддержки молодых семей и молодых 

специалистов и др. 

Увеличению  объемов  жилищного  строительства  и  привлечению 

инвестиций  в  строительство  должно  способствовать  развитие  системы 

ипотечного  кредитования  жилищного  строительства  и  меры  по 

градостроительной деятельности.

Выделение  земельных  участков  под  зону  жилой  застройки 

предполагается в окрестностях д. Морозово.
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2. Зона сельскохозяйственного производства

Анализируя  состав  и  структуру  продукции,  реализованной 

сельскохозяйственными  предприятиями  в  последние  годы,  налицо 

животноводческая специализация района.

В  данной  зоне  выделяются   территории,  имеющие  определенную 

специализацию  или  направление:   мясо-молочное  животноводство, 

свиноводство, а также кормопроизводство.

Агропромышленный комплекс   района  представляют  5  предприятий 

различных  организационно-правовых форм,  27  крестьянских  (фермерских) 

хозяйств и 677 личных подсобных хозяйств.

Объем  реализуемой  продукции  предприятиями  АПК   в  2006  году 

составил  166 млн. руб.

Крупными  сельхозпредприятиями  агропромышленного  комплекса 

района являются:

 СХПК "Восход"

 СХПК "Очёрский"

 АОЗТ " Спешково"

 СХПК "Талицкое"

 ООО "Семеново".

Основные   проблемы   развития  сельского  хозяйства  района 

обусловлены  недостаточной  развитостью  инфраструктуры   рынков 

сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия,  отсутствием 

сельскохозяйственной  техники  и  оборудования.  Трудности  устойчивого 

обеспечения  сельскохозяйственного  производства  техникой  обусловлены 

диспаритетом цен. На хозяйственные результаты деятельности предприятий 

сельского хозяйства негативное влияние оказывает систематический рост цен 

на горюче-смазочные материалы и энергоресурсы.

Одним  из  основных  условий  успешного  развития  животноводства 

является обеспеченность скота и птицы качественными кормами.
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На  посевы   кормовых  культур  в  целом  по  району  приходится  чуть 

более половины всей посевной площади. Основная доля кормовых угодий 

сосредоточена в сельхозпредприятиях,  от  эффективности которых зависит 

развитие животноводческой отрасли. 

Сельское хозяйство является одним из стратегических направлений в 

обеспечении экономического развития Очерского муниципального района.

Основной целью развития сельского хозяйства на территории района 

является  рост  качества  жизни  сельского  населения  на  основе  роста 

эффективности  агропродовольственного  сектора  и  комплексного  развития 

экономики сельского хозяйства.

Главные задачи развития агропромышленного комплекса:

- обеспечение занятости экономически активного сельского населения 

за  счет  развития  малого  предпринимательства  в  венчурных  отраслях 

сельского хозяйства;

- развитие альтернативной занятости на селе;

- развитие рыночных институтов и инфраструктуры аграрного бизнеса, 

повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных производителей.

Направления развития отраслей (отрасли специализации):

1. молочное животноводство;

2. мясное животноводство;

3. семеноводство и производство кормовых трав;

4. зерновое производство;

5. развитие перерабатывающей отрасли.

Усилия  сельхозтоваропроизводителей  и  финансовые  ресурсы, 

направляемые  на  развитие  агропромышленного  комплекса,  будут 

эффективными только в том случае,  когда будут развиваться рынки сбыта 

продукции,  налажен  менеджмент  предприятий,  а  на  уровне 

административных структур района будут функционировать  рациональные 

системы управления.
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Необходимо содействовать тому, чтобы в ближайшие 2-3 года во главе 

предприятий  агропромышленного  комплекса  встали 

высококвалифицированные  руководители,  преимущественно 

предпринимательского типа, обученные основам современного менеджмента 

и агробизнеса.

В  данной  функциональной  зоне  предлагается  в  целях  создания 

конкурентной  среды  и  развития  переработки  произведенной 

сельхозпродукции  разместить  заготавливающие  и  перерабатывающие 

предприятия. Целесообразно их создание по принципу групп мини-цехов по 

переработке разных групп продуктов, их фасовке и хранению. Цеха могут 

быть созданы как филиалы одного сетевого предприятия. 

Зона  сельскохозяйственного  производства  должна  включать 

территории  всех  крупных  предприятий  агропромышленного  комплекса 

района,  в  частности  окрестности  д.  Россохи,  д.  Нижняя  Талица,  п. 

Павловский, д. Спешково и д. Нововознесенск.

3.  Зона  предпринимательства  и  сервиса включает  территории 

предприятий  и  организаций,  специализирующихся  на  обслуживающих 

функциях по отношению к сельскохозяйственному производству и сельскому 

населению: техническое и сервисное обслуживание, заготовка и переработка 

произведенной  продукции,  логистика,  маркетинг  и  транспортировка, 

производство  стройматериалов  и  альтернативных  видов  топлива  с 

использованием местных общераспространенных полезных ископаемых. 

В данной специализированной зоне располагаются:

  зоны перспективного развития существующих мест приложения 

труда, включая действующие сервисные и технические службы и 

предприятия;

 зоны перспективного развития малого и среднего бизнеса.

В  сервисно-технической подзоне  расположены  предприятия, 

оказывающие  технические  услуги  по  обслуживанию  и  ремонту 

сельскохозяйственной  техники  и  техники  животноводческих  ферм, 
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специализирующиеся  на  сервисе  в  сфере  сельскохозяйственного 

производства,  строительстве  и  монтаже  оборудования  по  заказам 

предприятий и граждан. Причем в качестве заказчиков могут выступать не 

только крупные и средние фермы и хозяйства,  но и сельскохозяйственные 

предприятия малых форм и ЛПХ.

Создание  подобной  зоны  необходимо  в  целях  обеспечения 

качественного  технического  обслуживания  современных 

сельскохозяйственных  предприятий,  внедрения  в  сельское  хозяйство 

современных  управленческих  подходов,  в  том  числе  аутсорсинга, 

предоставление  необходимого  сервиса.  Целевым  рынком  для  предприятий 

данной  специализированной  зоны  является  сельскохозяйственное 

производство (животноводство, кормозаготовка и производство,  переработка 

сельхозпродукции,  переработка  и  утилизация  органических  отходов)  в 

различных  формах  (крупные  и  средние  хозяйства  и  фермы,  мини-фермы, 

приусадебные хозяйства, крестьянские хозяйства, кооперативы и т.п.). 

Внедрение в хозяйственную практику более глубокой специализации и 

аутсорсинга, как в производстве, так и в техническом обеспечении и сервисе 

производственных функций позволит решить актуальные задачи повышения 

эффективности  и  экологичности  сельскохозяйственного  производства.  При 

этом  каждое  специализированное  предприятие  и  организация  должны 

максимально  концентрировать  усилия  на  главном  бизнес-процессе,  его 

непрерывном совершенствовании на основе инноваций. 

Ниша  по  техническому  обслуживанию  сельскохозяйственного 

производства  в  настоящее  время  характеризуется  неудовлетворенным 

спросом и низким уровнем конкуренции и представляется перспективной с 

учетом возможного  расширения  спроса  и  со  стороны сельхозпредприятий 

расположенных на территориях соседних муниципальных районов.

Зону предпринимательства и сервиса, а так же сервисно-техническую 

подзону  рекомендуется  разместить  в  окрестностях  г.Очер,  д.  Морозово, 
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обладающего более развитой транспортной и инженерной инфраструктурой 

по сравнению с другими населенными пунктами.

В  среднесрочном  периоде  организация  сервисных  и  технических 

предприятий  и  организаций  проводится  в  форме  филиалов  и 

представительств  производителей  сельскохозяйственной  техники  и 

оборудования. В долгосрочном периоде рекомендуется организация технико-

внедренческого  предприятия  для  опытной  эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

4. Общественно-деловая зона, включая  транспортно-логистическую

Общественно-деловая  зона должна  обеспечить  градостроительные 

условия для развития сельскохозяйственного кластера по принципу «поверх 

административных границ», а также развитие производственного потенциала 

в  целом.  В  этих  целях  рекомендуется  создание  многоцелевого  рыночного 

пространства,  где  располагаются  диспетчерские,  маркетинговые  службы, 

предприятия  сервиса,  оптовая  и  розничная  торговля,  как  местной 

продукцией,  так  и  продукцией  предприятий  кластера,  расположенных вне 

территории  муниципального  района.  Здесь  же  могут  быть  расположены 

представительства  заготавливающих  и  перерабатывающих  предприятий 

района, а также инновационных предприятий.

Многоцелевое рыночное пространство (МРП) на первом этапе может 

быть  организовано  в  форме  крытого  рынка  с  примыкающими  офисными 

зданиями,  сервисными  и  производственными  организациями, 

представляющими свою собственную продукцию.  Здесь  же  целесообразно 

проведение  мероприятий  представителей  местного  бизнес-сообщества  и 

совместных  мероприятий  общественности,  местной  власти  и  бизнеса  по 

принятию  важных  решений  по  развитию  экономического  кластера  и 

социально-экономическому  планированию.  Также  возможно  проведение 

культурных, образовательных и развлекательных мероприятий для местных 

жителей и местных работников. 
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Важным  условием  успешного  функционирования  МРП  является 

хорошая  транспортная  доступность,  организация  движения  общественного 

транспорта из различных поселений Очерского района.

Под  организацию  общественно-деловой  зоны  и  многоцелевого 

рыночного пространства, которое также предполагает размещение места для 

автопарковки и автосервиса,  места для стоянки грузового автотранспорта  и 

осуществления  погрузочно-разгрузочных  работ,  а  так  же  места  для 

строительства складских помещений. 

В  средне-  и  долгосрочном  периоде  целесообразно  создание 

логистической  подзоны,  ориентированной  на  продукцию 

сельскохозяйственных  предприятий  и  предприятий  лесопромышленного 

комплекса.  При  этом  в  центре  внимания  должны находиться  все  вопросы, 

связанные с заготовкой, хранением, переработкой, маркетингом, страхованием, 

логистикой и транспортировкой произведенной продукции.

Организация  общественно-деловой  зоны,  транспортно-логистической 

подзоны и многоцелевого рыночного пространства планируется в окрестностях 

д. Морозово.

5.Смешанная зона

Важной  особенностью  смешанной  зоны  является  наличие 

благоприятных  условий  для  того,  чтобы  наряду  со  средними 

сельскохозяйственными предприятиями развивались мелкотоварные формы 

производства, а также условий, способствующих диверсификации сельской 

экономики.  К  таким  условиям  относятся,  прежде  всего,  удобное 

расположение  относительно  транспортной  инфраструктуры,  доступность 

рынков сбыта продукции. Здесь же следует развивать альтернативные виды 

сельскохозяйственного производства, дополняющих отрасли специализации 

муниципального района: рыбоводства, звероводства, народные промыслы и 

т.п. 

Реализация  комплекса  мероприятий  по  развитию  малых  форм 

хозяйствования  в  агропромышленном  комплексе  создает  условия  для 
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формирования многоукладной экономики сельского хозяйства и повышения 

роли  малых  форм  хозяйствования  в  обеспечении  динамичного 

экономического  роста  сельскохозяйственного  производства,  занятости 

сельского  населения,  развития  сельскохозяйственных  потребительских 

кооперативов.

Для  реализации  указанной  цели  на  краевом  уровне  планируется 

решение следующих задач:

 создание  и  развитие  системы  сельскохозяйственных 

потребительских  кооперативов  по  снабжению,  сбыту  и 

переработке сельскохозяйственной продукции, а также развитие 

краевой системы потребительских обществ;

 развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

 расширение  закупа  сельскохозяйственной  продукции  от 

населения;

 информационная и организационная поддержка развития личных 

подсобных  хозяйств,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования за счет 

тиражирования  технологий  мелкотоварного 

сельскохозяйственного производства;

 развитие  производств  по  направлениям  "Аквакультура", 

"Пчеловодство"  и  иных  мелкотоварных  сельскохозяйственных 

производств.

Размещение смешанной зоны предлагается в окрестностях д. Киприно.

5.2.3. Лесохозяйственная зона 

Территория  зоны  лесохозяйственного  использования включает 

следующие зоны специализированного назначения:

1.зона защитных лесов;

2. зона эксплуатационных лесов.

40



Использование  этих  зон  осуществляется  в  соответствии  с  Лесным 

кодексом Росийской Федерации  от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса существуют следующие 
виды использования лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ.

6) ведение сельского хозяйства;

7)  осуществление  научно-исследовательской  деятельности, 
образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10)  выращивание  лесных плодовых,  ягодных,  декоративных растений, 
лекарственных растений;

11)  выполнение  работ  по  геологическому  изучению  недр,  разработка 
месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных  объектов,  а  также  гидротехнических  сооружений  и 
специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16)  иные  виды,  определенные  в  соответствии  с  частью  2  статьи  6 
Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. №200- ФЗ.
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5.2.4. Зона рекреации и туризма

В рекреационную зону обычно включают объекты активной рекреации 

(курорты,  дома  отдыха,  туристические  и  охотничьи  учреждения  и  т.п.)  и 

объекты  пассивной  рекреации  (места  отдыха,  достопримечательности, 

различные природные объекты). В зонах пассивной рекреации как правило 

не размещаются градостроительные объекты, такие, как населенные пункты 

или места приложения труда, но эти зоны могут активно использоваться как 

объекты изучения и созерцания, принося при этом экономическую пользу. 

Как  правило,  при  этом  необходимо  создание  ответствующей 

инфраструктуры. Если такие объекты удалены от основных инженерных или 

транспортных  коммуникаций,  требуется  обеспечить  к  ним  доступ 

отдыхающих  и  туристов  –  именно  эту  функцию  выполняют 

инфраструктурные  объекты.  Их  параметры  и  размещение  должны 

учитываться  при  принятии  решений  о  развитии  всей  системы 

градостроительных объектов.

При  территориальном  планировании  на  данной  территории  следует 

руководствоваться следующими принципами.

Рекреационно-географический  процесс,  как  и  другие  процессы 

вовлечения  территории  в  систему  общественного  функционирования, 

состоит из двух взаимосвязанных процессов: освоения и использования.  В 

случае рекреационно-географического процесса это – освоение территории 

для  осуществления  занятий  рекреантов  с  использованием  имеющихся 

природных ресурсов.

Результатом  развития  процесса  освоения  является  создание 

«рекреационной инфраструктуры».

Результатом  развития  процесса  использования  является 

удовлетворение  потребностей  рекреантов  за  счет  условий  и  ресурсов 

рекреационных объектов. Рекреационно-географический процесс начинается 

с непосредственного использования рекреационных потенциалов территории 

различными  видами  рекреационных  занятий.  Рекреационное  освоение 
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территорий  требует  разработки  комплекса  мероприятий, 

предусматривающих  повышение  интенсивности  использования 

рекреационных территорий.

По  результатам  анализа  (оценки)  территории  в  связи  с 

местоположением объектов  рекреации на  территории рекреационной зоны 

выделены следующие зоны специализированного назначения:

1. Зона природно-рекреационного назначения

2.  Зона туризма и спорта

3. Зона краеведческого туризма

1.  Зона  природно-рекреационного  назначения включает  охраняемые 

лесные территории, памятники природы, ландшафтные заказники и т.д.

В  Очерском  районе  есть  ряд  уникальных  природных 

достопримечательностей,  которые  могут  послужить  основой  для  создания 

зоны природно-рекреационного назначения. Территория района не отличается 

высоким  природным  разнообразием,  однако  богата  лесными  и  речными 

территориями.

Например,  ботанический  дендрологический  памятник  природы 

регионального  значения  Спешковский.  Лесные  насаждения  здесь 

представлены  сосняком-кисличником  и  ельником-зеленомошником, 

посаженными еще в 1890-1891 годы учениками А. Е. и Ф. А. Теплоуховых. То 

есть  сейчас  деревьям  этого  леса  более  100  лет.  Территория,  занимаемая 

Спешковским,  была  предложена  к  охране  в  1977  А.  Меньшиковым  и  О 

Воронковой.  После  обследования  НПП «Интерлес»  границы  объекта  были 

изменены в связи с утратой частью территории своей важности.

На  сегодняшний  день  на  охраняемой  территории  растет  сосняк-

кисличник.  Возраст  растущих  здесь  деревьев  –  более  100  лет.  Из 

подрастающих деревьев  большинство  составляют ели.  Разнообразен  и  густ 

подлесок, его составляют  малина, жимолость, черемуха, рябина. В травяном 

ярусе растут типичные для кисличных типов леса виды.
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Важным преимуществом леса является низкий уровень антропогенной 

трансформации вопреки близости леса к автомобильной дороге и доступности 

к посещению населения. Это является важным преимуществом данного леса, 

так  как  пока  нет  необходимости  в  поддержании  либо  создании 

привлекательного вида этого леса.

Еще  один  важный  географический  объект  этого  региона  –  озеро 

Торсуновское и окружающие его лесные массивы. Памятник был создан в 

1977 году как гидрологический памятник, но в 1994 году по результатам уже 

упомянутого исследования НПП «Интерлес» территория была преобразована 

в  ботанический  памятник  природы.  Озеро  Торсуновское  питается  от 

подземных вод (ключи) и – частично – дождевой воды. Оно соединяется  с 

прудом  через  узкий  рукав.  На  западе  и  юго-востоке  от  озера  находятся 

болотистые территории. Эти участки образуют единое целое с озером, влияя 

на его гидрологический режим.

Озеро окружено преимущественно сосняками-зеленомошниками.

Еще один несомненно важный объект – это Очерский биологический 

охотничий  заказник  регионального  значения,  занимающий  обширную 

территорию по правому берегу реки Очер. Охраняется с 1980 года. Рельеф 

представлен эрозионной долиной реки Очер и северо-западными отрогами 

Оханской  возвышенности.  В  заказнике  введен  запрет  на  охоту,  но 

территория может использоваться как туристическая зона.

В существующих зонах, особенно на территории Очерского заказника, 

для  привлечения  туристов  необходимо  заниматься  созданием  красивых 

ландшафтов. Для этого стоит использовать  не только местные виды, но и 

декоративные  лиственные  и  хвойные  породы  деревьев,  способные 

произрастать  на  этой территории,  а  также некоторые виды кустарников и 

лиственных деревьев, способных привлечь на эту территорию большее число 

птиц.
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Гидросеть Очерского района представляют 13 рек. Крупными реками 

района являются реки Очер, Нытва и Сосновка. Кроме того, в районе создано 

39 искусственных водоемов.

В  связи  с  этим  можно  отметить,  что  речные  и  лесные  территории 

Очерского района можно использовать для организации отдыха, связанного с 

какой-либо деятельностью: рыбалкой, охотой, собиранием грибов или ягод. 

Кроме  того,  данная  территория  является  перспективной  для  создания 

туристических маршрутов.

