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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
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территориального  планирования  Очерского  района»  выполнена 
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инноваций и управления ПГТУ» в составе:

А.Н.  Аношкин  -  начальник  НИЧ  Пермского  государственного 

технического университета, д.т.н., профессор;

Е.Л.  Аношкина  -  руководитель  проекта,  д.э.н.,  директор  "Центра 

регионального развития, инноваций и управления";

А.Н. Фатыхов– главный архитектор проекта, 
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управления";

В.Г.  Коротков  -  специалист  по  геоинформационным  системам  и 

картографии, инженер "Центра регионального развития, инноваций и 

управления";

Е.Ю. Мамаева – специалист по экологии, старший преподаватель 

ПГПУ;

С.И.  Лещев  –  специалист  по  инженерной  инфраструктуре, 
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М.В. Александрова – специалист по картографии;
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инженер "Центра регионального развития, инноваций и управления";
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Введение.

Работы  по разработке «Схемы территориального планирования 

Очерского района» осуществлялось в соответствии с муниципальным 

контрактом  между  Администрацией  Очерского  муниципального 

района и и Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального  образования  «Пермский  государственный 

технический  университет»  от  15.02.2008  №  2008/98.  Предметом 

договора  является  разработка  документов  территориального 

планирования района.

В  подготовке  и  обсуждении  результатов  научного  отчета, 

содержащего  обоснование  проекта  схемы  территориального 

планирования муниципального района, приняли участие:

-  специалисты  Администрации  муниципального  района,  главы 

муниципальных образований – сельских поселений района;

-  специалисты  федеральных  органов  государственной  власти, 

подразделения которых расположены на территории Пермского края;

-  привлеченные  к  работе  специалисты  научных  и 

образовательных учреждений. 

  Требования к составу Схемы территориального планирования 

муниципального  района  установлены  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»  ФЗ-

131). 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ 

территориальное  планирование  направлено  на  определение  в 

документах территориального планирования  назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов  в  целях  устойчивого  развития  территории,  развития 

инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интереса граждан и их объединений, Российской 

Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,   муниципального 

района.

Территориальное  планирование  предполагает  разработку 

оптимального с социальной точки зрения пути  к запланированному 

состоянию территории, при котором должен быть обеспечен минимум 

использования  ресурсов  при  максимальном  эффекте  достижения 

результата  на  определенный  момент  времени  при  неуклонном 

повышении  качества  жизни  населения,  проживающего  на  данной 

территории. 

Схема  территориального  планирования  содержит  следующие 

блоки:

-  картографический  блок,  содержащий  цифровую 

топографическую  основу,  а  также  тематические  картографические 

материалы;

- социально-экономический блок (демография, сферы занятости, 

социально-экономические предпосылки градостроительного развития);

-  архитектурно-планировочный  блок  (современное  состояние 

использования  территории,  развитие  планировочной  структуры, 

развитие системы центров, жилищное строительство, реорганизация 

производственных территорий);
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-  природно-экологический  блок  (природные  и  инженерно-

геологические  условия,  современное  состояние  окружающей среды, 

мероприятия по охране окружающей среды, природно-экологический 

каркас территории);

-  инженерно-инфраструктурный  блок  (транспортная 

инфраструктура,  инженерная  инфраструктура,  природоохранные 

мероприятия,  защита  территории  от  чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера). 

Для  обоснования  стратегии  и  программы  развития 

муниципалитета  использованы  современные методы и  инструменты 

экономической  науки,  обобщающей  мировые  тенденции  и 

многообразие  международного  опыта  решения  задач 

территориального  развития  во  взаимосвязи  с  целеполаганием  и 

имеющимися  институциональными,  ресурсными  и  экономическими 

ограничениями.

Схема  территориального  планирования  Очерского района 

предполагает  следующие этапы развития:

- I этап – краткосрочный до 2013г. (подготовительный);

- II этап – среднесрочный до 2023г. (маркетинговый);

- III этап – долгосрочный до 2033г. (совершенствования).

«Схема  территориального  планирования  Очерского  района» 

разработана на основе:

• Стратегии социально-экономического развития Пермского края;

• Схемы территориального планирования Пермского края;

• Программы  социально-экономического  развития  Очерского 

района

анализа  материалов,  предоставленных  подразделениями 

Администрации  Очерского  района,  Территориальными  органами 

государственной власти РФ по Пермскому краю,  органами местного 

самоуправления поселений, эксплуатирующими организациями, 
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комплексного территориального анализа Очерского района,

утвержденных  Программ  развития  Пермского  края  по 

направлениям,

научных и проектных разработок.

Цели  и  задачи  территориального  планирования  Очерского 
муниципального района.

 Управление  развитием  территории  представляет  собой 

регулирование изменений  состояния и использования территории как 

среды  жизнедеятельности  человеческого  сообщества  посредством 

осуществления  мер,  обеспечивающих  поддержание  баланса 

интересов различных слоев общества,  связанных с использованием 

территории.

 Главная  цель  Схемы  территориального  планирования  – 

пространственная организация территории Очерского района.

 Пространственная организация территории страны, ее частей и 

муниципальных районов в частности должна обеспечить устойчивое 

функционирование и развитие всех секторов экономики, связанных, в 

первую  очередь  с  использованием  земель,  рынка  недвижимости, 

формированием  инфраструктуры,  развитием  населенных  пунктов  и 

жилищно-коммунального  хозяйства.  То  есть  должны  быть  решены 

вопросы  долгосрочного  территориального  прогнозирования, 

программирования,  планирования  в  целях  формирования 

благоприятных условий для жизни людей.

Поскольку  территория  муниципального  района  делится  между 

поселениями,  являющимися  самостоятельными  муниципальными 

образованиями,   а  органы  местного  самоуправления  поселений 

обладают  самостоятельной  компетенцией  на  решение  вопросов 

местного  значения  и  правом  на  осуществление  территориального 

планирования  путем  разработки  генеральных  планов  поселений,  то 

цели территориального планирования района  должны  обеспечивать 
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равные условия для конкурентного саморазвития  составляющих его 

территорий сельских поселений. 

Задачи, решаемые в рамках проекта, включают:

1.  Стратегические,  определенные  «Стратегией  социально-

экономического развития Пермского края» и  «Схемой территориального 

планирования Пермского края», а именно:

•обеспечение  существенного  прогресса  в  развитии  основных 

секторов экономики; 

•повышение уровня жизни и условий проживания населения;

•существенное улучшение экологической ситуации; 

•достижение  долговременной  экономической  и  экологической 

безопасности развития региона;

•экономное использование всех видов ресурсов и рациональное 

природопользование;

•современные  методы  организации  инженерных  систем  и 

транспортной инфраструктуры;

•создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и 

природного наследия.

2. Прикладные задачи:

- изучение территории района, как совокупности территориальных 

ресурсов;

- исследование территориальных возможностей района;

- определение зон с особым режимом использования земель на 

территории района;

-  проведение  анализа  информации о  социально-экономическом 

положении района и оценка экономического потенциала района;

-  обоснование  вариантов  территориального  развития   и 

обоснование целевого варианта развития Очерского района;
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-  определение  принципов  и  подходов  к  стратегическому 

планированию территориального развития.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ОЧЕРСКОГО РАЙОНА.

1.1. Природные условия и ресурсы.
1.1.1. Общие сведения.

Очёрский  район  расположен  в  юго-западной  части  Пермского 

края  в  бассейне  реки  Очёр,  правого  притока  реки  Камы. 

Географические  координаты  города  Очёр:   Широта  -  57°35´  с.ш.;  

Долгота  -  54°40´  в.д.  Площадь района –  1  330  км2.  Расстояние до 

краевого  центра  г.Пермь  -  113  км.  Ближайшая  железнодорожная 

станция Верещагино расположена в 23 километрах.
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Раньше территорию современного Очерского района населяли 

коми-пермяки, которые  дали название реке протекавшей в этом краю 

- "ош-шор" - "медвежий ключ". В XVI-XVII веках здесь появляются 

русские, в основном стрельцы и староверы, бежавшие от реформ 

Петра I.

Очёрский  район  как  административная  единица  образован  в 

1924 году из бывших волостей Оханского уезда Пермской губернии: 

Очёрской,  Дворецкой,  Спешковской,  Пушкинской,  Кленовской, 

Токаринской.  В  январе  1931  г.  район  ликвидировали,  слив  с 

Верещагинским, в марте 1953 г. – вновь восстановили. 

Очерский район граничит с Большесосновским, Верещагинским, 

Нытвенским  и  Оханским  районами,  а  западная  граница  Очерского 

муниципального  района  смыкается  с  Кезским  районом  Удмуртской 

Республики.