Возможно,  при  должном  уровне  развития  ландшафтного  туризма  в 

будущем, существующим охотничьим хозяйствам можно было бы заняться 

разведением  охотничьей  водоплавающей  дичи  и  декоративных  парковых 

птиц (например, лебедей, гусей, мандаринок и прочих).

В  природно-рекреационной  зоне  необходимо  развитие 

предпринимательской деятельности, связанной с активным отдыхом. Кроме 

того,  важным шагом в организации эффективной природно-рекреационной 

зоны будет усовершенствование инфраструктуры на территории Очерского 

района:  обустройство  охотничьих  хозяйств,  строительство  кемпингов, 

благоустройство  туристических  маршрутов,  особенно  в  охраняемых 

территориях. При этом в границах особо охраняемых природных территорий 

необходимо  ввести  регулирование  посещения  объектов  и  контроль  над 

охотничьей деятельностью.

2.  Зона  туризма  и  спорта является  неотъемлемой  частью 

туристическо-рекреационной зоны, в составе которой находятся территории 

учреждений  отдыха  и  спорта  (лагеря  отдыха,  спортивные  лагеря  и 

спортивные центры, спортивные сооружения и др.).

В  2007  году  была  принята  Программа  комплексного  социально-

экономического развития Очерского муниципального района, в которой была 

создана отдельная программа развития туристического сектора.

Среди  пунктов  программы  одной  из  ключевых  задач  было  названо 

создание некоммерческого объединения по туризму «Тонус», которое будет 
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заниматься  материально-техническим  оснащением  и  формированием 

методической базы популяризации туризма, а также участием в различных 

грантовых программах.

Такого рода консолидация позволит туристическому сектору не только 

успешно развиваться и получать дополнительные денежные ресурсы, но и 

привлекать  большее  число  туристов  за  счет  отсутствия  возможных 

негативных  ассоциаций  этой  организации  с  местным  самоуправлением. 

Программа рассчитана на срок с 2008 года до 2010; можно предположить, 

что вскоре реализация программы будет завершена.

Кроме  того,  важным  шагом  является  создание  туристического 

путеводителя  по  территории  Очерского  района.  Содержащийся  в 

путеводителе  каталог  региональных  достопримечательностей  позволил  бы 

скоординировать  потоки туристов  к  наиболее  перспективным для  региона 

туристическим  зонам,  а  также  предварительно  ознакомить  их  с 

особенностями Очерского района.

Важным  шагом  в  развитии  зоны  туризма  и  спорта  могло  бы  быть 

создание  районного  спортивного  центра  на  территории  города  Очера.  В 

частности, создание такого центра позволило бы и привлечь увлекающихся 

активным  образом  жизни  туристов  в  этот  район,  и  создать  спортивную 

инфраструктуру  в  регионе,  способную  поддержать  организуемые  на 

муниципальном уровне мероприятия.

С  учетом  климатических  и  природных  условия  данной  территории 

можно  порекомендовать  создания  спортивной  зоны  для  зимнего  туризма: 

лыжного спорта,  сноубординга  и т.п.  Для такого вида спорта  необходимо 

создание соответствующей инфраструктуры: приспособленных для зимних 

видов спорта стадионов и, возможно, лесопарковых зон. 

Кроме  того,  возможно,  необходимо  было  бы  и  в  дальнейшем 

заниматься частичным финансированием некоммерческого объединения по 

туризму.  Такая  организация  при  местном самоуправлении будет  получать 

более точную информацию о деятельности и развитии туристического центра 
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и  поможет  региону  определиться  с  приоритетными  для  привлечения 

туристов территориями.

3.  Зона  краеведческого  туризма включает  объекты  рекреации, 

ориентированные  на  знакомство  туристов  с  культурными,  бытовыми, 

ремесленными  и  гастрономическими  традициями  различных  народов, 

проживающих на территории Очерского района. В этой зоне предполагается 

размещение следующих объектов:

мини-гостиниц;

регионального краеведческого музея;

инфраструктуры  для  проведения  зрелищных  и  культурных 

мероприятий;

делового центра для проведения краеведческих конференций.

На озере Торсуновском планируется построить 4 кемпинга. Создание и 

поддержка объектов местной этнотуристической зоны будет иметь важное 

социально-культурное  значения  для  развития  Очерского  муниципального 

района  в  целом.  Привлечение  дополнительного  финансирования  для 

строительства  объектов  данной  зоны  возможно  за  счет  участия  в 

международных,  корпоративных  и  благотворительных  программах  и 

проектах  по  развитию  межкультурных  коммуникаций,  по  поддержке 

национальной культуры и.т.п.

Особенно  важна  здесь  роль  зоны  краеведческого  туризма.  Местный 

музей позволил бы сохранить важнейшие детали идентичности,  присущей 

территории  Очерского  района.  Городской  музей  имени  А.  В.  Нецветаева 

может послужить источником ценной информации по местному фольклору, 

который бы позволил привлечь в регион семьи с малолетними детьми.

Перспективно  выглядит  вариант  сотрудничества  музея  с  высшими 

учеными  заведениями  Пермского  края  в  рамках  проведения  различных 

научных и образовательных мероприятий: экскурсий, научно-практических 

конференций,  посвященных  истории  и  туризму  в  данном  регионе, 

молодежных  конкурсов,  связанных  с  деятельностью  не  только  будущих 
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специалистов по краеведению, но и будущих маркетологов и менеджеров и 

экономистов. Их работы, которые будут по преимуществу планами развития 

перспективных  направлений  событийного  и  маршрутного  туризма  и 

благоустройства  региона,  могут  представлять  практический  интерес  для 

региона. Победителям конкурсов можно будет обеспечивать финансирование 

спланированных проектов.

Возможно также открытие в среднесрочной перспективе гостиницы и 

делового центра для проведения этих конференций.

Можно  также  отметить  и  фигуру  самого  Александра  Васильевича 

Нецветаева  –  основателя   местного  краеведческого  музея,  долгое  время 

занимавшегося  руководством  и  организацией  музея  и  совмещавшего  эту 

деятельность  с  археологической  работой.  Существование  такой  яркой 

фигуры  могло  бы  способствовать  отождествлению  региона  с  одной 

персоной.  Это  могло  бы  привлечь  дополнительных  туристов, 

интересующихся тем, какие открытия совершил ученый.

Отдельный  интерес  для  туристов  могут  представлять  крупные 

населенные пункты района: Очер и Павловское.  Оба населенных пункта – 

заводские  города,  созданные  по  приказу  семейства  Строгановых.  Сама 

история  этих  населенных  пунктов  может  стать  основанием  для 

формирования  интересной  туристической  программы,  во  многом 

соответствующей существующим представлениям о Перми и Пермском крае 

как об изначально промышленном регионе. Представив Очерский район как 

крупный  исторический  центр,  можно  создать  туристические  программы, 

основанные  на  колорите  истории  заводских  городов.  Несомненным 

преимуществом  подобных  программ  является  их  соответствие 

существующим стереотипам о Пермском крае, согласно которым наш регион 

– чисто заводская территория. 

И  Павловск,  и  Очер  располагают  всеми  необходимыми  для  этого 

ресурсами:  старыми  постройками,  созданными  в  XIX  –  начале  XX  века, 

среди которых – Михайло-Архангельская церковь, больницы, выстроенные в 
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XIX  веке,  и,  конечно,  сами  здания  заводов,  а  также  солнечные  часы, 

изготовленные путем чугунного литья на Очерском заводе и установленные в 

городе в 1884 году.

В частности, уже планируется создание экскурсионных маршрутов «В 

гости к прошлому Очерского края» и «Строгановское кольцо».

Можно  использовать  историю  других  населенных  пунктов  региона. 

Например, деревень Ежово и Нововознесенское.

Кроме  того,  интересные  перспективы  для  развития  краеведческого 

туризма  могут  иметь   существующие  в  регионе  старообрядческие 

сообщества.  Как  известно,  старообрядцы  появились  на  территории 

Очерского района во времена особо жестоких гонений на это религиозное 

движение. К сожалению, старообрядцы ведут крайне замкнутый образ жизни 

и с большой долей вероятности могут отказаться от оказания поддержки в 

таком проекте.

Регион  нуждается  в  развитии  инфраструктуры  для  проведения 

зрелищных мероприятий. Это не только создание театральных площадок, но 

и  прежде  всего  организация  фестивалей  под  открытым  небом.  Создание 

подобных фестивалей нуждается в создании дорог для обеспечения доступа к 

местам проведения фестиваля, а также в создании интересной для туристов 

программы.

Важным может  быть  проведение  фестивалей,  связанных  с  прошлым 

Очера  и  Павловска  как  заводских  городов.  Стоит  ассоциировать  эти 

городские  поселения  с  какими-либо  известными  художественными 

произведениями, как раньше, например, Пермь связывали со сказами Павла 

Бажова.

Еще  одним  перспективным  объектом  туризма  может  стать  особо 

охраняемая  природная  территория  -  Ежовский  геологический  памятник 

природы  регионального  значения.  Эта  территория  представляет  собой 

потенциально  привлекательную для  туристов  зону.  На  этой  территории  в 

1949  году  были  найдены  останки  древних  рептилий  Пермского  периода, 
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представляющих  собой  огромную  научную  ценность.  Особенность  этих 

останков  в  том,  что  существа  Пермского  периода  изучены  значительно 

меньше, чем фауна других эпох; кроме того, всего в мире было обнаружено 

относительно  немного  останков  существ  этой  эпохи  и  одной  из  таких 

территорий является Пермский край. За последние 60 лет на территории этих 

раскопок  были  обнаружены  примерно  полтора  десятка  ранее  не 

встречавшихся видов динозавров, представленные, прежде всего рептилиями 

времен Юрского периода.

Необходимо  создать  дополнительные  автобусные,  а  также  создать 

экскурсионные  маршруты  от  Очера  до  раскопок  близ  д.  Ежово 

Нововознесенского  сельского  поселения,  чтобы  позволить  прибывающим 

туристам добираться до достопримечательности с минимальными потерями 

времени.

5.2.5. Зоны с особым режимом использования.

Для  создания  экологического  каркаса  и  сохранения  экологического 

потенциала  территории  Очерского  района  создается  система  охраняемых 

территорий.  Система  охраняемых  территорий  Очерского района 

представлена  территориями,  имеющими  особый  режим  использования,  к 

которым  относятся  водоохранные  зоны,  зоны  охраны  источников 

водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные леса 

и т.п., а также особо охраняемыми природными территориями регионального 

и местного значения. 

Вместе с этим,  устанавливаются ограничения в использовании земель 

и определяется их  особый правовой режим использования для:

- обеспечения условий для жизни и деятельности населения;

-  создания  необходимых  условий   для  нормальной  эксплуатации 

промышленных, транспортных и иных объектов;

-  сохранения  или  воспроизводства  определенных  видов  природных 

ресурсов.
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Определение  в  Схеме  территориального  планирования  границ 

охраняемых территорий,  позволит  застройщикам и инвесторам в условиях 

рынка  земли  и  иной  недвижимости   ориентироваться  в  возможностях 

строительства на той или иной территории, жителям иметь гарантированные 

права  на  участие  в  принятии  решений  о  развитии  своей  территории,  а 

местным органам власти контролировать соблюдение частными владельцами 

недвижимости  правил,  обеспечивающих  сохранение  экологически 

безопасной и социально комфортной природной  среды. 

Ограничительные  зоны  в  Очерском районе  рассматриваются  как 

территории с особым режимом использования земельных участков.  В общем 

случае, объекты, требующие особых условий использования, подразделяются 

на три группы:

1. Земельные  участки  природоохранного,  природно-заповедного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (без 

изъятия земельных участков у субъектов права):

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- защитные леса;

- пригородные и зеленые зоны;

- охранные зоны рыбохозяйственных водоемов;

- памятники природы и их охранные зоны;

- заказники, национальные парки, ботанические сады и их охранные зоны;

- округа и зоны санитарной охраны курортов;

- участки рекреационного и историко-культурного назначения.

2. Земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами 

(зонами) инженерных, транспортных и других сооружений  и объектов:

- охранные зоны линейных объектов транспорта и связи;

- запретные и охранные зоны объектов министерства обороны и внутренних 

дел;

- охранные зоны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов коммунального хозяйства;
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- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и 

ветеринарных объектов;

-  санитарно-защитные  зоны  складов  нефтепродуктов  и  минеральных 

удобрений.

3.  Деградированные  сельскохозяйственные  угодья  и  земли,  загрязненные 

токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами

Границы  ограничительных  зон  или  зон  с  особым  режимом 

использования  территории  определяются  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми 

актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым 

зонам ограничений на территории  Очерского района даны на межселенную 

территорию, так как  в населенных пунктах зоны ограничений должны быть 

разработаны в составе генеральных планов населенных пунктов.

1. Система особо  охраняемых природных территорий Очерского 

района  включает  геологические,  ботанические  памятники  природы  и 

историко-природные комплексы. Общая площадь ООПТ составляет 784,1 га. 

Таблица 5.2.6. Перечень ООПТ Очерского района.
№ 
п/п

Название Тип ООПТ Местоположение Площадь 
га

1 Андриановский Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выделов 24, 34-36кв.7, 
выделов 14,15 кв.9 выделов 

1,6,8,10,11,26,22 кв.10,выдела 10 кв.15 
Кипринского лесничества Очерского 

лесхоза

128,0

2 Зимовское 
урочище

Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выделов 14,15,20,21 кв.90 
Очерского лесхоза Очерского 

лесничества

5,9

3 Лужковский Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выдела 35 кв. 56, выдела 15 
кв.66, выдела 4 кв,78, выдела 1 кв. 79 

Очерского лесхоза Очерского 
лесничества

19,5

4 Морозовский Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выдела 4 кв.28, выделов 
1,17 кв. 29, выдела 13 кв.31 Очерского 

лесхоза Очерского лесничества

163,0

5 Павловский Ботанический В границах выделов 11-14, 16,19 кв.151, 356,4
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№ 
п/п

Название Тип ООПТ Местоположение Площадь 
га

природный 
резерват 

выделов 1,5 кв. 159, выделов 1,4 кв.161, 
выделов 2,10,11,14 кв.161, выдела 8 кв. 
162, выделов 1-3 кв. 167, выдела 4 кв. 

168 Очерского лесхоза Очерского 
лесничества

6 Парковый Ботанический 
природный 
резерват 

В пределах выделов 16,18,20,22,25,26 
кв. 129, выделов 4,6,8 кв. 138 
Очерского лесхоза Очерского 

лесничества

9,2

7 Спешковский Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выдела 12 кв. 71, выдела 1 
кв. 72 Кипринского лесничества 

Очерского лесхоза

12,7

8 Торсуновское 
озеро 

Ландшафтный 
памятник 
природы

В пределах выделов 16,18,20,22,25,26 
кв. 129, выделов 4,6,8 кв. 138 
Очерского лесхоза Очерского 

лесничества

68,7

9 Соломатка Ботанический 
природный 
резерват 

В границах выделов 14,22 кв. 16, 
выделов 10,11,17 кв. 18 Очерского 

лесхоза Очерского лесничества

21,1

10 Ежово Геологический 
памятник 
природы

От пересечения западной границы 
полосы отвода ЛЭП с правым берегом 

р. Сосновка (северо-восточнее 
д.Ежово)1300 м на север от западной 
границы полосы лотвода ЛЭП Очер – 
Большая Соснова, далее на запад до 
пересечения с паравым берегом р. 

Сосновка, далее вверх по течению по 
правому берегу р. Сосновка до 

начальной точки

42,0

Общая площадь ООПТ 784,1

2.  Водоохранные  зоны  водных  объектов  устанавливаются в 

соответствии  с  Водным  кодексом  в  зависимости  от  протяженности  рек, 

площади  иных  водных  объектов.  Режим  использования  земель  в 

водоохранных  зонах  также  определен  Водным  кодексом.  Ширина 

водоохранных  зон  водных  объектов  на  территории  Очерского  района 

приведена в таблице 5.2.7. 
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Таблица 5.2.7. Ширина водоохранных зон водных объектов.
№ п/п Название реки Протяженность 

реки (км)
Ширина 

водоохраной зоны 
(м)

1 Нытва 67 200
2 Средняя Рассоха 21 100
3 Нижняя Рассоха 21 100
4 Очер 82 200
5 Чепца 501 200
6 Черца 1-я 17 100
7 Спешкова 22 100
8 Травная 11 100
9 Лужкова 18 100
10 Малая Озерная 14 100
11 Большая Озерная 11 100
12 Татарка 15 100
13 Талица 13 100
14 Буть 49 100
15 Соснова 65 200
16 Пихтовка 12 100

Прочие реки и ручьи Менее 10 км 50

Ширина  водоохранной  зоны  рек  или  ручьев  устанавливается  от  их 

истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

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 
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устанавливается  от  парапета  набережной.  При  отсутствии  набережной 

ширина  водоохранной  зоны,  прибрежной  защитной  полосы измеряется  от 

береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства  и  потребления,  радиоактивных,  химических,  взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)  осуществление  авиационных  мер  по  борьбе  с  вредителями  и 

болезнями растений;

4)  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:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3)  выпас  сельскохозяйственных  животных  и  организация  для  них 

летних лагерей, ванн.

3.  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 
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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.

В общем, 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 принципом 

является не столько природная ценность этих лесов, сколько их значение для 

населения.
Таблица 5.2.8. Защитные леса Очерского района 

№ 
п/п

Наименовани
е участкового 
лесничества

Лесные кварталы Площадь Назначение

1 Очерское 40ч,41,42ч,49ч,50ч-53ч (Очёрское)
38-40,52ч,54,55,69ч,

70-76,97,98 (Кипринское)

3463 запретные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль водных 

объектов
29-32,37,38,39ч, 43,44.
45ч-48ч,55ч,57ч-59ч,

60-70,71-93 (Очёрское)
45-51,56-67,77-96,99-102

(Кипринское)

9086 Зеленые зоны, 
лесопарки

1ч-3ч,33ч-36ч,39ч,40ч,42ч,
45ч-49ч,50ч-53ч,54ч,55ч,56, 57ч-

59ч,94ч-96ч (Очёрское)
1ч,2ч,5ч,7ч,10ч-12ч,

15ч-18ч,22ч,23ч,25ч,26ч
(Кипринское)

1958 Защитные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль 

железнодорожн
ых путей 
общего 

пользования, 
федеральных 

автомобильных 
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№ 
п/п

Наименовани
е участкового 
лесничества

Лесные кварталы Площадь Назначение

дорог общего 
пользования, 

находящихся на 
балансе 

сцбъекта РФ
2 Очерское 

сельское
ГЗЗ «Токиринский» - 1ч-4ч; ОАЗТ 

«Спешковское» - 1ч;
Быв. СХПК «Семёновский» - 1ч-

4ч,7ч,8ч;
Быв. ТОО «Дружба» - 3ч-7ч,10ч-

15ч;
СХПК «Талицкий» - 4ч-7ч,9ч

785 Защитные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль 

железнодорожн
ых путей 
общего 

пользования, 
федеральных 

автомобильных 
дорог общего 
пользования, 

находящихся на 
балансе 

сцбъекта РФ
ОАЗТ «Спешковское» - 4;

СХПК «Очёрский» - 1-3,5ч,6,7ч;
Быв. СХПК «Семёновский» - 1ч-

4ч,5;
Быв. ТОО «Дружба» - 
10,11,14ч,15ч,16.17;

СХПК «Талицкий» - 1-3,4ч-
7ч,8,9ч,10,11,12ч

4722 Зеленые зоны, 
лесопарки

ГЗЗ «Гознак» - 5ч,6ч;
ГЗЗ «Земледелец» - 1ч,2ч.3,4ч-

6ч,7ч,9ч-11ч;
ОАЗТ «Спешковское» - 13ч,14;

ОАО «Кипринское» -
1-3,4ч,5ч,6,7ч,10ч-13ч,18;

СХПК «Очёрский» - 4ч,5ч,7ч,11ч.