Очерский  муниципальный  район  пересекает  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. В районе г. 

Очера от главной магистрали отходит асфальтированная дорога до г. 

Верещагино. Через район проходят транзитные автобусные и грузовые 

маршруты. Внутрирайонная автодорожная сеть представлена главным 

образом гравийными дорогами. Основной вид транспорта в районе - 

автомобильный.

По  территории  Очерского  муниципального  района  проходит 

несколько  ниток  магистральных  газопроводов:  Оханск  -  Киров 

протяженностью 47  км,  Ямбург  -  Тула  I,  II  протяженностью 102  км, 

находятся две газоперекачивающие компрессорные станции.
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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.

Таблица 1.1.1. Численность населения и площадь территории
 района в разрезе поселений

N 
п/
п

Наименование поселения Численность
населения, 

человек

Количество
населенных

пунктов, 
единиц

Занимаемая
площадь,  га

1 Очерское городское поселение       15266 1 3799

2 Павловское городское поселение     4712 17 26581

3 Кипринское сельское поселение      1339 21 38165

4 Нововознесенское сельское 
поселение

1319 16 20041

5 Спешковское сельское поселение     2040 30 44771

6 Очерский муниципальный район 24676 85 133357

7 Численность населения Пермского 

края на 01.01.2007 (тыс. чел.)     

2730,9

8 Доля населения Очерского района в 

численности населения Пермского 

края, %                            

0,9

Территория  района  невелика  и  не  имеет  рельефных 

образований,  которые  могли  бы  дифференцировать  климатические 

условия  на  территории  района.  Климат  района  континентальный  с 

холодной  продолжительной  зимой.  Характерной  чертой  зимней 

циркуляции являются частые вторжения холодных воздушных масс с 

севера,  а  также  выходы  южных  циклонов,  с  которыми  связаны 

изменения погоды (снегопады, оттепели). Лето умеренно теплое. 

В  весенне-летний  период  возможны  возвраты  холодов, 

связанные с вторжением холодного арктического воздуха. 
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Климат  района  характеризуется  данными,  приведенными  в 

таблицах 1.1.2. и 1.1.3.

Таблица 1.1.2. Средняя месячная температура воздуха в Очерском районе.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-15,5 -14,0 -7,5 1,5 10,0 15,5 17,5 15,5 9,5 1,5 -6,5 -13,5

Абсолютный  максимум  равен  +370,  а  абсолютный  минимум  -380. 

Самый холодный месяц – январь со средней температурой -15,50,  а 

самый теплый – июль со средней температурой  +17,50.

Смена  теплого  и  холодного  периода  года  обуславливается 

переходом  температуры  воздуха  через  00.  С  датами  устойчивого 

перехода связано образование снежного покрова, промерзание почвы 

или  начало  интенсивного  таяния  снега.  Средняя  температура 

перехода воздуха через  00 осенью – 20 сентября, весной – 10 апреля. 

Переход длится 12-14 дней.   Начало заморозков 19 сентября,  но в 

отдельные годы возможно 25 августа. Число дней со среднесуточной 

температурой воздуха  выше +50 –  162 дня,  выше +100 –  115 дней, 

выше 150 – 65-70 дней. Продолжительность безморозного периода 115 

дней.

Таблица 1.1.3. Среднемесячное количество осадков в Очерском районе (мм).
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20 17 18 29 46 54 64 50 52 45 25 21

Наибольшее количество  осадков выпадает в  летний период,  а 

зимой их меньше. Однако среднее количество продуктивной влаги из 

почвы  уменьшается  в  связи  с  возрастанием  температур  и 

уменьшением относительной влажности воздуха. 

Устойчивый снежный покров устанавливается  в  первой  декаде 

ноября,  а  сходит  в  последней  декаде  апреля,  но  могут  быть 

отклонения  в  ту  или  иную  сторону.  Высота  снежного  покрова 

составляет  50-65  см.  В  январе  почва  на  глубине  80  см  имеет 
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положительную температуру и не замерзает в течение всего зимнего 

периода. 

Господствующее  направление  ветров   юго-западное,  реже 

наблюдаются ветры северного и восточного направления. 