3354 запретные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль водных 

объектов

ГЗЗ «Земледелец» - 1ч,2ч,
4ч-6ч, 9ч-11ч.

640 Нерестоохранна
я полоса лесов

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 
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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, 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  других  особо 

защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных 

насаждений. 

2. 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 

РФ).

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 зон санитарной охраны и разрабатываются 

противоэпидемиологические мероприятия.
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Санитарные мероприятия должны выполняться:

• в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства 

или другими владельцами водопроводов; 

• 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  РФ  уже  не  предусматривает),  применять 

60



удобрения  и  ядохимикаты,  размещать  кладбища,  скотомогильники,  поля 

ассенизации  и  фильтрации,  навозохранилища,  шламохранилища,  склады 

горючесмазочных  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:

• расположение  стойбищ  и  выпас  скота,  а  также  всякое  другое 

использование  водоема  и  земельных  участков,  лесных  угодий  в  пределах 

прибрежной полосы шириной не  менее  500  м,  которое  может  привести  к 

ухудшению  качества  или  уменьшению  количества  воды  источника 

водоснабжения; 

• сброс  промышленных,  сельскохозяйственных,  городских  и 

ливневых  сточных  вод,  содержание  в  которых  химических  веществ  и 

микроорганизмов  превышает  установленные  санитарными  правилами 

гигиенические нормативы качества воды.

Зоны охраны объектов культурного наследия. В границах зон охраны 

объектов  культурного  наследия  устанавливается   режим  использования 

земель в соответствии с  федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской  Федерации  и  Земельным  кодексом.  Градостроительный 

регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих 

требований:

• запрещение  строительства,  за  исключением  применения 

специальных  мер,  направленных  на  сохранение  и  восстановление 
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(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия;

• ограничение  капитального  ремонта  и  реконструкции  объектов 

капитального  строительства  и  их  частей,  в  том  числе  касающееся  их 

размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 

материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм;

• ограничение  хозяйственной  деятельности,  необходимое  для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет 

или  ограничение  размещения  рекламы,  вывесок,  построек  и  объектов 

(автостоянок,  временных  построек,  киосков,  навесов  и  т.п.),  а  также 

регулирование проведения работ по озеленению;

• обеспечение  пожарной  безопасности  объекта  культурного 

наследия и его защиты от динамических воздействий;

• сохранение  гидрогеологических  и  экологических  условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

• благоустройство  территории  охранной  зоны,  направленное  на 

сохранение,  использование  и  популяризацию  объекта  культурного 

наследия,  а  также  на  сохранение  и  восстановление  градостроительных 

(планировочных,  типологических,  масштабных)  характеристик  его 

историко-градостроительной и природной среды;

• иные  требования,  необходимые  для  обеспечения  сохранности 

объекта  культурного  наследия  в  его  историческом  и  ландшафтном 

окружении.

В настоящее время в  Очерском муниципальном районе границы зон 

охраны объектов  культурного  наследия  в  рамках  подготовки  генеральных 

планов поселений разрабатываются для исторических поселений: г. Очер и 

п.Павловский. 
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Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия  и 

охранным  зонам  таких  объектов  установлены  в  проекте  Правил 

землепользования и застройки Очерского городского поселения.

По остальным населенным пунктам ограничения по условиям охраны 

объектов культурного наследия  и охранным зонам таких объектов должны 

быть установлены после разработки генеральных планов поселений в рамках 

подготовки Правил землепользования и застройки поселений.

         5.  Санитарно-защитные  зоны  (СЗЗ) объектов  коммунального 

хозяйства устанавливаются  с  учетом  санитарной  классификации, 

результатов  ожидаемого  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  уровней 

физических воздействий и предназначены для обеспечения снижения уровня 

воздействия  всех  негативных  факторов  до  требуемых  гигиенических 

нормативов,  а так же для создания защитного барьера между территорией 

объекта  и  окружающей  средой  и,  в  первую  очередь,  жилой  застройкой. 

Использование  земельных  участков  в  границах  санитарно-защитных  зон 

осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и 

соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон 

объектов коммунального хозяйства приведена в таблице 5.2.9.

Таблица 5.2.9. Ширина санитарно-защитных зон объектов
промышленного и коммунального назначения

№
п/п

Название объекта Ширина СЗЗ, м

5 Полигоны твердых бытовых отходов 500
6 Кладбища площадью менее 20 га 300

8 Газораспределительные станции 300
9 Трансформаторные подстанции 220

Трансформаторные подстанции 110
200

i.

6.  Санитарно-защитные  зоны  объектов  сельскохозяйственного  

производства  и   ветеринарных  объектов. Назначение  данного  вида  зон 

аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов 
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сельскохозяйственного  производства  и  ветеринарии   приведена  в  таблице 

5.2.10.

Таблица  5.2.10.  Ширина  санитарно-защитных  зон  объектов

сельскохозяйственного производства и ветеринарии

№
п/п

Название объекта Ширина СЗЗ, м

1 Свинофермы 300
2 Фермы птицеводческие 1000

3 Фермы крупного рогатого скота 300
4 Скотомогильники с захоронением в ямах 1000
5 Площадки для буртования навоза и помета 300
6. Биотермические ямы 1000
7 Хозяйства с содержанием животных 50

5. Охранные зоны линейных объектов транспорта и связи. Размер охранных 

зон для трубопроводов и сооружений, обеспечивающих их эксплуатацию в 

пределах  границ  которых  устанавливается  особый  режим  использования 

земель, в том числе ограничения на использования земель устанавливается 

Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов.  Размеры охранных  зон 

составляют  25-100  метров  в  зависимости  от  диаметра  трубопровода  и 

давления. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных 

газо- и нефтепроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и 

т.д. 

Охранные  зоны  линий  и  сооружений  связи,  особенности 

производства  работ  в  пределах  этих  зон  установлены  Правилами  охраны 

линий сооружений связи. Размеры охранных зон составляют 2-100м.

Размеры земельных участков и охранные зоны линий электропередач, 

отводимых  для  их  эксплуатации,  установлены  Постановлением 

Правительства РФ.

3. Придорожные  полосы  федеральных  автомобильных  дорог  

общего  пользования.  Для  создания  нормальных  условий  эксплуатации 

автомобильных  дорог  и  их  сохранности,  обеспечения  требований 
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безопасности  дорожного  движения  и  требований  безопасности  населения 

создаются придорожные полосы.

К придорожным полосам автомобильной дороги относят территории, 

которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и 

в  границах  которых  устанавливается  особый  режим  использования 

земельных  участков  (частей  земельных  участков)  в  целях  обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной 

дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги 

(статья  1  Федерального  закона  «Об  автомобильных  дорогах  и  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:

75м  – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

50м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

20м – для автомобильных дорог пятой категории; 

100м  –  для  подъездных  дорог,  соединяющих  административные 

центры (субъектов  Российской Федерации,  города  федерального  значения 

Москву и Санкт-Петербург 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; 

150м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов 

городов  с  численностью  населения  свыше  двухсот  пятидесяти  тысяч 

человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог,  включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ 

таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти 

65



или  органами  местного  самоуправления  Строительство,  реконструкция  в 

границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 

строительства,  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной 

деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установка  рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при 

наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Защитные  полосы  лесов,  расположенные  вдоль  федеральных 

автомобильных  дорог  общего  пользования,  являются  имуществом, 

относящимся к федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

5.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

По  группе  ГО  Очерский  муниципальный  район  –  не 

категорированный.  Категорированных  по  ГО  населенных  пунктов, 

предприятий,  организаций  и  учреждений  на  территории  муниципального 

района нет.

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю, 

и в  соответствии с положениями СНиП 2.01. 81-90  п.п.1.1 – 1.7, территория 

Очерского  района находится в зоне возможного сильного радиоактивного 

заражения от категорированного по ГО г. Краснокамска. 

Расселение

В  связи  с  тем,  что  Очерский  муниципальный  район  –  не 

категорированный,   население  подлежит  рассредоточению,  согласно 

мобилизационному плану, в границах района.

Продовольственные  склады,  распределительные  холодильники,  базы 

материально-технических  резервов  и  базы  ГСМ  следует  размещать  за 

пределами  населенных  пунктов,  вдоль  основных  автомобильных  дорог 

района,  вблизи  мест  рассредоточения  населения.  Данные  объекты 

размещают,  как  правило,  используя  существующие,  базисные  склады 

снабжения.
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Противорадиационные  укрытия

Основным  способом  защиты  населения  от  современных  средств 

поражения  является  укрытие  в  защитных  сооружениях,  которые  должны 

приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов.  По 

данным  Главного  управления   МЧС  России  по  Пермскому  краю  на 

территории Очерского района размещены – 1защитное сооружение ГО на 

КС «Очерская» и 2 ПРУ на 110 человек в городе Очер. 

В  соответствии  с  мобилизационным  планом,  укрытие  населения 

района  предусмотрено  в  имеющихся  подвалах,  погребах, 

приспосабливаемых под ПРУ и в  быстровозводимых укрытиях. 

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений 

ЗС  на  одного  укрываемого  следует  принимать  0,5  м2,  для  хранения 

загрязненной  уличной  одежды  –  0,07м2,  для  санитарного  узла  –  0,02м2. 

Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения Очерского муниципального района составляет 

24,575  тысяч  человек,  на  первую очередь  и  на  расчетный  срок  укрытию 

подлежит 100%. Поэтому общая площадь ПРУ должна составлять:

-   0,59×24575 = 14 500 м2.

Таким  образом,  необходимо  запроектировать  и  разместить  на 

территории  городского  поселения  14 500  м2  укрытий  в  соответствии  с 

требованиями  СНиП  II-11-77*«Защитные  сооружения  гражданской 

обороны».  Стоимость  оборудования  противорадиационных  укрытий 

определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;
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-  школ и др.

В  настоящее  время  основной  производственный  потенциал  района 

сосредоточен  в г.  Очере и в  п.  Павловском,  где  численность  наибольшей 

рабочей смены составляет 3080 и 1150 человек соответственно. Для укрытия 

этих людей необходимо оборудование в городе  Очере 1818 м2  ПРУ, а в п. 

Павловском – 680 м2 укрытий.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Снабжение  населения  Очерского  района  водой  осуществляется 

водозабором  из  подземных  источников.  Централизованный  водопровод  и 

канализацию имеют г. Очер и п. Павловский. Обеспеченность жилищного 

фонда  централизованным  водопроводом  и  канализацией  по  району 

составляет 52,6 %, протяженность водопроводных сетей составляет 136 км. 

Средняя степень износа водопроводных сетей составляет более 68 %, в т.ч. 

4,0  км  водопровода  в  г.  Очёре  (м/р-н  Н.Поселок)  имеют  100%  износ  и 

находятся в аварийном состоянии.

Очистные сооружения оборудованы только в г. Очере в п. Павловский, 

их  мощность  не  соответствует  фактическому  объему  водоотведения. 

Очистные сооружения в г. Очёр  введены в эксплуатацию с 1981 года, их 

износ составляет порядка 70 %, а в п. Павловском – достигает 83%.

Проблема  состоит  в  том,  что  существующие  водопроводно-

канализационные  сооружения  не  в  состоянии  обеспечить  устойчивое 

водоснабжение  и  водоотведение  потребителей  из-за  своего  физического 

износа и конструктивного несовершенства. 

К  первоочередным  мероприятиям  по  обеспечению  устойчивости 

работы  системы  водоснабжения  в  условиях  ЧС  (в  соответствии  с 

инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:
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-   подготовка  схем  водоснабжения  всех  населенных  пунктов  и 

поселений  района,  в  соответствии  с  требованиями  ВСН  ВК  4-90,  для 

различных режимов работы и ситуаций;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы 

подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только 

в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех 

классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, 

не  отключаемые  при  обесточивании  других  потребителей  или  иметь 

устройства  для  подключения  насосов  к  передвижным электростанциям,  а 

также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-   реагентные и хлорные хозяйства  должны быть подготовлены для 

работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-   каждый  пункт  раздачи  воды  в  передвижную  тару  должен 

обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные 

места,  обозначенные  на  схеме  и  на  местности  специальными 

предупредительными  знаками.  Доступ  к  ним  должен  быть  оборудован 

техническими  средствами,  исключающими  контакт  персонала  с 

загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

 В   Очерском  муниципальном  районе  центральным  отоплением 

оснащено 43% жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией 

осуществляется от промышленных, объектовых и квартальных котельных. 

На территории района насчитывается 23 отопительных котельных, из 

них 17 муниципальных, 5 ведомственных и 1частная.  Из них:15котельных 

работают на природном газе, остальные на твердом топливе. 

Кроме  того,  на  территории  Очёрского  района  имеются  три  ЦТП, 

которые  производят  передачу  тепловой  энергии.  Протяжённость 
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муниципальных тепловых сетей составляет 47,0 км, из них 35% – ветхие. 

Износ тепловых источников и тепловых сетей соответственно 52%  и 60%.

Основные направлениями развития теплоснабжения:

1. Перевод котельных на современные парогазовые установки.

2.  Реконструкция  существующих  и  строительство  новых  объектов 

«малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;

3.  Реконструкция  тепловых  сетей,  внедрение  новых 

теплоизаляционных материалов, энергрсберегающих устройств.

Электроснабжение  Очёрского  района  осуществляется  от 

энергосистемы Пермского края по двум вводам 110 кВ и 35кВ из Оханского 

и  Большесосновского  районов.  Протяжённость  обслуживаемых  линий 

электропередачи  в  районе  составляет  841,6км,  из  них  130  км  составляет 

уличное освещение.

Транзитные  линии  электропередачи  (ЛЭП)  и  узловые  подстанции 

напряжением 110 и 35 кВ, на территории района размещены за пределами 

зон  возможных  разрушений  и  зон  возможного  катастрофического 

затопления.

Однако,  существующая  система  энергоснабжения  является 

недопустимой,  т.к.  распределительные  линии  электропередачи  не 

закольцованы и не подключены к различным источникам электроснабжения 

объектов и населенных пунктов, что может привести к возможным ЧС из-за 

аварий в энергосети, особенно в системах тепло- и водоснабжения. 

При проектировании систем электроснабжения необходимо учитывать 

возможность  закольцовки  объектов  и  возможность  подводки  линий 

электропередачи по разным трассам.

Газоснабжение

Для  газификации  населенных  пунктов  Очерского  муниципального 

района  отбор  природного  газа  осуществляется  от  магистральных 

газопроводов   Ямбург-Тула  II  и  Оханск-Киров.  Процент  газификации 
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жилого фонда в районе составляет 55% (из них: природным газом – 9799 

квартир, сжиженным газом – 5212 квартир). 

На  территории  района  находятся  две  компрессорные 

газоперекачивающие станции. Протяженность внутрирайонной газовой сети 

составляет 142,2 км. Срок эксплуатации всей газовой системы  в районе с 

1989 года.

Основными задачами мероприятий по газификации являются:

- улучшение бытовых условий проживания жителей района;

- снижение стоимости тепла;

-создание  условий  для  развития  индивидуального  жилищного 

строительства;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основные мероприятия по развитию газоснабжения:

газификация жилого фонда м/районов г. Очера – 500квартир;

газификация жилого фонда п. Павловский – 375 квартир;

газификация жилого фонда д. Нижняя Талица –125квартир;

строительство распределительного газопровода в г. Очер – 20 км;

строительство  распределительного  газопровода  в  п.  Павловский  – 

15км;

строительство распределительного газопровода в д. Н.Талица – 5км;

строительство  межпоселкового  газопровода  в  д.  Нововознесенск  – 

15км ;

строительство межпоселкового газопровода в д. Киприно – 13,27км;

строительство  межпоселкового газопровода в д. Спешково – 13,2км;

Система оповещения ГО

Основной способ оповещения и информирования населения Очерского 

района о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации, перед 

которой производится включение электросирен, производственных гудков, 

других сигнальных средств, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ!» с 
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последующим информированием  о  развитии  событий  и  рекомендации  по 

дальнейшим действиям.

Сигналы  (распоряжения)  ГО  передаются  по  сетям  местного  радио, 

телевизионного и проводного вещания Очерского муниципального района, 

независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

По решению Главы  муниципального  района,  трансляции программ 

приостанавливаются  и  для  населения  передается  речевая  информация 

длительностью  не  более  5  минут.  Допускается  2-3  минутное  краткое 

повторение  передачи  речевого  сообщения,  при  этом  правительственные 

сообщения имеют первостепенное значение.

Вся система оповещения населения включает в себя силы и средства, 

организационно и технически объединенные для решения задач оповещения 

и информирования:

а) силы:

-  дежурные  (дежурно-диспетчерские)  службы  Главного  управления 

МЧС России по Пермскому краю;

- администрации Очерского муниципального района;

- администрации Очерского городского поселения;

- службы обеспечения районного звена ОПЧС РСЧС;

- городские и поселковые радиоузлы и телевизионная студия;

-  организации,  учреждения  и  предприятия,  в  соответствии  с 

возложенными  на  них  обязанностями  по  организации  оповещения  и 

информирования населения;

б) средства:

- аппаратура центрального оповещения  цеха связи Очерского ТУЭС 

ОАО «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура  связи и  оповещения 77-ПЧ 16 ОГПС;

- аппаратура  связи и  оповещения ОВД района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование радиоузлов поселений;
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- ведомственные АТС и радиоузлы;

- радиостанции потенциально опасных объектов;

- локальные и объектовые системы оповещения;

-  подвижные  звуковещательные  станции,  автомобили  с 

громкоговорящими установками; 

Система  оповещения  ГО  и  ЧС  Очерского  муниципального  района 

включает:

- районную систему оповещения; 

- системы оповещения городских и сельских поселений; 

- локальные системы оповещения;

- объектовые системы оповещения.

Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов  
состоят:

-  из сети электросиренного оповещения,  обеспечивающей доведение 

сигнала до персонала объекта и проживающего населения на расстоянии до 

2,5 км  от объекта;

-  сети  громкоговорящего  оповещения  персонала  предприятия  и 

населения на расстояние до 2,5 км от объекта;

-  рабочего  места  диспетчера  (дежурного),  имеющего  технические 

средства  управления  сетью  электросиренного  и  громкоговорящего 

оповещения.

Объектовые  системы  оповещения  объектов,  имеющих  важное  

экономическое или оборонное значение состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

5.4. Мероприятия по защите территорий  от потенциально опасных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Источниками  ЧС  природного  характера  являются:    опасные 

климатические, геологические и  гидрологические природные условия.
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Опасные климатические условия.

К  опасным  климатическим  условиям  в  Очерском  районе  можно 

отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы, сильные ветры 

скоростью более 20 м/сек.,  весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью 

более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и 

более,  снегопады,  превышающие  20  мм за  24  часа,  гололед  с  диаметром 

отложений  более200  мм,  способные  вызывать  аварии  в  сетях 

жизнеобеспечения  населенных  пунктов  района,  на  транспорте  и  в 

производственных циклах предприятий. 

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо 

выполнение следующих мероприятий:

-  организация  защиты  автомобильных  дорог  от  снежных  заносов  и 

штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения 

при гололеде на дорогах;  

-  своевременная  подготовка  инженерных  коммуникаций  к  зимней 

эксплуатации;

-  применение  громоотводов  для  защиты  зданий  и  сооружений  от 

молний; 

-  заблаговременное  оповещение  населения  о  возникновении  и 

развитии чрезвычайных ситуаций.

Подавляющая  часть  лесных  пожаров  вызвана  неосторожным 

обращением населения с огнём. Пожары не только уничтожают древесину, 

снижают  ее  качество,  растягивают  период  лесовосстановления,  но  и 

оказывают  отрицательное  воздействие  на  всю биологическую среду  леса. 

Они являются источником опасности для населенных пунктов, находящихся 

в лесной зоне (в т.ч г. Очер, п. Павловский, с. Дворец, с. Кулики, с. Токари, 

д.  Киприно,  д.  Н.Талица,  д.  Россохи,  д.  Бурдино  и  др.)  и  затрудняют 

хозяйственную деятельность населения. 
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Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей 

органов  лесного  хозяйства  и  местного  самоуправления  для  сохранения  и 

приумножения лесных богатств и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для  предотвращения  лесных  пожаров  должны  выполняться 

следующие контрольно-технические мероприятия:

Контроль работы лесопожарных служб.

Контроль за  проведением наземного патрулирования и  авиационной 

разведки в местах проведения огнеопасных работ.

Введение  ограничения  посещения  отдельных  участков  леса, 

запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период.

Контроль  соблюдения  противопожарной  безопасности  при 

лесоразработках. 

Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек

Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса 

от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

Опасные геологические условия. 

В инженерно-геологическом отношении, территория Очерского района 

является благоприятной для организации строительства.

К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены: овражная и 

речная эрозия, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов 

водоразделов  и  долин рек,  а  также верховьев  речек  и  оврагов.  Особенно 

широко они развиты в долинах рек Чепца, Кен, Спешковка, Соснова, Малая 

и Большая Озерная, Татарка, на участках с большой крутизной склонов.

Площадь  сети  логов  и  оврагов,  подверженных  овражной  эрозии 

занимают  до  30% территории  района,  причём  52  % из  них  –  опасные  и 

умеренно опасные, согласно приложения Б  СНиП 22- 01- 95. К эрозионно-

опасным отнесены территории,  где  сочетание природных условий создает 

возможность  проявления  ускоренной  эрозии  в  ходе  хозяйственной 

деятельности.
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Заболачиванию подвержены низовья рек Нытва, Соснова, М.Озерная и 

Б.Озерная.  Заболочена пойма реки Чепцы, обширные болота находятся на 

севере района, в устьях рек Россоха и Н.Россоха,  сильно заболочена река 

Очер между Очерским и Павловским прудами. 

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, 

необходимо  выполнение  дополнительных  инженерно-технических 

мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- укрепление берегов;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия.

Реки  Очерского  района  относятся  к  бассейнам  рек  Камы  и  Вятки. 

Основные реки района Очер и Чепца. Река Очер (82 км) несет свои воды в 

реку Каму, а река Чепца (501 км) впадает в р. Вятку. Всего по территории 

района протекает 15 наиболее значительных рек, длина которых составляет 

более 10 километров, а также около двух десятков малых рек и ручьев.

Все реки района – типичные равнинные реки, со всеми характерными 

их чертами. Густота речной сети близка к средней (0,6 - 04 км/км2) или ниже 

ее. Строение речной сети – древовидное. Уклоны рек невелики.

Наиболее опасные гидрологические явления  наблюдаются на реках в 

периоды весеннего  половодья  и  паводков  –  повышение  уровня  воды при 

прохождении максимальных расходов редкой повторяемости,  а  также при 

замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

Наивысшие  уровни  воды  наблюдаются  на  реках  района  обычно 

весной,  во  время  весеннего  половодья.  Весеннее  половодье  –  это  фаза 

водного  режима,  которая  ежегодно  повторяется  в  один и  тот  же  сезон  и 

характеризуется  наибольшей  водностью,  высоким  продолжительным 

повышением  уровня  воды.  Формируется  в  результате  таяния  снега.  В 

половодье  происходит  заливание  речной  поймы.  За  исключением 
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катастрофических случаев заливание поймы - явление обычное, регулярное 

и поэтому не является неожиданным для населения и хозяйства.

Паводок  –  это  фаза  водного  режима,  которая  характеризуется 

интенсивным,  обычно кратковременным увеличением расходов и  уровней 

воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. На реках 

района  паводки  наблюдаются  почти  ежегодно,  однако  их  количество  в 

среднем не превышает одного-двух в год. 

По объему стока дождевые паводки уступают весеннему половодью. 

Максимальные расходы воды паводков на реках района значительно меньше 

максимальных  расходов  весеннего  половодья,  исключая  очень  малые 

водотоки.  Значительные  паводки  формируются  при  выпадении  дождей 

ливневого характера, особенно выпадающих на спаде половодья или сразу 

после  него.  Паводками  могут  быть  разрушены  мосты,  дороги,  жилые 

постройки,  промышленные  объекты,  оградительные  дамбы  и  др. 

гидротехнические сооружения.

В отличие от половодья  паводки обычно менее регулярны и трудно 

предсказуемы.  Поэтому  неожиданные  паводки  редкой  повторяемости 

(например,  один  раз  в  100,  50,  25  или  10  лет),  могут  привести  к 

катастрофическим последствиям. 

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод, 

как  правило,  используют  защитные  дамбы,  дамбы  обвалования,  а  также 

искусственное   повышение  уровня  территорий.  В  данный  момент  на 

территории Очерского района подобные сооружения  отсутствуют.

Границы территорий,  подверженных риску  затопления  паводковыми 

водами должны быть учтены при определении планировочной структуры и 

функциональных зон территории района.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Техногенная  составляющая  является  основной  среди  источников 

чрезвычайных ситуаций. На территории Очерского района функционируют 

крупные  производственные  предприятия:  АО  «Очерский 
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машиностроительный  завод»,  ОАО  «Павловский  машиностроительный 

завод»,  ООО  «Метиз»,  кирпичный  завод  ОАО  «Урал-Вест»,  СХПК 

«Очерский»  и  «Талицкий»,  работают    4  крупных  предприятия  пищевой 

промышленности,  эксплуатируются  23  котельные  ЖКХ,  проходит 

3магистральных  газопровода,  проложены  сети  газораспределения  и  сети 

энергоснабжения,  размещены станции АЗС и АГЗС,  в  районе  имеется  39 

гидротехнических сооружений.  

Все  эти  предприятия  и  объекты  в  процессе  эксплуатации  создают 

различные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А) Радиационные и химически опасные объекты

По  данным  администрации  Очерского  муниципального  района, 

предприятия  химической  промышленности,  технологические  линии, 

хранилища  радиоактивных  и  химических  веществ  на  территории  района 

отсутствуют. 

Б) Взрывопожароопасные объекты включают:

- нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты; 

- объекты нефтепроводного транспорта;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС; 

- АГЗС;

- другие объекты.

Объекты  нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей 

промышленности.

В районе осваиваются два нефтегазовых месторождения:

- Очерское месторождение с запасом нефти – 2060 тыс.т, газа – 15 млн 

м3;

- Травнинское месторождение с запасом нефти – 1160 тыс.т, газа – 5 

млн м3.
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Таблица 5.4.1. Сведения об объектах и системах сбора, перекачки и подготовки 
нефти.

№ п/п Наименование объекта Класс 
опасности

Место 
расположения

Эксплуатирую
щая организация

1 Система промысловых 
трубопроводов

4 Очерское 
м.р.

ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»

2 Система промысловых 
трубопроводов

4 Травнинско
е м.р.

ООО 
«УралОйл»

3 Фонд скважин 5 Очерское 
м.р.

ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»

4 Фонд скважин 5 Травнинско
е м.р.

ООО 
«УралОйл»

5 Пункт сбора нефти 4 Очерское 
м.р.

ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»

Сборные,  выкидные  внутрипромысловые  нефтепроводы  и 

технологические  трубопроводы  нефтегазовых  месторождений 

эксплуатируются  ООО  "ЛУКОЙЛ-Пермь".  Их  длина  составляет  десятки 

километров  для каждого месторождения.

По  территории  Очерского  муниципального  района  проходят  3  

магистральные газопровода:

- Ямбург-Тула I, протяженностью 51 км;

- Ямбург-Тула II, протяженностью 51км;

- Оханск-Киров, протяженностью  48 км.

Газодобывающие объекты на территории района отсутствуют, отбор 

газа  на  ГРС  КС  «Очер»  производится  от  МГ  «Ямбург-Тула  II»,  на  ГРС 

«Очер» – от МГ-отвода «Оханск-Киров».
Таблица 5.4.2. Основные характеристики газопроводов.

№ п/п
Наименование газопровода класс Давление

(МПа)
диаметр Тип 

трубопровода

1 магистральный газопровод 
«Ямбург-Тула I» 

3 5,5 1020 Подземный

2 магистральный газопровод 
«Ямбург-Тула II» 

3 5,5 1020 Подземный

3 магистральный газопровод-
отвод «Оханск-Киров» 

3 5,5 720 Подземный

4 межпоселковый газопровод 
КС «Очер» - г. Очер

4 0,6 219 Подземный

5 межпоселковый газопровод 
ГРС КС «Очер» - п. Павловский

4 0,5 219 Подземный
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№ п/п
Наименование газопровода класс Давление

(МПа)
диаметр Тип 

трубопровода

6 межпоселковый газопровод 
ГРП Скакуны - д. Семеново

4 0,5 160 Подземный

7 межпоселковый газопровод 
п. Павловский – д. Н.Талица

4 0,35 110 Подземный

Объекты  обеспечения  транспортировки  и  хранения  газа  (ГКС,  ГРС, 

ГРПШ  и  т.д.)  эксплуатируются  Очерским  ЛПУ  мг  ООО  «Пермтрансгаз» 

ОАО  «Газпром»,  а  по  распределительным  сетям  населенных  пунктов   – 

Краснокамским филиалом ЗАО «Уралгазсервис» и ООО «Пермгазсервис». 

Таблица 5.4.3. Сведения об объектах обеспечения транспортировки газа.
№ 
п/п

Наименование КС 
(ГРС)

Площадь

(га)

СЗЗ

(м)

Место расположения

1 ГРС «Очер» 0,3 300 г. Очер (п. Кокуй)

2 ГРС КС «Очер» 0,5 300 у д. Морозово

Протяженность  газораспределительной  сети  Очерского  района 

составляет 142,2 км. Природный  газ проведен в г.Очер, в  п.Павловский, в 

д.Лужково,  в  д.Морозово,  в  п.Дружба,  д.  Ниж.Талица.  Всего  в  районе 

природным  газом  обеспечено  44%   жителей,  остальные  обеспечиваются 

привозным  сжиженным  газом.  Сжиженный  углеродистый  газ  (СУГ) 

поступает в район с Верещагинской газонаполнительной станции (ГНС).  

Аварии  на  газопроводах.  Определение  зон  действия  поражающих  
факторов при возможных  авариях. 

Так  как  аварией  на  газопроводе  является  разрыв  трубы  на  полное 

сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого природного газа 

с воспламенением или без воспламенения,  то на основе анализа факторов 

возникновения  и  условий,  определяющих  исход  аварий  можно  выделить 

следующие типовые сценарии аварий:

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа 

из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере;
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Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего 

из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода;

Сценарий  3  (СГ3) -  горение  2-х  независимых  высокоскоростных 

струй  газа,  истекающего  из  концов  разрушенного  газопровода,  которые 

представлены в таблице 72.
Таблица 5.4.4. Схемы развития типовых сценариев аварий.

№ сценария Схема развития сценария

СГ1

Безопасное 
рассеивание 
шлейфа газа

Разрыв  линейной  части  газопровода  на  полное  сечение  → разлет 
осколков,  образование  ударной  волны  за  счет  энергии 
расширяющегося  газа  →  истечение  струй  газа  →  образование 
локальной  зоны загазованности  → безопасное  рассеивание  газа  в 
атмосфере.

СГ2

Горение 
«колонного» 
шлейфа газа

Разрыв  линейной  части  газопровода  на  полное  сечение  → разлет 
осколков,  образование  ударной  волны  за  счет  энергии 
расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу 
вдоль  образовавшейся  траншеи  →  наличие  источника 
воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном 
режиме  с  образованием  ударной  волны  (раннее  зажигание)  → 
горение  «колонного»  шлейфа  газа,  истекающего  из  котлована  → 
термическое воздействие на окружающую среду.

СГ3

Горение 
высокоскоростных 
струй газа*

Разрыв  линейной  части  газопровода  на  полное  сечение  → разлет 
осколков,  образование  ударной  волны  за  счет  энергии 
расширяющегося  газа  →  истечение  газа  в  виде  двух  свободных 
струй  →  наличие  источника  воспламенения  →  сгорание  части 
шлейфа газа  в  дефлаграционном  режиме с  образованием  ударной 
волны  (раннее  зажигание)  →  горение  2-х  независимых 
высокоскоростных  струй  газа,  истекающего  из  концов 
разрушенного  газопровода  →  прямое  огневое  воздействие  на 
окружающую  среду → термическое  воздействие  на  окружающую 
среду.

Расчеты зон действия поражающих факторов при возможных авариях 

на  газопроводах  выполнены  согласно  «Сборника  методик  по 

прогнозированию  возможных  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  в 

РСЧС (книга 2) Москва 1994 г». 
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В качестве условий расчета рассматривается сценарий СГ1,  с учетом 

принятых статистических данных:

-   независимо от характера  разгерметизации,  образующееся   облако 

ТВС  в  20  -  %  случаев  рассеивается,  в  остальных  случаях  происходит 

воспламенение облака.  Это с равной вероятностью приводит к взрывному 

превращению облака или образованию огненного шара.

-  при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что в 

диапазоне  между  нижним и  верхним пределами  воспламенения  в  период 

существования огненного шара находится 60% массы газа (пара) в облаке и 

что общая масса облака более 1000 кг.

Порядок расчета:

1.  Определение  массы  газа  в  облаке  ТВС  при  истечении  СУГ  из 

трубопровода осуществляется по предложенной формуле:

М=60* ρ *S*(2(Р- Ра ) / ρ)1/2 *(1+4∫l / d)-1/2

1. По таблице определяем класс пространства, окружающего место 

воспламенения облака (3 класс пространства для газопроводов в населенном 

пункте). 

2. По таблице определяем  класс взрывоопасного вещества (метан 

относится к 4классу).

3. По  таблице  определяем  режим взрывного  превращения  облака 

ТВС, нашим данным соответствуют 5 и 6 режим. 

4. По  выбранному  режиму  взрывного  превращения,  а  также  в 

зависимости  от  массы  топлива,  содержащегося  в  облаке,  по 

рекомендованным  графикам  определяем  радиусы  зон  полных,  сильных, 

средних  и  слабых  разрушений  зданий  и  радиусы  зон  поражения  людей, 

находящихся на открытой местности.

5. Результаты расчета приведены в таблицах 5.4.5 и 5.4.6. 

Таблица 5.4.5. Расчетные радиусы зон разрушения зданий.

82



Таблица 5.4.6. Расчетные радиусы зон поражения людей.

Расчетные  данные  представлены  на  ситуационных  планах  в  

приложении.

Степень 
поражения

Радиусы зон  разрушения жилых зданий 
при авариях на газопроводах, м

Ø1020х16,7 
мм, при 

протяженнос
ти   150,0 м 

(5,5МПа)

Ø720х14,6 
мм, при 

протяженнос
ти   50,0 м 
(5,5МПа)

Ø219х14,6 
мм, при 

протяженнос
ти     50,0 м
(0,6 МПа)

Ø219х10,6 
мм, при 

протяженнос
ти   50,0 м 
(0,6 МПа)

Ø160х10,6 
мм, при 

протяженнос
ти   50,0 м 
(0,6 МПа)

д. Новоселы М-7 «Волга» п. Дружба п. Павловский д. Низовская
Полное 100 65 26 28 20

Сильное 280 95 49 50 37

Среднее 570 235 120 130 96

Слабое 890 650 300 315 240

Степень 
поражения

Радиусы зон поражения людей при авариях 
на газопроводах, м

Ø1020х16,7 
мм, при 

протяженност
и   150,0 м 
(5,5МПа)

Ø720х14,6 
мм, при 

протяженност
и   50,0 м 
(5,5МПа)

Ø219х14,6 
мм, при 

протяженност
и     50,0 м
(0,6 МПа)

Ø219х10,6 
мм, при 

протяженност
и   50,0 м 
(0,6 МПа)

Ø160х10,6 
мм, при 

протяженност
и   50,0 м 
(0,6 МПа)

99%пораже
нных

175 85 21 22 18

90%пораже
нных

195 100 25 26 20

50%пораже
нных

225 130 28 29 22

10%пораже
нных

255 160 31 33 25

1% пораже 
нных

280 200 35 36 28

Порог 
поражения

320 250 40 44 34
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Объекты заправки и хранения  ГСМ и газа:

- АЗС;

- АГЗС;

- заправочные пункты;

- нефтебазы;

- нефтехранилища;

- склады ГСМ и нефтепродуктов.

Данные  объекты  эксплуатируются   различными  организациями, 

наиболее  крупными  из  которых  являются  ООО  «ЛУКОЙЛ-ПНП»,  ООО 

«Уралгазсервис».