1.1.2. Историческая справка.
Заселение  Очёрского  края  древними  людьми  началось  еще  в 

эпоху  неолита,  о  чем  свидетельствуют  археологические  памятники, 

отражающие  динамику  проживания  древнего  населения  на  этой 

территории с  V тысячелетия до нашей эры по  I тысячелетие нашей 

эры. Памятников каких-либо археологических культур в Очёрском крае 

после  гляденовцев  (культура  раннего  железного  века)  до  начала 

русской колонизации пока не обнаружено, а это наталкивает на мысль 

о  том,  что  с  V по  XIV вв.  здесь  не  было  постоянного  населения. 

Видимо,  Очёрский  край  был  пограничной  территорией  между 

Волжской Булгарией и родановским племенным союзом.    

 После  вхождения  Верхнего  Прикамья  в  состав  России  и 

разгрома  Казанского  ханства,  видимо,  стало  возможно  заселение 

Очёрского края. Сюда устремились русские переселенцы, в основном 

крестьяне русского Севера, из бывших Ростово-Суздальских земель. 

Причиной  такой колонизации  был поиск  свободных от  феодального 

гнета земель, и естественное увеличение населения в уже обжитых 

районах.  После взятия  Казани  Иван  Грозный  в  1558 году в  целях 

более прочного закрепления восточных рубежей Русского государства 

выдал  жалованную  грамоту  именитым  людям  Строгановым  на 

обширные  земли  по  Каме  от  Соликамска  до  р.  Чусовой.  В 

последующие годы (1597,  1614 гг.)  к  этой вотчине были добавлены 

земли по притокам Камы, в том числе и Очёрский край. 

Впервые  название  «Очёр»  встречается  в  грамоте  Федора 

Иоанновича,  данной Никите Григорьевичу Строганову,  и относится к 

реке:  «и в той меже в Каму реку по обе стороны речки впали: Сюзьва, да 
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Нытва  да  Юг,  да  Очёр,  да  Ошап…».  Земли  по  реке  Очер 

принадлежали Строгановым с 1597 г.   В течение полутора столетий 

земли постепенно осваивались русскими переселенцами, особенно – в 

конце  XVII в.   Первой волной переселенцев считаются раскольники 

(особенно много – в Сепыче, Верещагинском районе), вторая волна - 

стрельцы  (в конце  XVII -  начале  XVIII вв.).  В связи с этим много в 

окрестностях  московских  фамилий  –  Старковы,  Шардаковы, 

Морозовы.

В  1759 году вышел Указ императрицы Елизаветы Петровны о 

разрешении  барону  Александру  Сергеевичу  Строганову  построить 

железоделательный завод на нежилом урочище (на р. Очёр). Строили 

силами принадлежащих Строгановым крепостных из горнозаводских 

имений (Билимбая, Добрянки, Усолья). 

Началось  строительство  с  жилья  и  плотины.  Есть  указания  о 

числе строителей – 1107 человек. Место для строительства плотины 

было выбрано не случайно: здесь несколько речек сливались в одну. 

Для деревянных срубов плотины вырубали окрестный лес, заполняли 

землей с горы Кокуй. 

Воды  Очёрского  пруда  было  все  же  недостаточно  для 

бесперебойной работы.  Чтобы увеличить  приток воды,  техник  И.  Ф. 

Бушуев  предложил  перебросить  воды  р.  Чепцы  в  р.  Очёр.  Канал 

протянулся от р.  Чепцы до р.  Куличихи, которая впадает в р. Очёр. 

Длина канала 1,5 км, ширина – от 6 до 100 м, глубина – от 5 до 40 м 

(чем  ближе  к  Очёру,  тем  глубже).  Канал  постоянно  углубляется. 

Строительство велось за счет крепостных: были привлечены около 5 

тыс.  крестьянских  хозяйств  и  одна  деревня,  не  принадлежащая 

Строгановым,  работала  за  деньги.  Вынуто  было  до  400 000  куб.  м 

земли. «Прокопь» не сработала, в связи с обмелением р.  Чепцы. В 

настоящее  время   разработаны  проекты  туристических  походов  к 

каналу. Очёрский завод был пущен в ход в 1761 г. – уже через два года 
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после разрешения императрицы. Цеха завода назывались «фабрики». 