Таблица 5.4.7. Сведения об основных объектах хранения и заправки ГСМ и газа
№ 
п/п

Наименование объекта Класс Вид 
топлива

Эксплуатирующая 
организация

1 АЗС № 80 на автомобильной дороге 
«Подъезд к г. Перми от 

автомагистрали М-7 «Волга»», 
отворот на г. Очер

4 ДТ/бензин ООО «ЛУКОЙЛ-
ПНП»

2 АЗС  г. Очер, ул. Носкова, 39 4 ДТ/бензин ООО «Росресурс»

3 АЗС г. Очер, на подъезде к городу с 
автомобильной дороги «Подъезд к 
г. Перми от автомагистрали М-7 

«Волга»»

4 ДТ/бензин ООО «Мир»

4 АГЗС на автомобильной дороге 
«Подъезд к г. Перми от 

автомагистрали М-7 «Волга», 
отворот на г. Очер

4 газ ООО «Магнат»

5 Пункт заправки сжиженного газа 
г. Очер, пер. Логовой, 4

4 газ ООО «Уралгазсервис»

6 Очерский цех нефтепереработки 
г. Очер, п. Дружба

4 ДТ/бензин ООО «Топливная 
сырьевая компания»

Аварии на АЗС и складах ГСМ

При  рассмотрении  данного  вида  аварий  предполагается  частичная 

разгерметизация  или  полное  разрушение  оборудования,  содержащего 

горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в 
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окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, горение 

или  детонация  в  облаке  ТВС.   В  образовании  облака  топливовоздушной 

смеси (ТВС) может участвовать как жидкое горючее вещество (ЛВЖ), так и 

газообразное (СУГ).

Согласно ГОСТ  12.3.047-98 «Общие требования и методы контроля 

пожарной  безопасности  технологических  процессов»  статистическая 

вероятность  развития  различных  сценариев  аварий  с  выбросом  горючего 

вещества  и  образованием  облака  топливовоздушной  смеси  (ТВС)  будет 

зависеть от следующих параметров:

-  от характеристики горючего вещества;

-  от концентрации горючего вещества, содержащегося в облаке;

-  от массы топлива, хранящегося на складе;

-  от класса окружающего пространства;

-  от агрегатного состояния ТВС (газовая смесь или гетерогенная). 

Данные параметры позволяют дать количественную оценку различным 

сценариям  развития  аварий  с  помощью  статистических  вероятностных 

коэффициентов:
Таблица 5.4.8. Вероятность развития аварий по различным сценариям.

№ по 
порядку

Сценарий развития аварии Коэффициент 
вероятности

1 Факел 0,0574
2 Огненный шар 0,7039
3 Горение пролива 0,0287
4 Сгорание облака 0,1689
5 Сгорание с развитием избыточного давления 0,0119
6 Тление с развитием избыточного давления 0,0292

Итого 1,0
С учетом вероятности возникновения и развития возможных аварий на 

АЗС и складах хранения ГСМ были разработаны и закреплены в НПБ 111-98 

«Нормы пожарной безопасности АЗС» основные требования по организации 

и размещению АЗС на местности. 

Данные  требования  устанавливают,  чтобы  общая  вместимость 

резервуаров контейнерной АЗС не превышала 40 м3 при ее размещении на 

территории населенных пунктов и 60 м3 - вне населенных пунктов.

85



Единичная  емкость  резервуаров  или  камер  АЗС,  расположенных на 

территории  населенных  пунктов,  не  должна  превышать  10  м3,  а  вне 

населенных пунктов - 20 м3. В соответствии с этими объемами рассчитаны 

зоны действия основных поражающих факторов возможных аварий на АЗС.

Минимально  допустимые  расстояния  от  АЗС  жидкого  моторного 

топлива  до  жилых  и  общественных  зданий  принимаются  25  м  (50  м  с 

надземными  резервуарами),  в  соответствии  с  НПБ  111-98,  а  от  АГЗС 

расстояния принимаются 100 м (300 м с надземными резервуарами).

Основными поражающими факторами данных аварий являются:

-   воздушная  ударная  волна  (ВУВ),  образующаяся  в  результате 

взрывных превращений  в облаке ТВС;

-  тепловое излучение горящих разлитий и огневых шаров;

-  осколки и обломки оборудования;

-  осколки и обломки зданий и сооружений при возникновении ВУВ.

Объекты котельного хозяйства. 

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов 

представляют  объекты  котельного  хозяйства  Очерского  муниципального 

района, к которым относятся следующие котельные:
Таблица 5.4.9.  Сведения о котельных Очерского района. 

№ 
п/
п

Муниципальное 
образование

Собственник Кол-
во 
(ед)

Вид 
топлива

Место 
расположения

1 Очерское ГП ОРМУМП «ЖКХ» 5 газ г. Очер
ОАО «Очерский 
машиностроительный 
завод»

1 газ г. Очер

Очерское ЛПУ мг ООО 
«Пермтрансгаз»

1 газ г. Очер

Очерский ТУЭС ОАО 
«Уралсвязьинформ»

1 газ г. Очер

ГОУ СПО Очерский 
ОП-ПК

1 газ г. Очер

ГСУВУЗТ  Очерская 
спецшкола

1 газ г. Очер

ЗАО «Инмаш» 1 газ г. Очер
2 Павловское ГП ОРМУМП «ЖКХ» 2 газ п. Павловский
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№ 
п/
п

Муниципальное 
образование

Собственник Кол-
во 
(ед)

Вид 
топлива

Место 
расположения

МОУ «Нижнеталицкая 
общеобразовательная 
школа»

2 газ д. Нижняя Талица 
(школа, детсад)

3 Нововознесенское 
СП

ОРМУМП «ЖКХ» 2 уголь д. Нововознесенск 
(школа, детсад)

ОРМУМП «ЖКХ» 1 уголь Д. Семеново 
(приют, школа)

4 Спешковское СП ОРМУМП «ЖКХ» 1 уголь д. Спешково 
(админ., школа)

ОРМУМП «ЖКХ» 1 уголь с. Дворец (школа)
5 Кипринское СП ОРМУМП «ЖКХ» 1 уголь д. Киприно (школа)

ОРМУМП «ЖКХ» 1 уголь с. Кулики  (школа)
Администрация 
поселения

1 уголь д. Киприно 
(администрация)

Итого по муниципальному району 23 ед.

Всего в районе эксплуатируется 23 котельные, из них 15 котельных 

работает на природном газе, 8 котельных – на твердом топливе. 

Главной  проблемой  пожарной  безопасности  котельных  района 

является  большой  износ  (60  %)  котельного  оборудования.  Устаревшие 

системы котлоагрегатов,  работают  в  основном на  твердых  видах  топлива 

(уголь,  дрова),  без  современных  КИП,  с  большой  степенью  рисков 

возникновения пожара.

Необходимо все устаревшие котельные постепенно перевести на газ, 

т.к.  это  более  эффективный  вид  топлива,  а  современное  газовое 

оборудование котельных позволяет повысить их  пожарную безопасность до 

98 %. 

В)  Пожарная безопасность района

В настоящее время пожарная безопасность Очерского муниципального 

района  обеспечивается  силами  пожарной  охраны  краевого  подчинения, 

добровольной  пожарной  охраной  и  ведомственными  пожарными 

формированиями  промышленных  предприятий  и  организаций.  Места  их 
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дислокации  в  основном  соответствуют  требованиям  НПБ 101-95  «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны». 
Таблица 5.4.10. Силы и средства района по ликвидации пожаров.

№ Наименование пожарных 
подразделений и частей 

Место дислокации Состав и оснащение 

1 77-ПЧ 21 ОФПС МЧС РФ г. Очер 50 чел., 6пожарн. АВ

2 131-ПЧ ГКУ 16 ОППС Пермского 
края

п. Павловский 20 чел., 2 пожарн. АЦ

3 ВПО Очерский ЛПУ мг г. Очер 16 чел., 2 пожарн. АЦ

4 ДПО Очерский лесхоз г. Очер 4 чел., 1 пожарн. АЦ 

5 ДПО Сельский лесхоз г. Очер 6 чел., 1 пожарн. АЦ

6 ДПО АОЗТ «Очерское» п. Павловский 1 чел., 1 пожарн. АЦ + тр

7 Подразделение ДПО д. Токари 1 чел., 1 пожарн. АЦ + тр

8 ДПО СХПК «Восход» д. Нововознесенск 1 чел., 1 пожарн. АЦ + тр

9 ДПО СХПК «Семеновское» д. Семеново 1 чел., 1 пожарн. АЦ

10 ДПО АОЗТ«Спешковское» д. Спешково 1 чел., 1 пожарн. АЦ

11 ДПО СХПК «Талицкое» д. Н.Талица 1 чел., 1 пожарн. АЦ

Но часть населенных пунктов Кипринского и Спешковского сельских 

поселений  не  входят  в  нормативную  зону  обеспечения  существующих 

пожарных подразделений,  данные приведены в таблице 79.

Таблица 5.4.11. Перечень нас. пунктов района, не входящих в нормативные зоны 
прибытия пожарных частей и планируемое размещение ПЧ для их обеспечения.

№ 
п/п

Название 
населенного 

пункта

Ближайшая 
ПЧ, 

существующая 
(км)

Ближайшая 
ПЧ, 

планируемая 
(км)

Расстояние 
до ПЧ (км)

Расчетное 
время 

прибытия 
(мин)

сущ. план. сущ. план.

Кипринское сельское поселение

1 д. Киприно ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 18,0 0 27 0
2 д. Егорово ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 20,0 4,5 30 7
3 д. Мартино ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 25,0 7,0 37,5 10,5
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№ 
п/п

Название 
населенного 

пункта

Ближайшая 
ПЧ, 

существующая 
(км)

Ближайшая 
ПЧ, 

планируемая 
(км)

Расстояние 
до ПЧ (км)

Расчетное 
время 

прибытия 
(мин)

сущ. план. сущ. план.

4 д. Маштаки ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 15,0 12,5 22,5 19
5 д. Пахомово ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 15,0 8,5 22,5 13
6 д. Пепеляево ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 18,0 1,5 27 2,5
7 д. Пурга ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 14,0 10,0 21 15
8 д. Ключи ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 28,0 5,0 42 7,5
9 д. Масалки ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 32,0 11,0 48 16,5
10 с. Кулики ПЧ-77 16 ОФПС МПС Киприно 30,0 8,0 45 12
11 с. Токари ПЧ-77 16 ОФПС ДПО с.Токари 50,0 0 75 0
12 д. Аршиново ПЧ-77 16 ОФПС ДПО с.Токари 60,0 7,5 90 11,5
13 д. Б.Бабики ПЧ-77 16 ОФПС ДПО с.Токари 55,0 2,5 82,5 4
14 д. М.Бабики ПЧ-77 16 ОФПС ДПО с.Токари 55,0 3,0 82,5 4,5
15 д. Гилево ПЧ-77 16 ОФПС ДПО с.Токари 20,0 3,0 30 4,5

Спешковское  сельское поселение

16 Д. Мешалки ПЧ-77 16 ОФПС ПЧ-76 21,0 10,5 31,5 16
17 д. Соломатка ПЧ-77 16 ОФПС ПЧ-76 20,0 12,0 30 18
18 с. Дворец ВПО ЛПУ мг МПО с.Дворец 15,0 0 22,5 0
19 п. Зеленята ВПО ЛПУ мг МПО с.Дворец 20,0 5 30 7,5
20 д. Коса ВПО ЛПУ мг МПО с.Дворец 20,0 5 30 7,5
21 д. Песьяна ВПО ЛПУ мг МПО с.Дворец 13,5 2 20 3
22 д. Погорелка ВПО ЛПУ мг МПО с.Дворец 22,0 7 33 10,5

Тяжелая ситуация сложилась в Кипринском сельском поселении, где 

территория обсуживается силами ПЧ-77 16 ОФПС из г. Очера и небольшим, 

слабооснащенным  подразделением  ДПО  из  с.  Токари.  Расчетное  время 

прибытия  пожарных  подразделений  в  некоторые  населенные  пункты 

достигает 90 минут.  

Для своевременного прибытия пожарных подразделений на тушение 

возможных пожаров в населенных пунктах с.Кулики, д. Масалки, д. Ключи, 

д. Пурга, д.Пахомово, д. Маштаки, д. Пепеляево, д. Мартино, д. Егорово, д. 

Киприно  необходимо  создание  подразделения  МПС  и  оборудование 

пожарного депо на 2 автомобиля в д. Киприно. А в с. Токари необходимо 

доукомплектовать  подразделение  ДПО  пожарным  автомобилем  и 
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инвентарем, что позволит своевременно приступать к тушению возможных 

собственных  пожаров  и  в  д.д.  Гилево,  Б.Бабики,  М.Бабики,  Аршиново, 

Петраки. 

Для  обеспечения  нормативного  прибытия  пожарных   в  населенные 

пункты  Спешковского  сельского  поселения необходимо  создать 

пожарную часть МПС с одним автомобилем в с. Дворец. Для обеспечения 

пожаротушения удаленных населенных пунктов д. Мешалки и д. Соломатка, 

необходимо решить вопрос с   ПЧ-76 16 ОФПС (г. Верещагино) о включении 

этих деревень в их график выездов, т.к. расстояние от г. Верещагино до них 

составляет 10 и 12км соответственно, что горазда меньше, чем расстояние от 

любой  ПЧ  Очерского  района.  На  период  решения  данного  вопроса  в  д. 

Мешалки необходимо организовать пост ДПО с 1-й возимой мотопомпой

Благодаря этим мероприятиям «ненормативных» населенных пунктов, 

в  вопросах  обеспечения  пожарной  безопасности,  в  Очерском 

муниципальном  районе  не  останется,  а  полученные  расстояния  от 

планируемых ПЧ дают возможность оперативно реагировать на все случаи 

возможных пожаров, в любом населенном пункте района.

Проектом  рекомендуется  организация  резервных  источников 

водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам нефтедобывающей 

промышленности (таблица № 2.5.5), к объектам хранения и транспортировки 

нефти и газа (таблицы № 2.5.6, № 2.5.7, № 2.5.11). Они должны обеспечивать 

3х  часовой  запас  воды  и  отвечать  требованиям  СНиП  2.04.02-84,  где 

предусмотрен  расход  воды  на  наружное  пожаротушение  в  сельских 

населенных пунктах – 5л/с на один пожар, в городских – 10 л/с и более, с 

учетом промышленных предприятий. 

Необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным 

водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

Существующие  в  населенных  пунктах  системы  водоснабжения, 

необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 

1-2  гидранта  на каждые 200 метров жилой  малоэтажной застройки,  а  в 
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городских  районах  и  ПГТ  –  с  учетом  планировки,  вида  систем 

водоснабжения и внутренних объемов зданий.  Важно обеспечить проезды 

пожарных машин ко всем зданиям населенных пунктов и предприятий.

Г) Гидротехнические сооружения (ГТС)

По  данным  инвентаризации,  проведенной  в  2004  году  в  рамках 

областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов 

Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 

20.09.2003г.), на территории Очерского муниципального района обследовано 

39 гидротехнических сооружений, из них:

-   35 плотин водохранилищ и прудов;  

-   3 берегоукрепления;

-   1 канал (копань).

Защитные дамбы (дамбы обвалования) и прочие ГТС на территории 

Очерского района отсутствуют.

Согласно  СНиП  2.06.01-86  все  плотины,  расположенные  на 

территории  Очерского  района  относятся  к  IV  классу  капитальности,  за 

исключением  плотины  Павловского  гидроузла,  которая  относится  к  III 

классу капитальности.

Согласно «Положению о декларации, безопасности гидротехнических 

сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  №1303 от 6 

ноября  1998  года,  декларированию  безопасности  подлежат 

гидротехнические  сооружения  IV  класса  капитальности  при  напоре  на 

сооружение более  3-х м и объемах водохранилища более 0,5 млн. куб. м. 

В  Очерском  районе   декларированию  подлежат  следующие 

гидротехнические сооружения:

-  Очерское  водохранилище на  р.  Очер  в  г.  Очер,  объемом –  18700 

тыс.м3, площадью –498 га, с напором –3,6 м;

- Павловское водохранилище на р. Очер в п. Павловский, объемом –

7154 тыс. м3, площадью – 352 га, с напором – 4,9 м;
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- пруд на р. Очер в д. Уварово объемом –1450 тыс.м3 , площадью –

105га, с напором – 3,0 м;

- пруд на р. Нытва в с. Дворец, объемом – 750 тыс.м3, площадью – 49,8 

га, с напором 2,5 м; 

Все  пруды, подлежащие декларированию, относятся к потенциально 

опасным. Также пруд на р. Спешковка в д. Спешково, объемом – 480 тыс.м3, 

площадью – 24,0 га, с напором – 3 м, является потенциально опасным, т.к. в 

его нижнем бьефе находятся ПОО – Уваровский, Очерский и Павловский 

пруды.

Согласно  СНиП  2.06.01-86  (приложение  2),  защитные 

берегоукрепления в Очерском районе относятся к III классу капитальности. 

Берегоукрепления выполнены по левому и правому берегу в верхнем бьефе 

Очерского  водохранилища,  а  также  на  правом  берегу  в  верхнем  бьефе 

Павловского водохранилища.

На  территории  Очерского  района  находится  старинное 

гидротехническое сооружение – канал, соединяющий верховья реки Чепцы и 

реки Очер. Канал (местное название «копань») имеет длину 1500 м, ширину 

по бровкам от 6,0 до 10 метров, глубину от 5 до 40 м. По дну канала имеются 

перепады, благодаря которым образуются небольшие водопады.   

К первоочередным мероприятиями по снижению риска возникновения 

ЧС на гидротехнических сооружениях района являются:

- ГТС Очерского и Павловского водохранилищ требуют капитального 

ремонта. В нижнем бьефе водохранилищ находятся жилые дома (более двух 

десятков и в Очере и в Павловском) и хозяйственные постройки, а также 

территории  двух  крупных  производств  –  Очерского  и  Павловского 

машиностроительных заводов;

-  ГТС  Уваровского  и  Спешковского  прудов  требуют  текущего 

ремонта.  Их  опасность  заключается  в  том,  что  в  их  нижнем  бьефе 

расположены плотины Очерского, а затем и Павловского водохранилищ, где 
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может  быть  спровоцирован  подъем  предельно  допустимого  уровня  при 

возможных авариях на ГТС этих прудов.

Д) Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Основной  вид  транспорта  в  районе  –  автомобильный.  Федеральная 

автомобильная дорога «Подъезд к г. Перми от автомагистрали М-7 «Волга», 

пересекает район в восточной части. В районе г. Очера от этой магистрали 

отходят  асфальтированная  дорога  на  г.  Верещагино  и  асфальтированный 

подъезд к поселку городского типа Павловский. Выход района на краевую 

автодорожную  сеть  обеспечивают  асфальтированные  автодороги  Очер-

Верещагино-Сива и примыкающая к ней автодорога Верещагино-Кудымкар. 

Через п. Павловский проходит грунтовая дорога в Оханский район.

Внутрирайонная  автодорожная  сеть  представлена  главным  образом 

гравийными  дорогами.  Общая  протяженность  автомобильных  дорог  в 

районе составляет 275,108км, в том числе:

-  с усовершенствованным покрытием – 96,308км (19,2%); 

-  с гравийным покрытием – 120,047 км (43,6%);

-  грунтовых – 58,753км (21,4%).

Из  них  34,0км  –  дороги  федерального  значения,  79,152км  – 

регионального (краевого) значения, 130,756км – муниципального значения, 

31,2км – прочие.

Некоторые  участки  автомобильных  дорог  являются  потенциально 

опасными объектами  транспортной инфраструктуры Очерского района.

Таблица 5.4.12. Участки  автодорог, где наиболее вероятно возникновение ДТП
Название  трассы 
(улицы)

Местоположение 
участка  дороги

Тип  покрытия Причины аварии

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»

396 км, отворот на 
г. Очер 

асфальтобетон очередность проезда, 
нарушение 
скоростного режима

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 

393км, отворот на
г. Очер 

асфальтобетон нарушение 
скоростного режима
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Название  трассы 
(улицы)

Местоположение 
участка  дороги

Тип  покрытия Причины аварии

«Волга»
Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»

408 км, Казанский 
ключ 

асфальтобетон нарушение 
скоростного режима и 
правил обгона

Автодорога «Очер- 
Верещагино - Сива»

2 км асфальтобетон нарушение правил 
очередности проезда 
перекрестка 

г. Очер, ул. Ленина Перекресток с
ул. К.Маркса

асфальтобетон очередность проезда, 
превышение скорости

г. Очер, ул. Ленина Перекресток с
ул. Калинина

асфальтобетон очередность проезда, 
превышение скорости

п. Павловский, ул. 
Советская

ул. Советская асфальтобетон нарушение 
скоростного режима и 
правил обгона

д. Низовская,  ул. 
Центральная

ул. Центральная асфальтобетон нарушение 
скоростного режима и 
правил обгона

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных 

ситуаций,  в  том  числе  при  прохождении  автомобильных  цистерн  с 

химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может 

возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных 

магистралей.  Зоны  поражения  образуются  в  зависимости  от  вида  и 

количества опасных веществ.

Для  предотвращения  ДТП  необходимо  провести  реконструкцию 

улично-дорожной  сети  населенных  пунктов,  с  оборудованием 

горизонтальной  и  вертикальной  разметки,  площадок  кратковременной 

остановки  и  переходно-скоростных  полос  движения.  Необходимо 

предусмотреть  оборудование  двусторонних  барьерных  ограждений  на 

разделительных полосах автомобильных дорог.  

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение  аварии данного типа возможно при разгерметизации 

автомобильной цистерны,  перевозящей  легковоспламеняющиеся  жидкости 

(ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При  возникновении  аварии,  связанной  с  утечкой  СУГ  наиболее 

вероятными аварийными ситуациями являются:
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-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

-  образование  зоны  взрывоопасных  концентраций  с  последующим 

взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование  зоны  теплового  излучения  при  сгорании  СУГ  на 

площадке разлива;

-   разрушение  цистерны,  выброс  СУГ  и  образование  «огненного 

шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При  возникновении  аварии,  связанной  с  разливом  ЛВЖ  наиболее 

вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-    образование  зоны взрывоопасных концентраций с последующим 

взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке 

разлива.

Определение  зон  действия  поражающих  факторов  возможных 

аварий. 

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий 

на пожаро-,  взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994. 

В случаях возникновения ДТП на автомобильном (железнодорожном) 

транспорте  при  перевозке  ЛВЖ  или  сжиженных  (сжатых)  углеродистых 

газов могут возникнуть три основных вида аварии:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от 

массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по 

графикам  определяются  границы  полных,  сильных,  средних  и  слабых 

95



степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся 

указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве 

эпицентра  следует  принимать  место  воспламенения  вещества),  далее 

определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 5.4.13. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных 
аварий на транспорте, при перевозке пропана.

Параметры Значения
Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 8000
Коэффициент участия газа во взрыве 1,0

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
• полные (>100 кПа) <85,6
• сильные (100÷40 кПа) 85,6÷210,5
• средние (40÷20 кПа) 210,5÷432,7
• слабые (20÷10 кПа) 432,7÷815,4
• расстекление (5 кПа) >815,4

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м
• летальная (>100 кПа) <85,6
• тяжелая (100÷60 кПа) 85,6÷165,4
• средняя (60÷40 кПа) 165,4÷210,5
• легкая (40÷20 кПа) 210,5÷432,7

Огненный шар
Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, 
кг

4800
Коэффициент участия газа в огненном шаре 0,6
Диаметр огненного шара, м 85,2
Время существования огненного шара, с 12,0

Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м
• ожог III степени (320 кДж/м2) 20,0
• ожог II степени (220 кДж/м2) 47,4
• ожог I степени (120 кДж/м2) 64,2
• болевой порог (20-60кДж/м2) 108,4

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения 

ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также 

процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего 

пролива определяется по соответствующим графикам.

96



Таблица 5.4.14. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных 
аварий на транспорте, при перевозке бензина.

Параметры Значения
Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.

Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг 6400
Коэффициент участия во взрыве 0,8

Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м
• полные (>100 кПа) <65,4
• сильные (100÷40 кПа) 65,4-110,0
• средние (40÷20 кПа) 110,0-450,0
• слабые (20÷10 кПа) 450,0-687,7
• расстекление (5 кПа) 687,7

Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва,  м
• летальная (>100 кПа) <65,4
• тяжелая (100÷60 кПа) 65,4-88,5
• средняя (60÷40 кПа) 88,5-110,0
• легкая (40÷20 кПа) 110,0-450,0

Пожар пролива
Масса вещества в аварийном проливе, кг 6400
Коэффициент участия в пожаре 0,8
Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 175,4
Эффективный диаметр пролива, м 15
Высота пламени, м 4,8

Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м
• ожог III степени (320 кДж/м2) 22,5
• ожог II степени (220 кДж/м2) 37,6
• ожог I степени (120 кДж/м2) 57,6
• болевой порог (20-60кДж/м2) 92,2

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в  
приложении.

Для  предотвращения  ДТП  и  ЧС,  связанных  с  перевозками  на  транспорте 
необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как 
силами  ГИБДД,  так  и  выставлением  дополнительных  знаков,  оборудованием 
разметки и дорожных ограждений. Необходимо сократить проезд через жилые 
кварталы крупногабаритных автопоездов,  особенно различных  автоцистерн и 
топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут. 

Е) Оценка рисков возникновения и развития аварий заключается:

-  в  определении  частоты  возникновения  инициирующих  аварии 

событий;

- в оценке степени риска;
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- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон 

поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий 

Практика  показывает,  что  аварии,  как  правило,  характеризуются 

комбинацией  случайных  событий,  возникающих с  различной  частотой  на 

разных  стадиях  технологического  процесса:  отказ  оборудования,  ошибки 

человека,  нерасчетные  внешние  воздействия,  разрушение,  выброс,  пролив 

вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д. 

Для  определения  частоты  нежелательных  событий,   как  правило, 

используют  статистические  данные  по  аварийности  и  надежности 

исследуемых  технологических  систем,  логические  методы  анализа, 

имитационные  модели  возникновения  аварий,  экспертные  оценки 

специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка  степени  риска  –  это  процесс  определения  вероятности 

возникновения  той  или  иной  аварии  и  степени  ее  опасности  для  людей, 

зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), 

является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании 

аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного 

характера  на территории Очерского района являются:

 Автомобильная дорога «Подъезд к г.  Перми от автомагистрали 

М-7  «Волга»»,  автодорога  Очер-Верещагино-Сива,  по  которым  наиболее 

часто  осуществляются  перевозки  взрывопожароопасных  грузов  - 

углеродистых  газов  (пропан,  бутан)  и  легковоспламеняющихся  жидкостей 

(бензин, ДТ и др.).

 5 автозаправочных станций (в том числе 2 – АГЗС) и Очерский 

цех нефтепереработки.
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 Пересечения  магистральных  и  межпоселковых  газопроводов  с 

автодорогами:

-   393  км  автомобильной  дороги  «Подъезд  к  г.  Перми  от 

автомагистрали М-7 «Волга»» - 150 метров; (720 мм)

-  9 км автодороги Очер-Верещагино-Сива, у д.Новоселы –50метров; 

(1442)

-  в п. Дружба г. Очер (219мм);

-  в д. Низовская –50метров;(160 мм)

-  в п. Павловский по ул. Советской – 50 метров; (219 мм)

 Объекты котельного хозяйства района – 23 котельные, в т.ч.:

- 15 – работает на природном газе;

- 8 – работает на твердом топливе. 

  Гидротехнические сооружения района:

- водохранилище на р. Очер в г.Очер; 

- водохранилище на р. Очер в п. Павловский;

- пруд на р. Очер в д.Уварово;

- пруд на р. Нытва в с. Дворец;

- пруд на р. Спешковка в д. Спешково. 

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития 

аварий в Очерском районе, позволяет сравнить и выделить наиболее опасные 

объекты и наиболее вероятные аварии на них. 

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные 

в таблице 83 показали, что наибольшую опасность для населения  района 

представляют  возможные  аварии  при  перевозке  сжиженных  и  сжатых 

углеродистых  газов  и  бензина  автомобильным  транспортом,  возможные 

взрывопожароопасные аварии на магистральных газопроводах. 
Таблица 5.4.15. Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного 

поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО
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п/п Вид аварии Место аварии Статистич 
частота 
возникн-я 
аварий в 
год (1/год)

Ср. уровень 
вероятного 
поражения 
населения 
(чел)

Коллектив
ный риск 
(число 
пострадав
ших в год) 
(чел/год)

1 Аварии на 
газопроводах
:

- взрыв облака 
ГВС

магистральный 
газопровод Ø 1020х16,7 
мм, пересечение с а/ 
дорогой «Очер-
Верещагино» у       д. 
Новоселы

1,97·10-4 32 6,3·10-3

- взрыв облака 
ГВС

магистральный 
газопровод Ø 720х14,6 мм, 
393 км пересечение с 
автомобильной дорогой 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»»

1,97·10-4 19,6 3,9·10-3

- взрыв облака 
ГВС

межпоселковый 
газопровод Ø 219х14,6 мм 
пересечение с а/ дорогой 
«Очер-Верещагино» в  п. 
Дружба   

1,97·10-4 0,5 10-4

- взрыв облака 
ГВС

межпоселковый 
газопровод Ø 219х10,6 мм 
пересечение с а/ дорогой 
«Очер-Оханск» в  п. 
Павловский  

1,97·10-4 2,4 4,7·10-4

- взрыв облака 
ГВС

межпоселковый 
газопровод Ø 160х10,6 мм 
пересечение с а/ дорогой 
«Очер-Семеново-
Б.Соснова» в д. Низовская 

1,97·10-4 0,3 0,5·10-4

2 Аварии при 
перевозке 
СУГ

- взрыв облака 
ТВС

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 396 км, отворот 
на г. Очер

3·10-4 11,6 3,5·10-3

- взрыв облака 
ТВС

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 408 км, 
Казанский ключ

3·10-4 7 2,1·10-3

- взрыв облака Автодорога «Очер- 3·10-4 29 8,7·10-3
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п/п Вид аварии Место аварии Статистич 
частота 
возникн-я 
аварий в 
год (1/год)

Ср. уровень 
вероятного 
поражения 
населения 
(чел)

Коллектив
ный риск 
(число 
пострадав
ших в год) 
(чел/год)

ТВС Верещагино-Сива», 2 км
- взрыв облака 

ТВС
г. Очер, перекресток ул. 
Ленина и ул. К.Маркса

3·10-4 155 4,6·10-2

- взрыв облака 
ТВС

г. Павловский,  ул. 
Советская 

3·10-4 87 2,6·10-2

- Огненный 
шар

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 396 км, отворот 
на г. Очер

3·10-4 0,76 2,3·10-4

- Огненный 
шар

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 408 км, 
Казанский ключ

3·10-4 0,45 1,4·10-4

- Огненный 
шар

Автодорога «Очер-
Верещагино-Сива», 2 км

3·10-4 1,9 5,7·10-4

- Огненный 
шар

г. Очер, перекресток ул. 
Ленина и ул. К.Маркса

3·10-4 10,2 4,6·10-3

- Огненный 
шар

г. Павловский,  ул. 
Советская 

3·10-4 5,6 1,7·10-3

3 Аварии при 
перевозке 
бензина

- взрыв облака 
ТВС

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 396 км, отворот 
на г. Очер

3·10-4 12,7 3,8·10-3

- взрыв облака 
ТВС

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 408 км, 
Казанский ключ

3·10-4 7,5 2,3·10-3

- взрыв облака 
ТВС

Автодорога «Очер-
Верещагино-Сива», 2 км

3·10-4 31,5 9,5·10-3

- взрыв облака 
ТВС

г. Очер, перекресток ул. 
Ленина и ул. К.Маркса

3·10-4 168,2 5,0·10-2

- взрыв облака 
ТВС

г. Павловский,  ул. 
Советская 

3·10-4 94,5 2,8·10-2

- пожар 
пролива

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 396 км, отворот 
на г. Очер

3·10-4 0,5 1,5·10-4
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п/п Вид аварии Место аварии Статистич 
частота 
возникн-я 
аварий в 
год (1/год)

Ср. уровень 
вероятного 
поражения 
населения 
(чел)

Коллектив
ный риск 
(число 
пострадав
ших в год) 
(чел/год)

- пожар 
пролива

Автомобильная дорога 
«Подъезд к г. Перми от 
автомагистрали М-7 
«Волга»», 408 км, 
Казанский ключ

3·10-4 0,3 10-4

- пожар 
пролива

Автодорога «Очер-
Верещагино-Сива», 2 км

3·10-4 1,25 3,8·10-4

- пожар 
пролива

г. Очер, перекресток ул. 
Ленина и ул. К.Маркса

3·10-4 6,68 2,0·10-3

- пожар 
пролива

г. Павловский, ул. 
Советская 

3·10-4 3,8 1,15·10-3

В  соответствии  с  Приложением  «Г»   СП  11-112-2001«Порядок 

разработки  и  состав  раздела  «ИТМ  ГОЧС»  градостроительной 

документации»,  в  «зону  жесткого  контроля»  территории  Очерского 

муниципального  района   попадают сложные участки  (очаги  аварийности) 

федеральной автомобильной дороги «Подъезд к г. Перми от автомагистрали 

М-7  «Волга»»,  автодорога  Очер-Верещагино-Сива  и  проездные  улицы  г. 

Очера, п. Павловский, а также магистральные и межпоселковые газопроводы 

на участках пересечения с автомобильными дорогами.

Эти  объекты  требуют  оценки  существующих  и  принятия 

дополнительных мер по уменьшению риска.

На самой границе зон «приемлемого риска» и «жесткого  контроля» 

расположены уровни риска аварий на межпоселковых и распределительных 

газопроводах, которые требуют принятия дополнительных мер безопасности 

организационно-технического  характера  и  участки  внутрирайонной 

дорожной сети, которым необходим своевременный ремонта и регулярное 

эксплуатационное содержание.

5.5. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.
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Мероприятия по развитию транспортного комплекса на региональном 

уровне приняты с учетом Схемы территориального планирования Пермского 

края.  К  таким  мероприятиям  относится  капитальный  ремонт  автодороги 

Очер – Верещагино - Сива.

В  рамках  регионального   проекта  «Муниципальные  дороги» 

первоочередными мероприятиями являются:

Основные  мероприятия  по  развитию  транспортного  комплекса 

являются:

• капитальный ремонт автодороги Очер - Осиновка, 3,066 км  

• капитальный ремонт автодороги Очер - Токари, 19,728 км     

• капитальный ремонт автодороги  Подъезд к г. Перми - Н. Талица, 1,527 

км  

• капитальный  ремонт  автодорог     на  территории  Очерского 

городского поселения

• капитальный  ремонт  автодорог   на  территории  Нововознесенского 

сельского поселения      

• капитальный  ремонт  автодорог     на  территории  Кипринского 

сельского поселения      

• капитальный  ремонт  автодорог   на  территории  Спешковского 

сельского поселения    
  Таблица 5.5.1.  Мероприятия по ремонту муниципальных 

автомобильных дорог

№

п.п.

Наименование 
автодороги

Общая 
протяжность 

км

Год ремонта

2011 2012

2014

2015 
2016

2017 
2020

2021 
2025

2026 
2030

2030 
2035

1 Киприно-
Подгорная

2,1 2,1

2 Спешково-
Подгорная-
Галино

8,0 8,0

3 Лужково- 11,7 11,7
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№

п.п.

Наименование 
автодороги

Общая 
протяжность 

км

Год ремонта

2011 2012

2014

2015 
2016

2017 
2020

2021 
2025

2026 
2030

2030 
2035

Спешково

4 Очер-Токари 16,5 16,5

5 Очер-Осиновка 13,2 3,07

6 Подъезд  к  п. 
Павловский

1,7 1,7

7 Фоминск-
Нововознесенск

8,8 8,8

8 Киприно-Егорово 4,8 4,8

9 Кулики-Овчата 7,8 7,8

10 Наберухи-
Пастухи

3,2 3,2

11 Нововознесенск-
Наберухи

4,6 4,6

12 Очер-Дворец 18,4 18,4

13 Очер-Семеново 4,1 4,1

14 Очер-Токари  (уч. 
Киприно-Токари)

19,7 19,73

15 Очер-Токари-
Пурга

4,0 4,0

16 Павловск-Н. 
Талица

6,0 6,0

17 Подъезд  к  г. 
Перми-Н.Талица

4,0 1,57

18 Подъезд  к  г. 
Перми- Рассохи

3,3 3,3

19 Подъезд  к 
д.Пахомово

0,9 0,9

20 Рогали-Третьяки 7,2 7,2

21 Рогали-Третьяки-
Хлопуши

4,1 4,1

22 Павловский-
Ромаши

6,7 6,7
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№

п.п.

Наименование 
автодороги

Общая 
протяжность 

км

Год ремонта

2011 2012

2014

2015 
2016

2017 
2020

2021 
2025

2026 
2030

2030 
2035

23 Дворец-Зеленята 5,8 5,8

166,6

5.6. Рекомендации по улучшению экологической ситуации

в Очерском муниципальном районе.