Первыми  «фабриками»  были  шинокатная  и  якорная,  кузница  и 

слесарная. Первоначально на заводе было 12 кричных молотов, потом 

их  стало  26.  Цеха  выделки  листового  и  шинного  железа  не 

справлялись с прокатом получаемого металла. А. С. Строганов решает 

построить новый,  вспомогательный завод, неподалеку от Очерского, 

который  и  был  заложен  в  1816  году  на  р.  Очёр,  при  плотине 

Бурдинской  мельницы.   Пускал  новый  завод  уже  его  сын  Павел 

Строганов,  который  был  хорошо  известен  в  Европе  во  времена 

Великой Французской буржуазной революции, как «гражданин Очёр». 

С 1817 года завод был пущен в действие, к нему отошли новые земли, 

десятки деревень. Завод и поселок стали называть Павловский. 

Жилые дома строились вдоль рек (позже – на берегу пруда) или 

вдоль тракта. Тракт назывался Таборский и вел в с. Таборы - пристань 

на Каме (выше по течению от Оханска).  Скорее всего,  тракт возник 

одновременно  со  строительством  завода  и  еще  долгое  время  был 

единственной улицей. В Таборах были склады, и весной, по большой 

воде,  все  товары,  что  накапливались  за  зиму,  везли  до  Нижнего 

Новгорода на ярмарку. 

В течение десяти лет шла подготовка материалов (кирпич, лес) 

для строительства и выбора проекта каменной церкви. Решено было 

строить по проекту Грамматчикова, ученика Воронихина. В конце 20-х 

годов  XIX века  Софья  Владимировна  Строганова  (вдова  Павла 

Строганова) пожелала принять участие в строительстве новой церкви, 

и  1 июля (по новому стилю) 1830 года состоялась закладка каменного 

здания. 

В  настоящее  время  церковь  функционирует  без  верхнего 

придела,  а  вот  резные  ворота  ограды  и  чугунная  лестница  по-

прежнему являются достопримечательностью Очёра.
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Рядом  с  церковью  располагается  здание  бывшей  конторы 

Очёрского завода графов Строгановых,  типичный памятник русского 

провинциального  классицизма  и  фабрично-заводской  архитектуры 

Урала, строилось в 1840-1843 гг. В 1847 году туда, на первый этаж, 

переносят  двухклассную  школу.  Образовательные  учреждения 

просуществовали в этом здании до 1999 года, после чего оно было 

передано Очёрскому муниципальному краеведческому музею.

Между  церковью  Михаила  Архангела  и  графской  конторой  в 

1880-х годах был установлен памятник царю-освободителю, невинно 

убиенному  Александру  II на  деньги  мастеровых.  Памятник  был 

украшен лепниной, в него были вставлены  иконы. После революции 

памятник был уничтожен. 

Индивидуальная каменная застройка  относится   уже   ко  второй 

половине  XIX века.  На  главной  улице  строятся  дома  мастеровых, 

купцов,  зажиточных  крестьян,  преимущественно  каменные  или 

смешанные. С отменой крепостного права в 1861 г. появляются новые 

типы  общественных  зданий  волостные  правления,  земские  управы, 

строится больница. 15 июня 1876 г. была сделана закладка фундамента 

земской  больницы.  Место  под  больницу  уступил  Иван  Васильевич 

Вологдин – земский служащий, краевед, ученик известного краеведа Ф.А. 

Прядильщикова,  первого  летописца  г.  Перми  (похороненного  в  Очёре). 

Здание земской больницы было уничтожено пожаром в 80-е гг. ХХ века.

А вот первая, графская больница, была открыта еще в 1820 году «с 

приличной при ней аптекой» (необходимые лекарства поставлялись сюда 

из Ильинского, да и отчеты о работе больницы направлялись туда). Здание 

больницы находилось в то время на окраине поселка, через 50 лет аптека 

перешла в ведение земства.

В конце XIX века культурную жизнь Очёра оживляли собственный 

театр, библиотека и Общество семейных вечеров, синематограф. 
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В 1884 году в Очёрском заводе появляется внутренняя (из дома 

управляющего в графскую контору) и междугородняя (до Павловского 

завода) телефонная связь, а в 1895 году – телеграф, устроенный по 

просьбе  местного  купечества  в  сторону  Б.Сосновы  из  дома 

Рудометова (сохранился до настоящего времени).

В 1885 году по проекту горного инженера Петра Александровича 

Вологдина инженером-механиком Николаем Ивановичем Мальцовым 

рядом с конторой были установлены чугунные солнечные часы.  Они 

являются  памятником  истории  и  архитектуры.  Это  уникальный 

астрономический прибор – единственный в стальном исполнении на 

Урале.  Часы  показывают  местное,  «солнечное»  время  для  города 

Очёра  как  географического  пункта.  Часы  отлиты  на  Очёрском 

железоделательном  заводе.  Постамент  выполнен  в  стиле 

классицизма. Позже к часам была сделана чугунная ограда. 

В  1883 году правительство  распорядилось  при домах жителей 

насадить сады на случай пожаров. У Очёрского окружного правления в 

октябре 1883 г. был разбит сад с оранжереей. Тогда же, в 1883 году, на 

плотине пруда школьниками под руководством учителя А. Т. Голубева, 

служащего вотчинного правления,  посадили березы.  Первоначально 

они  были  насажены  до  ларевого  прореза.  Позже  была  посажена 

вторая линия берез. В настоящее время Березовая аллея на плотине 

Очёрского  пруда  излюбленное  место  прогулок  горожан,  а  ее 

существование здесь уже более века способствовало тому,  что для 

многих гостей она стала узнаваемой, отличительной чертой Очёра.

В  конце  XIX века  на  улице  Торговой  располагались 

многочисленные  магазины  и  лавки  купцов  Полюдовых,  Казаковых, 

Путиных,  Смирновых,  Старковых.  Застройка  конца  XIX века 

сохранилась  здесь  практически  без  изменений,  и  образует 

исторический центр города. 
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Плотная  деревянная  застройка  сохранилась  на  берегу  пруда 

(бывшая  улица  Набережная),  «за  рекой»,  где  ранее  располагались 

кустарные мастерские.

В 1911 году Очёрский и Павловский заводы были закрыты как 

нерентабельные. В 1913 году корпуса Очёрского завода арендовало 

Оханское  земство,  создав  образцово-показательную  мастерскую.  В 

конце  1917  году  мастерская  была  национализирована  и  начала 

функционировать  как  завод  по  выпуску  сельскохозяйственной 

продукции до середины 30-х годов ХХ века. С этого времени вплоть до 

наших дней завод выпускает оборудование для нефтяной и газовой 

промышленности.  В  Павловском  заводе  в  1918  году  было 

организовано производство кос, в конце 30-х годов ХХ века, так же, как 

и в Очёрском заводе, производство здесь было перепрофилировано 

на  выпуск  оборудования  для  нефтяной  и  газовой  промышленности. 

Среди промышленных предприятий Очёра с 1918 года по начало 90-х 

годов ХХ века важную роль играл Очёрский ремонтно-механический 

завод, который создавал в Очёре дополнительные рабочие места и 

инфраструктуру.

1.1.3. Рельеф.

В геоморфологическом отношении Очерский район относится к 

денудационной Предуральской равнине. На западе в Очерский район 

заходят  отроги  Верхне-Камской  возвышенности,  поэтому  местность 

повышена и всхолмлена, преобладают абсолютные высотные отметки 

130-200 м, на водоразделах они достигают  250 м,  а в долинах рек 

120-130  м.   Общий  рельеф  района  волнисто-увалистый,  а  в  юго-

западной части увалисто-холмистый, пересеченный  многочисленной 

сетью логов и пойм рек. 
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Основными  элементами  рельефа  района  являются 

водораздельные  участки  между  реками  Нытва,  Очер,  Сосновая, 

Чепца. Водораздел между реками Нытва и Очер составляет 15-25 км и 

разглажен  широкими  увалами  южного  и  северо-восточного 

направления.  Увалы округлой или неправильно округлой формы, так 

как  южные  и  юго-западные  склоны  более  крутые  и  короткие,  чем 

северные и  северо-восточные.  Увалы изрезаны логами и  долинами 

рек. Склоны логов крутизной 100 и более. Ширина их от 50 до 300 м. 

Днища логов и пойм рек шириной от 10 до 100 м. Ширина поймы реки 

Нытва колеблется от 75 до 700 м. Левобережная притеррасная пойма 

этой реки резко переходит в надпойменную террасу со склонами 15-

250. В правобережной части поймы переход выражен склонами в 5-180. 

Одинаковое  строение  поймы  и  переход  притеррасных  пойм  в 

надпойменные  террасы  имеет  река  Очер.  Центральная  часть  пойм 

этих  рек  занижена  слабо.  Основную  площадь  поймы  занимает 

притеррасная  часть,  которая  кочковата  и  заболочена.  Почвы  здесь 

пойменно-дерновые малогумусные глееватые и глеевые, перегнойно-

глеевые и болотно-перегнойные. 