Экологическая  ситуация  в  Очерском  муниципальном  районе, 

сформировавшаяся на данном этапе, обусловлена следующими факторами: 

отсутствием  полноценной  инженерной  инфраструктуры  (водопроводные 

сети, канализация, очистные сооружения  и т.д.), использование устаревших 

технологий  и  оборудования  в  сельском  хозяйстве,  отсутствием 

обустроенных  полигонов  твердых  бытовых  отходов.  Вышеперечисленные 

факторы влекут за собой  накопление промышленных и бытовых отходов, 

загрязнение  почв,  воздушного  и  водного  бассейнов,  сокращение 

биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды;

В  настоящее  время  основным  методом  решения  экологических 

проблем  стал  программно-целевой  метод,  основанный  на  принципах 

комплексного  системного  подхода  и  направленный  на  взаимную 

экологическую  оптимизацию  природных  систем  и  народного  хозяйства, 

включая охрану окружающей среды с целью достижения:

-  строгого  баланса  процессов  воспроизводства  и  использования 

природного  потенциала  региона  в  интересах  устойчивого  экономического 

развития;

-  наиболее  благоприятного  для  здоровья  настоящих  и  будущих 

поколений состояния природной и социальной среды, уровня жизни.

Мероприятия по экологическому оздоровлению территории Очерского 

района  должны быть направлены на:
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-  выявление  и  предотвращение  опасных  инженерно-геологических 

процессов и явлений;

- осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов;

- охрану воздушного бассейна;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- охрану биологического разнообразия;

- медико-экологическую реабилитацию населения;

- экологическое образование и воспитание населения. 

Осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов

Основными целями охраны земель, отнесенных к любой категории, в 

том числе к землям лесного и водного фонда, являются: 

1. Предотвращение  деградации,  загрязнения,  захламления, 

нарушения  земель,  других  негативных  последствий  хозяйственной 

деятельности.

2. Обеспечение  улучшения  восстановления  земель, 

подвергшихся  деградации,  загрязнения,  захламления,  нарушения  земель, 

других негативных последствий хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель необходимы мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородию;

-  защите  земель  от  водной  и  ветровой  эрозии,  подтопления, 

заболачивания,  захламления  отходами  производства,  других  негативных 

процессов, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания 

сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения 

земель;

- сохранения достигнутого уровня мелиорации;

-  рекультивации  нарушенных  земель,  восстановлению  плодородия 

почв, своевременному вовлечению в оборот;
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-   сохранению  плодородия  почв  и  их  использованию,  связанных  с 

нарушением земель.

В целях охраны земель необходимо:

- финансирование работ по почвенным обследованиям и наблюдениям 

за  негативными  процессами  на  землях,  в  объеме,  позволяющем  получать 

достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных 

ресурсах для принятия управленческих решений;

-  осуществление  государственного  земельного  контроля  за 

соблюдением  земельного  законодательства,  а  также  обеспечение 

муниципального,  общественного  и  производственного  контроля  и 

ответственности  за  правонарушения  в  области  охраны  и  использования 

земель;

-  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;

-  обеспечение  создания  системы  наблюдений  за  состоянием  земель, 

выявления  изменений,  их  оценки  и  выработки  рекомендаций  по  их 

устранению;

- разработка механизмов экономического стимулирования применения 

экологически безопасных технологий производства;

- разработка механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, 

деградацией  и  загрязнением  почв,  при  совершении  сделок  с  земельными 

участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями.

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 
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для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне, поэтому охрана лесов 

от  пожаров  является  одной  из  первостепенных  задач  органов  лесного 

хозяйства в сохранении лесных ресурсов и предупреждении чрезвычайных 

ситуаций. 

Леса  района  имеют  среднюю  пожарную  опасность.  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  линий 

электропередач. 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. 

Загрязнение   рек  района  происходит  за  счет  сброса  сточных  вод  с 

животноводческих ферм, в которых преобладают соединения азота. 

Кроме того, в целях охраны водных ресурсов необходимо:

• Для  объектов  животноводческих  комплексов  -  строительство 

новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации 

и очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям 

по очистке стоков.

• вынос  и  рекультивация  свалок,  находящихся  в  водоохранных 

зонах;

• для  сокращения  сброса  сточных  вод  в  водные  объекты 

максимальное  внедрение  на  промышленных  предприятиях  оборотного, 

повторного  и  замкнутого  производственного  водоснабжения,  борьба  с 

потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки.

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду:

− технологическое  перевооружение,  внедрение  ресурсосберегающих  и 

безотходных  технологий  на  предприятиях  района.  Поэтапное  снижение 

108



сбросов  (выбросов)  загрязняющих  веществ,  размещение  отходов  до 

установленных нормативов;

− увеличение  доли  использования  газообразного  топлива  при  выработке 

тепла  и  энергии  (использование  в  небольших  поселениях  для  получения 

энергии современных компактных ветро- и гидроэлектроустановок);

− развитие  систем  использования  вторичных  ресурсов,  в  том  числе 

переработки отходов;

− снижение объёма сброса сточных вод за счёт перевода производственных 

и агропромышленных объектов на замкнутый цикл водоснабжения;

− строительство  и  модернизация  очистных  сооружений  только  на  основе 

современных  технологий,  увеличение  мощностей  очистных  сооружений. 

Развитие  инфраструктуры по утилизации,  обезвреживанию и захоронению 

производственных  и  твёрдых  бытовых  отходов  (оснащение  предприятий 

пыле-  и  газоулавливающим  оборудованием  в  первую  очередь  для 

улавливания ингридиентов 1-го и 2-го класса опасности).

− развитие  экологически  безопасных  видов  транспорта  и  топлива 

(сокращение  использования  этилированного  бензина,  широкое 

использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей);

− совершенствование системы управления движением ТБО путем внедрения 

разделительного  сбора  ТБО,  сортировки  отходов,  их  эффективного 

обезвреживания и утилизации, экологически безопасного захоронения;

− обеспечения  улучшения  и  восстановления  земель,  подвергшихся 

негативному воздействию хозяйственной деятельности.

Необходимо предусмотреть обустройство сельских свалок.

Охрана  атмосферного воздуха

• разработка  целевой  программы по  сокращению выбросов 

вредных веществ в атмосферу;

• проведение  полной  инвентаризации  стационарных  и 

передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание 
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единого  информационного  банка  данных  источников  загрязнителям 

атмосферного воздуха;

• организация  санитарно-защитных  зон  вдоль  нефтяных  и 

газовых магистральных трубопроводов;

• устранение  утечек  нефти  и  газа  на  магистральных 

трубопроводах

• эффективная эксплуатация и реконструкция установок для 

улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ.

Сохранение биологического разнообразия:

− реализация  региональной  схемы  развития  природно-заповедного  фонда 

Пермской области;

− конструирование  природно-экологического  каркаса  с  системой 

охраняемых  зон  и  использованием  лесоресурсного  потенциала,  создание 

устойчивой  системы  биогеоценотического  разнообразия  лесных  ареалов  и 

формаций, формирование эффективной системы лесовосстановления;

− минимизация  воздействия  на  биоразнообразие  различных  форм 

хозяйственной деятельности;

− ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

− очистка  территории  водоохранных  зон  от  несанкционированных  свалок 

бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

− определение  мест  обитания  и  численности,  редких  и  находящихся  под 

угрозой  исчезновения  видов  (подвидов  и  популяций)  животных,  и 

организация их действенной охраны, а также проведение мероприятий по их 

восстановлению,  оптимизация  сети  особо  охраняемых  природных 

территорий и частичного использования их в рекреационных целях;

− осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых 

видов. Усиление мер по пресечению браконьерства.

− проведение  лесопатологического  мониторинга,  качественных  и 

своевременных  лесовосстановительных  работ,  усиление  контроля  за 
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лесопользователями,  обеспечение  неотвратимости  административной 

ответственности, за причинённый ими ущерб;

− применение  системы  эколого-экономического  регулирования,  включая 

стимулирующие и принуждающие механизмы;

− формирования  условий  для  создания  инновационной  природоохранной 

отрасли  региона,  включая  специализированные  предприятия  по  оказанию 

природоохранных услуг;

Медико-экологическая реабилитация населения:

− обоснование  региональных  допустимых  экологических  нагрузок  по 

критериям здоровья населения;

− разработка  и  внедрение  мероприятий  по  сокращению  выбросов, 

формирующих  повышенную  заболеваемость  населения,  проведение 

реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация 

профилактических  мероприятий  на  территориях  с  повышенной 

антропогенной нагрузкой;

− обоснованное  выделение  санитарно-защитных  зон  (от  действующих 

промышленных   и  агропромышленных  предприятий)  с  выводом  из  них 

жилой  застройки  и  садово-огородных  участков,  контроль  за  соблюдением 

требований к проектированию и содержанию санитарно-защитных зон;

− организация систем водоснабжения использующих подземные воды;

− проведение  активных  мер  по  дератизации,  акаризации  и  регуляции 

численности бродячих животных;

− разработка  и  реализация  новых  методов  клинико-лабораторной 

диагностики,  лечения  и  профилактики  экообусловленных  заболеваний 

детского и взрослого населения области.

Экологическое образование и воспитание населения.

− подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров 

для  всех  уровней  системы обязательного,  дополнительного  образования  и 

просвещения,  повышение  квалификации  руководителей  промышленных 

предприятий;
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− разработка учебно-методических пособий в области экологии;

− широкий доступ населения к экологической информации, информирование 

населения через средства массовой информации по экологическим вопросам 

с  целью  формирования  у  населения  экологического  мировоззрения  и 

культуры,  формирование  экологического  сознания,  и  экологического 

поведения;  содействие  развитию  системы  общественного  экологического 

контроля и общественной экологической экспертизы.

Общее  обеспечение  экологической  безопасности  осуществляется  

путем:

организации  аварийно-спасательных  ведомственных  служб  по 

ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций;

− разработкой эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций, 

залповых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

− разработкой  реестров  экологически  опасных  веществ,  технологий, 

производств в Очерском районе;

− проведением  экологического  аудита,  сертификации  и  паспортизации 

экологически опасных технологий и производств.

5.7. Программа территориального развития Очерского 

муниципального района

Для  повышения  привлекательности  территории  Очерского 

муниципального  района  для  инвесторов,  местных  жителей,  работников  и 

предпринимателей  предлагается  поэтапная  реализация  стратегии 

территориального развития муниципального района.

Мероприятия первого подготовительного этапа

территориального развития Очерского муниципального района 

(с 2010 до 2014 г.)
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1) Необходимо  создание  группы  (групп)  стратегического 

планирования (далее ГСП), функциями которой являются:

− получение поддержки со стороны существующего делового 

сообщества и органов власти;

− привлечение на территорию поселения новых инвестиций, 

компаний или людей;

− координирование  системы  поддержки  малого 

предпринимательства;

− распространение  информации  об  особенностях  и 

преимуществах территории.

2) Для  развития  агропромышленного  комплекса  Очерского 

района необходимо:

− увеличение поголовья скота;

− увеличение молочной продуктивности;

− совершенствование   структуры  посевных  площадей: 

посевов кормовых культур, создание кормо-сырьевого конвейера;

− внедрение ресурсосберегающих технологий;

− Строительство  фермы   с  маточным  поголовьем  на  400 

голов в д. Верхняя Талица.

3) В целях обеспечения и увеличения поступлений денежных 

средств  от  земельных  ресурсов  в  бюджет  района  необходимо 

проводить работу по следующим направлениям:

− вовлечение  земельных  ресурсов  в  экономический  оборот  за  счет 

проведения  работы  по  выявлению  и  привлечению  к  ответственности 

юридических  и  физических  лиц,  использующих  земельные  участки  без 

документов, не использующих земельные участки;

− принятие  мер  по  вовлечению  в  оборот  и  дальнейшему 

использованию неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
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− расширение и укрепление рыночных отношений в земельной сфере, 

внедрение рыночных технологий работы с земельными ресурсами, развитие 

аукционной и конкурсной продажи земельных участков;

− совершенствование  системы  земельных  платежей  от  кадастровой 

стоимости  земли,  актуализация  результатов  государственной  кадастровой 

оценки земель;

− проведение  работы  с  землепользователями,  имеющими 

задолженность по платежам за землю;

− проведение работ по разграничению государственной собственности 

на  землю  и  регистрация  права  собственности  на  землю  муниципального 

района и поселений;

− обеспечить  принятие  правил  землепользования  и  застройки  всеми 

поселениями.

4) В целях совершенствования транспортной и инженерной 

инфраструктуры, проведения экологического и санитарного 

оздоровления территории необходимо:

• Строительство распределительных газопроводов:

−  д. Нижняя Талица;

− д. Нововознесенск;

− д. Семеново;

− д. Низовская;

− п. Павловский.

• Газификация жилищного фонда д.Нижняя Талица;

• Строительство межпоселкового газопровода д.Киприно;

• Строительство межпоселкового газопровода д. Спешково;

• Капитальный ремонт автодороги «Очер-Осиновка»;

• Капитальный ремонт автодороги «Очер-Токари»;

• Строительство  очистных  сооружений  и  напорно-

канализационной станции в южной части г. Очёр;

• Строительство очистных сооружений в п. Павловский.
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5) Для  обеспечения  безопасности  на  дорогах Очерского 

района, снижения тяжести ДТП, необходимо запланировать и провести 

следующие мероприятия:

− выявление  участков  концентрации  ДТП  и  разработка 

мероприятий по их устранению; определение наиболее потенциально 

опасных участков улиц и дорог для пешеходов;

− реконструкция  наиболее  интенсивных  в  движении 

транспорта  и  пешеходов  улиц,  введение  ограничение  скоростного 

режима;

− замена старых и установка новых дорожных знаков;

− совершенствование информационной системы оповещения 

об условиях дорожного движения, а также оповещения о ДТП органов 

и служб, отвечающих за ликвидацию их последствий;

− проведение  комплекса  работ  по  совершенствованию 

условий дорожного движения в местах концентрации ДТП;

− внедрение  технических  средств  и  оборудования  для 

контроля  за  скоростными  режимами  движения,  транспортно-

эксплуатационным  состоянием  опасных  участков  дорог,  движением 

тяжеловесных транспортных средств и др.

6) Для  развития  туристическо-рекреационного  комплекса на 

территории Очерского района необходимо:

− определение  границ  рекреационных  территорий  и 

формирование  земельных  участков  для  строительства  объектов 

туристической инфраструктуры;

− благоустройство общественных рекреационных зон;

− разработка и создание экскурсионных маршрутов на основе 

комплексных исследований туристского потенциала района;

− разработка  и реализация  плана мероприятий по охране и 

включению  в  туристическую  инфраструктуру  территории 

месторождения  волконскоита,  где  также  были  найдены  костные 
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остатки терапсид – хищных животных, обитавших в пермское время 

(дер. Ежово);

− разработка  предложений  по  стимулированию 

инвестирования  в  сферу  туризма:  по  льготному  налогообложению 

предприятий туристической деятельности; по предоставлению льгот на 

аренду  земельных  участков  для  развития  объектов  туристической 

индустрии;

− организация проживания туристов в частном секторе; 

− формирование базы данных и размещение  информации в 

рекламных изданиях;

− строительство 4-х кемпингов на оз.Торсуновском;

− создание двух новых туристических маршрутов «В гости в 

прошлое Очерского края»: разработка, апробация, реклама посещения 

х.Абрамичи и х.Зимы;

− благоустройство  детского  пляжа  в  микрорайоне  «Мыза» 

площадью 70 кв.м.

− организация туристических маршрутов и благоустройство 

следующих туристических объектов:

 ботанический  дендрологический  памятник  природы 

регионального значения Спешковский;

 озеро Торсуновское и окружающие его лесные массивы;

 Очерский  биологический  охотничий  заказник  регионального 

значения.

− освоение  и  использование  в  рамках  концепции  научно-

образовательного  туризма  Ежовского  геологического  памятника 

природы регионального назначения. В этих целях необходимо:

 разработать  совместно  с  профильными  научно- 

образовательными  учреждениями  Пермского  края  концепцию  развития 

краеведения  на  базе  памятников  природы  и  истории  регионального 

назначения;
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 создать  дополнительные  автобусные,  а  также  создать 

экскурсионные  маршруты  от  Очера  до  раскопок  близ  Ежовского 

поселения,  чтобы  позволить  прибывающим  туристам  добираться  до 

достопримечательности с минимальными потерями времени.

7) Для  развития  жилищного  строительства,  повышения 

качества жизни в населенных пунктах необходимо:

− формировать земельные участки в достаточном количестве 

в развиваемых населенных пунктах, 

− строительство  целесообразно  осуществлять  на  основе 

использования государственных механизмов софинансирования, в том 

числе с использованием механизмов финансирования по федеральным 

и краевым программам приобретения жилья и переселения; 

− Строительство коттеджей г. Очер;       

− Строительство  муниципального  жилья  Нововознесенского 

поселения: (9 домов в д.Нововознесенск).

8) Для  развития  машиностроительного  комплекса 

необходимо:

− создание  стратегической  кооперации  ОАО  "Очерский 

машзавод"  с  ОАО  "Павловский  машиностроительный  завод",  с 

Верещагинским  заводом  по  ремонту  путевых  машин  в  целях 

определения  и  освоения  новых  рынков  и  новых  видов  продукции. 

Межрайонная экономическая интеграция позволит создать условия для 

углубления  кооперации,  повышения  производительности  и  качества 

производственной деятельности, развития инновационного потенциала 

позволит  реализовать  сравнительные  конкурентные  преимущества 

муниципального района на базе кластерной концепции;

− анализ  возможностей  и  бизнес-перспектив  участия 

машиностроительных предприятий в производстве готовой продукции 

или  комплектующих  в  сфере  производства  техники  для  городского 

хозяйства, ЖКХ, благоустройства; 
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− участие  в  программах  развития  особого  направления 

туризма, связанного с популяризацией истории развития края с учетом 

его  промышленного  значения.  При  этом  роль  машиностроительных 

предприятий может состоять в роли экскурсионных объектов, а также 

быть  более  активной.  Например,  промышленные  предприятия  могут 

участвовать  в  формировании  нового  облика  города  Очер, 

туристических и общественных мест  Очерского района, возрождении 

ремесел,  создании  центров  мастеров  для  обучения  ремеслам  и 

техническому творчеству и т.п.

9) Для  развития  предприятий  строительного  комплекса 

необходимо:

− формирование  земельных  участков  в  инвестиционно-

промышленной  зоне  для  размещения  промышленных  предприятий, 

прежде  всего  строительного  комплекса,  которые  должны  быть 

ориентированы на производство строительных материалов из местного 

сырья  в  интересах  строительства  жилья  в  Пермской агломерации.  В 

качестве  целевого  рынка  строительных  материалов  следует 

рассматривать  материалы  и  конструкции  для  индивидуального  и 

малоэтажного жилищного строительства, а также для промышленного 

строительства,  так  как  в  течение  средне-  и  долгосрочного  периода 

появится необходимость в модернизации как агропромышленного, так 

и  промышленного  комплекса  региона.  Здесь  также  рекомендуется 

размещение строительных и транспортных предприятий;

− формирование  земельного  участка  для  размещения 

кирпичного завода вблизи месторождения кирпичных глин (Скакуны). 

Привлечение инвесторов для организации производства;

− следует  реализовывать  программу  развития  малого  и 

среднего предпринимательства по  приоритетным направлениям:

 заготовка и организация первичного цикла глубокой переработки 

древесины  (создание  сушильного  комплекса,  организация 
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утилизации  и  переработки  отходов  лесопромышленного 

комплекса);

 производство  строительных материалов на  базе  существующих 

общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории 

района (кирпичный завод, производство железобетона);

 обслуживание  и  ремонт  объектов  жилищно-коммунального 

комплекса.
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Мероприятия второго маркетингового этапа

территориального развития Очерского муниципального района

 (2014- 2023 гг.)

1) Поддержка  эффективной  работы группы  (групп) 

стратегического  планирования,  функциями которой на  данном этапе 

будут являться:

− организация  совместной  логистики  и  маркетинга 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий

− создание  сети  малых  и  средних  предприятий, 

заготавливающих и перерабатывающих сельхозпродукцию

− развитие  гибкой  системы  подготовки  кадров,  развитие 

трудовых и  интеллектуальных ресурсов,  способных  адаптироваться  к 

будущим переменам

− использование  комплекса  экономических  стимулов, 

налоговых льгот

− развитие инфраструктуры

2) Для  развития  жилищного  строительства  на  территории 

Очерского района необходимо:

− создать  муниципальный  специализированный  фонд  для 

переселения граждан из ветхого жилья.

− реализация  проекта  малоэтажной  жилой  застройки.  Это 

предполагает  кроме  возведения  жилья  класса  «эконом-»,  «эконом»  и 

«эконом+»,  строительство  объектов  ЖКХ  (объекты  тепло-,  водо-  и 

электроснабжения);  объектов  социальной  инфраструктуры 

(поликлиника, школа,  детский сад,  спортивные и детские площадки в 

дворовых  территориях,  отделение  милиции),  объектов  торгово-

развлекательной инфраструктуры (продовольственный магазин, кафе и 

пункты общественного питания, развлекательный центр), парковок для 

автомобилей личного пользования.
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− участие  в  различных  государственных  программах  по 

развитию  жилищного  строительства  и  создание  новых  форм  и 

механизмов  жилищного  строительства,  что  позволит  привлечь 

дополнительное  финансирование  и  увеличить  объемы  жилищного 

строительства.

3) Для развития лесохозяйственной отрасли необходимо:

− проводить  работу  по  созданию  кластера  местных 

лесозаготовительных  и  деревообрабатывающих  производств, 

нацеленных  на  переработку  древесного  сырья  для  производства  на 

основе  инновационных  технологий  продукции  таким,  как:  (пеллеты), 

адсорбирующие  древесные  гранулы,  продукции  в  интересах  местных 

администраций и т.п..

4) В целях организации инвестиционно-предпринимательской 

зоны необходимо:

− создание в Очерском районе предприятия по производству 

строительных материалов и конструкций (деревообработка);

− организации  производства  (сборки  и  комплектации) 

оборудования и инженерных систем для сферы ЖКХ;

− поддержка развития инжиниринговых предприятий.

5) Для развития отрасли машиностроения необходимо:

− участие  в  программах  развития  краеведческого  туризма, 

связанного  с  популяризацией  истории  развития  края  с  учетом  его 

промышленного  значения.  При  этом  роль  машиностроительных 

предприятий может состоять в роли экскурсионных объектов, а также 

быть  более  активной.  Например,  промышленные  предприятия  могут 

участвовать в формировании нового облика города Очер, туристических 

и  общественных  мест   Очерского  района,  возрождении  ремесел, 

создании  центров  мастеров  для  обучения  ремеслам  и  техническому 

творчеству и т.п.;
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− организация  инновационно-делового  центра 

машиностроительного комплекса открытого типа в целях совместного 

маркетинга, внедрения инноваций, развития технического творчества и 

образования,  создания  современной  информационно-

коммуникационной среды и т.п. Подобный центр может быть размещен 

на площадях одного из машиностроительных предприятий при условии 

его модернизации. 

6) Для  развития  предприятий  строительного  комплекса 

необходимо:

− организовать обслуживание инвестиционно-промышленной 

зоны общественным транспортом по мере развития производственной 

деятельности;

− создание  транспортно-логистического  центра  в  целях 

разгрузки территории  г.Очера от складских и транспортных объектов, 

формирования  благоприятной  урбанистической  среды,  повышения 

уровня благоустройства.

7) Для развития рекреационной отрасли необходимо:

−  обеспечить доступ отдыхающих и туристов к следующим 

туристическим объектам:

  ботанический  дендрологический  памятник  природы 

регионального значения Спешковский;

 озеро  Торсуновское  и  окружающие  его  лесные 

массивы;

 Очерский  биологический  охотничий  заказник 

регионального значения.

− в  существующих  туристических  зонах,  особенно  на 

территории Очерского заказника, для привлечения туристов необходимо 

заниматься созданием красивых ландшафтов;

− поддержка  цивилизованного  предпринимательства, 

связанного  с  организацией  активного  отдыха  в  лесных  территориях 
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Очерского  района:  рыбалкой,  охотой,  собиранием  грибов  или  ягод. 

Именно это привлекает в регион туристов наряду с природой хвойных 

лесов; 

− обустройство природно-рекреационной зоны: обустройство 

охотничьих  хозяйств,  строительство  кемпингов,  благоустройство 

туристических маршрутов, особенно в охраняемых территориях;

− необходимо  ввести  регулирование  посещения  природно-

рекреационных объектов и контроль над охотничьей деятельностью на 

охраняемых  территориях,  контроль  над  экологическим  состоянием 

территории;

− создание  туристического  путеводителя  по  территории 

Очерского района. Содержащийся в путеводителе каталог региональных 

достопримечательностей позволил бы скоординировать потоки туристов 

к наиболее перспективным для региона туристическим зонам, а также 

предварительно ознакомить их с особенностями Очерского района.

− создание  районного  спортивного  центра  на  территории 

города  Очера.  В  частности,  создание  такого  центра  позволило  бы 

привлечь дополнительных туристов в этот район, и создать спортивную 

инфраструктуру  в  регионе,  способную  поддержать  организуемые  на 

муниципальном уровне мероприятия.

− проведение  фестивалей,  связанных  с  прошлым  Очера  и 

Павловска как заводских городов. Стоит ассоциировать эти городские 

поселения  с  какими-либо  известными  художественными 

произведениями,  как  раньше,  например,  Пермь связывали со  сказами 

Павла Бажова. Оба населенных пункта – заводские города, созданные по 

приказу семейства Строгановых. Сама история этих населенных пунктов 

может стать основанием для формирования интересной туристической 

программы,  во  многом  соответствующей  существующим 

представлениям  о  Перми  и  Пермском  крае  как  об  изначально 

промышленном регионе.
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8) Создание направления научно-образовательного туризма со 

специализацией  «краеведение»  в  целях  совместного  проекта 

территориального  развития  с  участием  промышленных  предприятий, 

организаций  и  предпринимателей  в  сфере  образования,  а  также 

образовательных  учреждений.  Проведение  научно-практических  и 

образовательных конференций с  посещением туристических объектов 

Очерского района.

9) Развитие экономического потенциала  :

Создание новых рабочих мест в отраслях специализации района:

 сельскохозяйственное производство

 переработка произведенной продукции

 переработка отходов лесообработки

 альтернативные виды сельхозпроизводства

 технический и агротехнологический сервис

 рекреация

 благоустройство

10) В  целях  улучшения  делового  климата,  развития 

предпринимательства на территории Очерского района следует:

− создавать  условия  для  увеличения  добычи  строительных 

материалов, в том числе для обеспечения инвестиционных проектов в 

сфере АПК, где необходим капитальный ремонт и строительство новых 

объектов;

− сформировать  земельный  участок  для  размещения 

торфодобывающего  и  перерабатывающего  предприятия  вблизи 

месторождения  торфа.  Привлечение  инвесторов  для  организации 

производства;

− провести геолого-разведочные работы для подсчета запасов 

мергеля и организации информирования потенциальных инвесторов;

− содействовать  организации  предприятий  по  добыче  и 

переработке  торфа  для  дальнейшего  использования  в  сельском 
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хозяйстве  в  качестве  эффективного  органического  удобрения  в  виде 

компостов,  мелиорантов,  кормовых  добавок,  гуминовых  препаратов, 

стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве, 

раскислителей почв и других продуктов глубокой переработки. 

11) В  целях  совершенствования  транспортной  и  инженерной 

инфраструктуры,  проведения  экологического  и  санитарного 

оздоровления территории необходимо:

− Проведение  работ  по  обустройству  и  формированию 

общественно-социальных зон в крупных населенных пунктах;

− строительство  социального  центра  с  размещением 

дошкольного  детского  учреждения,  дополнительного  образования, 

библиотеки делового и досугового центра в Павловском поселении;

− активное  участие  в  государственных  программах 

жилищного строительства;

− разработка  льготных  механизмов  выделения  земли  для 

строительства  жилья  молодым  семьям,  специалистам  и  другим 

категориям местных жителей;

− участие в федеральных целевых программах (“Жилье для 

молодых семей”,”Доступное жилье” и.т.д.).

12) Для  развития  сельского  хозяйства на  территории  района 

необходимо:

− углубление специализации населенных пунктов и хозяйств;

− выделение  земельных  участков  для  размещения 

предприятий технического и агротехнологического сервиса;

− привлечение  частных  и  государственных  инвестиций  в 

развитие мясо-молочной отрасли района;

− модернизация  материально-технической  базы 

сельскохозяйственных предприятий, внедрение новых организационных 

принципов и методов, углубление специализации и кооперации между 

предприятиями района.
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Мероприятия третьего этапа

территориального развития Очерского муниципального района

(2024-2033 годы)

1) Поддержка  эффективной  работы группы  (групп) 

стратегического  планирования,  функциями которой на  данном этапе 

будут являться:

− Способствование  созданию  рабочих  мест  в  целевых 

отраслях;

− поощрение  местной  предпринимательской  инициативы  и 

инвестиций;

− избирательное привлечение предприятий из других мест;

− поддержка тесного партнерства государственного и частного 

сектора

− организация  работы  по  обобщению  опыта  внедрения 

инноваций в сферах:

 сельского хозяйства

 переработке отходов животноводства

 социально-профессиональной  реабилитации 

населения

 экологического оздоровления территории

 углубления  специализации  в  сельскохозяйственном 

производстве

 развитие рекреации и туризма

− выявление  конкурентоспособных  товаров  местного 

производства  для  включения  в  номенклатуру  глобальной  торговой 

системы или региональных торговых систем. 

2) Для  развития  туристическо-рекреационного  комплекса на 

территории Очерского района необходимо

− содействие  реализации  проектов  строительства  новых 

рекреационно-туристических объектов;
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− строительство  объектов  и  предприятий,  обслуживающих 

туристическую отрасль;

− формирование  и  благоустройство  маршрутных коридоров 

(экспозиционные маршрутные участки и пункты обеспечения).

3) Для  развития  жилищного  строительства  на  территории 

района необходимо:

− разработка  механизмов  стимулирования  строительства 

жилья в найм, например: за счет освобождения застройщиков от платы 

за получение земельного участка в для строительства. 

− предлагается  строительство жилья эконом-класса для сдачи 

в долгосрочную аренду.

4) Для  развития  машиностроительного  комплекса 

необходимо:

− в  рамках  инновационно-делового  центра 

машиностроительного  комплекса  открытого  типа  необходимо 

стимулирование  научных  исследований  и  разработок,  внедрение 

результатов  научной  деятельности  в  производство  на  предприятиях 

города;  развитие  научных  исследований  и  разработок  в  области  ИТ-

технологий;

− создание  и  развитие  новых  технологий  и  организация 

производства импортозамещающей продукции;

− выявление  и  привлечение  зарубежных  технологий  для 

развития контрактного производства;

− создание  благоприятных  условий  для  ведения 

маркетинговой  и  консультационной  деятельности  предприятиями-

производителями;

− продвижение  высокотехнологичной  продукции  на 

внутренние и внешние рынки;

− развитие  виртуальных  сетей  кластера,  нацеленных  на 

решение конкретных технических и организационных задач.
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5) В  целях  развития  строительного  комплекса  района 

необходимо:

− следует включить в программу развития малого и среднего 

предпринимательства  направления,  связанные  инновационной 

деятельностью.  Подобные  предприятия  на  условиях  экономической 

заинтересованности будут внедрять инновации в городском хозяйстве, в 

переработке  отходов,  (прежде  всего  –  строительного  мусора),  в 

благоустройстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве 

и производстве строительных материалов.

6) В  целях  освоения,  использования  и  развития  объектов 

туристско-рекреационной деятельности:

− при  должном  уровне  развития  ландшафтного  туризма 

существующим  охотничьим  хозяйствам  можно  было  бы  заняться 

разведением  охотничьей  водоплавающей  дичи  и  декоративных 

парковых птиц (например, лебедей, гусей, мандаринок и прочих);

− создание  районного  спортивного  центра  на  территории 

города  Очера.  В  частности,  создание  такого  центра  позволило  бы 

привлечь дополнительных туристов в этот район, и создать спортивную 

инфраструктуру  в  регионе,  способную  поддержать  организуемые  на 

муниципальном уровне мероприятия.

7) Для создания направления научно-образовательного туризма 

со специализацией «краеведение» необходимо:

− проведение  научно-практических  и  образовательных 

конференций с посещением туристических объектов Очерского района;

− развитие  связей  с  университетами,  исследовательскими 

институтами, создание ассоциации краеведов;

− проведение  общественных  и  культурных  мероприятий 

профессиональных сообществ и местных жителей;

− участие  в  программе  бизнес-туризма  Пермского  края  и 

соседних регионов.
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8) В  целях  улучшения  делового  климата,  развития 

предпринимательства на территории Очерского района следует:

− организовать  проведение  межрегиональных  выставок, 

конференций и семинаров;

− организовать  профессиональное  и  высококачественное 

проведение различных видов экспертиз и консультаций;

− развивать  подготовку  и  переподготовку  кадров  для 

инновационной,  инжиниринговой,  проектной,  маркетинговой 

деятельности,  включая целевое обучение для управления реализацией 

конкретных программ и проектов, как на территории России, так и за 

рубежом;

− возможна  организация  профессиональных  ассоциаций  в 

целях решения актуальных проблем отраслевого развития;

− организация  постоянно  действующего  семинара  по 

проблемам  машиностроения,  связанным  с  развитием  инноваций  на 

машиностроительных заводах;

− создание  виртуальных  сетей  предприятий  или  центров 

промышленного сотрудничества;

− развитие специализации внутри сетей кластера для решения 

практических  задач:  устойчивой  связи  с  венчурными  фирмами; 

улучшения  делового  климата  на  местах;  организации  бизнес-клубов; 

консультирования  по  вопросам  налогообложения  и  учета;  бизнес-

консультирования;

− расширение  доступной  обучающей  инфраструктуры,  при 

необходимости  перепрофилирование  существующих  или  создание 

дополнительных образовательных учреждений;

− формирование  механизмов  взаимодействия  системы 

образования,  местной  власти  и  работодателей:  предоставление 

специальных  консультаций,  информационных  услуг  и  услуг 
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менеджмента,  гранты,  субсидии  на  обучение  в  компаниях,  развитие 

центров по обучению.

9) Разработка и реализация программы маркетинга Очерского 

муниципального  района  на  основе  достижений  в  развитии 

экономических кластеров; спорта и туризма; повышения уровня жизни; 

формирования  научно-образовательного  и  туристического  кластера 

«краеведения» и других достижений.
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Заключение.

Изменение  социально-экономического  базиса  развития  страны, 

урбанизации,  расселения  привели  к  возникновению  проблем, 

заключающихся  в  утрате  целостности  социально-экономического 

пространства,  стагнации  городов  и  целых  территорий,  неравномерности 

развития территорий переходящих в необратимую деградацию, увеличению 

миграционных  потоков  из  периферийных  центров,  росту  числа 

депрессионных  территорий  и  поселений,  поляризации  расселения.  Эти 

процессы  влекут  за  собой  удорожание  жилищного  строительства, 

усложнение решения транспортных, инженерно-технических, экологических 

проблем, коммерциализацию застройки, вызывают социальные конфликты. 

Поэтому  гармоничное,  устойчивое  развитие  территории  возможно  при 

консенсусе  общества,  граждан,  бизнеса  и  должно  обеспечиваться  всеми 

уровнями власти. Именно поэтому пространственное планирование должно 

стать  одним  из  важнейших  направлений  деятельности  органов  власти  и 

местного самоуправления.

Решение  проблемы  устойчивого  развития  территорий  является 

сложной комплексной задачей, которая связывает воедино практически все 

сферы жизни современного человека.

На  основании  проведенного  анализа  рынков,  геополитического 

анализа, анализа инфраструктуры и ее возможностей, занятости, социальных 

процессов,  анализа  структур  расселения,  природных  условий  и  ресурсов, 

разработан  прогноз  социально-экономического  развития  территории 

Верещагинского района.  

На  основе  анализа  разработана  стратегия  развития  территории,  что 

является  стержневым  элементом  в  системе  документов,  обеспечивающих 

регулирование  развития  территории,  а  также  инструментом,  способным 

консолидировать  усилия  местного  самоуправления,  общественности  в 

решении проблем занятости населения, технологий и пространства, качества 

жизни,  качества  окружающей  среды.  В  рамках  стратегии  и  программы 
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развития  Очерского  района  была  определена  генеральная  цель,  выстроено 

целеполагание  и  намечены  приоритеты  устойчивого  развития  района. 

Формулировки  основных  проблем  устойчивого  развития  рассмотрены  с 

позиции современного состояния района на основании анализа преимуществ 

и  недостатков  как  района  в  целом,  так  и  муниципальных  образований  – 

городского и сельских поселений, что позволило наметить пути повышения 

привлекательности и конкурентоспособности района.

Разработка схемы территориального планирования Очерского района 

на первом, подготовительном этапе должна обеспечить:

1. Создания  первичного  рынка  территорий  и  участков  под 

строительство  в  объеме,  необходимом для  обеспечения  развития  крупных 

комплексов  жилья,  инфраструктуры,  мест  приложения  труда  с  учетом 

сложившейся  конфигурации  расселения,  производства,  коммуникаций, 

природно-климатических условий.

2. Формализовать и ограничить в сроках прохождения процедуры 

правовой подготовки территорий к застройке.

Реализация  «Схемы  территориального  планирования  Очерского 

муниципального  района»  позволит  также  осуществить  комплексный 

системный подход к региональному управлению.
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