Водораздельный участок между реками Очер и Сосновая,  имеет 

ширину  от  14  до  35  м.   Рельеф  волнисто-увалистый.  Расчленен 

увалами  северо-восточного,  южного  и  юго-западного  направления. 

Ширина  их  от  1,5  до  4,0  км.  Водораздельные  выровненные  или 

пологие их плато узки. Южные и юго-западные склоны увалов  также 

более крутые,  чем северные,  северо-западные и  северо-восточные. 

Увалы изрезаны логами и долинами рек. 

Лога  и  долины  рек  на  40-80%  залесены,  поэтому  активные 

процессы  эрозии  здесь  выражены  слабо.  Наиболее  сильно 

эрозионные  процессы  выражены  на  склонах  увалов  в  6-150.  Для 

прекращения  этих  процессов  требуется  проводить  длительное 
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залуживание  многолетними  травами  и  частично  на  более  крутых 

склонах провести посадку деревьев. 

1.1.4. Геологическое строение и инженерно-геологические 
условия.

Территория района расположена на Восточной окраине Русской 

платформы. На поверхности под слоем четвертичных суглинков почти 

всю  территорию  занимают  позднепермские  отложения  татарского 

яруса и лишь по долине р.  Очёр отмечаются выходы белебеевской 

свиты  казанского  яруса.  Общая  мощность  отложений  380  м.  Они 

представлены  глинами  с  прослоями  известняков,  мергелей  и 

алевролитов,  алевролитами  и  песчаниками  с  прослоями 

конгломератов.  Вниз по разрезу залегают отложения шешминской и 

соликамской  свит  уфимского  яруса,  представленные  глинами, 

песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами и мергелями 

мощностью  195  м.  Далее  следуют  преимущественно  карбонатные 

толщи  кунгурского,  артинского,  сакмарского  и  ассельского  ярусов 

нижней перми (известняки,  доломиты, ангидриты,  гипсы) суммарной 

мощностью 224 м. 

Каменноугольная  система  представлена  всеми  отделами. 

Верхний  отдел  –  доломиты  с  прослоями  известняков;  средний 

(московский и башкирский ярусы) – известняки и доломиты, в нижней 

части  московского  яруса  -  известняки  с  прослоями  доломитов  и 

алевролитов; нижний (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) - 

известняки,  доломиты,  алевролиты,  песчаники.  В  визейском  ярусе 

аргиллиты  с  прослоями  каменного  угля.  Суммарная  мощность 

отложений – 680 м. 

Девонская система представлена верхним и средним отделами. 

Верхний  отдел  (фаменский  и  франский  ярусы)  –  доломиты  и 

известняки, в основании алевролиты, аргиллиты и песчаники; средний 
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отдел  (живетский  и  эйфельский  ярусы)  –  песчаник,  алевролиты, 

аргиллиты,  известняки,  доломиты,  в  нижней  части  разреза 

алевролиты  с  прослоями  гравелитов  и  аргиллитов,  залегающих  с 

размывом на вендских отложениях. Мощность отложений 430 м. 

Вендские отложения представлены алевролитами, песчаниками 

и аргиллитами. Их мощность составляет 430 м. 

Рифей представлен песчаниками,  доломитами,  известняками и 

алевролитами.  Его  мощность  1827  м.   Вся  поверхность  района 

покрыта  суглинками  четвертичного  возраста,  содержащими  гальку 

кремней. 

Инженерно-геологические условия территории.  

Территория  Очерского  района  расположена   в  районе 

слабодислоцированных  полускальных  и  малопрочных,  реже 

среднепрочных  осадочных  пород  верхней  перми,  покрытых 

четвертичными  рыхлыми  образованиями  различной  мощности. 

Основными  разновидностями  верхнепермских  грунтов  являются 

песчаники,  аргиллитоподобные  глины,  аргиллиты  и  алевролиты  с 

линзами  конгломератов.  Явно  подчиненное  значение  имеют 

маломощные прослои глинистых известняков. 

Одной из основных особенностей этих грунтов является наличие 

в верхних частях разрезов зоны выветривания (мощностью 3-5 м и 

более),  где  породы  разуплотнены,  расцементированы  и  могут 

рассматриваться  как  породы без  жестких  связей.  В  зависимости  от 

исходного  субстрата,  это  или  уплотненные  пески  (песчаники),  или 

глины  (аргиллитоподобные  глины,  аргиллиты),  или  галечники 

(конгломераты). 

Инженерно-геологические  параметры  грунтов  в  зоне 

выветривания  отличаются  сильной  изменчивостью.  Характерно 

сохранение  структурной  прочности,  унаследованной  от  исходных 

пород.  Более  высокими  показателями физико-механических  свойств 

23



обладают  выветрелые  песчаники,  залегающие  под  покровом 

четвертичных отложений в пределах современных речных долин, то 

есть ниже уровня подземных вод. 

Значительное  влияние  на  инженерно-геологические  условия 

оказывают глинистые породы – аргиллитоподобные глины, аргиллиты, 

алевролиты. 

Верхнепермские грунты могут являться основанием для любых 

сооружений,  но  они  имеют  слабую  устойчивость  к  процессам 

выветривания.

Четвертичные отложения, несмотря на их небольшую мощность, 

в инженерно-геологическом отношении имеют  большое значение из-

за  их  повсеместного  распространения.  Генетически  четвертичные 

отложения  представлены  аллювиальными,  элювиально-

делювиальными и делювиальными отложениями.

Аллювиальные  грунты  имеют  пестрый  литологический  состав 

(пески,  галечники,  суглинки,  глины),  формируют  пойменные  и 

надпойменные  террасы  рек.  В  разрезе  этих  террас  выражены 

основные аллювиальные фации – русловая, пойменная и старичная. 

Верхняя часть аллювия сложена связными грунтами поименной, реже 

старичной  фацией,  сменяющимися  вниз  по  разрезу  песками  с 

галечниками русловых фаций, как правило обводненными.

Связные  грунты  пойменного  комплекса  террас  представлены 

суглинками  гумусированными  сильно  и  повышенно  сжимаемыми. 

Грунты  пойменной  фации  обладают  более  высокими  показателями, 

чем старичные грунты. 

С аллювиальными отложениями пойменных террас связаны илы 

и  торф  –  грунты  особого  состава  и  свойств.  Это  молодые,  слабо-

надуплотненные,  сильно  гидратированные  осадки.  Высокая 

влажность,  насыщенность  органикой,  мягкопластичная   текучая 

консистенция и, как следствие этого, крайне низкие деформационно-

24



прочностные  показатели,  слабая  водоустойчивость.  Отмеченные 

особенности  илов  и  торфов  четко  проявляются  в  их  физико-

механических свойствах: низкие плотностные характеристики, низкие 

деформационно-прочностные характеристики, что является фактором, 

осложняющим инженерно-геологические условия строительства.

Элювиально-делювиальные  отложения  широко  развиты  на 

водоразделах,  вершинах  увалов.  Как  никакие  другие  генетические 

типы четвертичного возраста  связаны с  подстилающими коренными 

породами. Мощность этих грунтов невелика и составляет обычно 1-3 

метра.  Геоморфологическое  положение  и  малая  мощность  этих 

грунтов  определяет  небольшое  инженерно-геологическое  значение. 

Просадочность  у  элювиально-делювиальных  грунтов  практически 

отсутствует.

Делювиальные образования широко распространены на склонах 

водоразделов и речных долин. Мощность их непостоянна и колеблется 

от  1-2  метров  до  10-15,  реже  больше.  Наибольшая  мощность 

делювиальных  грунтов  наблюдается  по  склонам  речных  долин,  в 

понижениях  рельефа.  Делювиальные  грунты,  как  правило, 

макропористы,  а  следовательно  –  просадочны.  По 

гранулометрическому  составу  среди  делювиальных  грунтов 

преобладают  суглинки  –  средние,  тяжелые,  пылеватые.  Среднее 

содержание  глинистых  частиц  составляет  20%,  преобладающей 

фацией  является  пылеватая  –  49%.  Макропористость  влияет  на 

физические,  а  следовательно  на  деформационно-прочностные 

свойства делювия. 

Помимо  общегеологических  условий,  большое  влияние  на 

инженерно-геологическую  обстановку  оказывают  физико-

геологические процессы – оползни, линейная эрозия, карст.

Оползневые явления приурочены к долинам рек, в большинстве 

случаев оползни небольших размеров.

25



Линейная  эрозия  проявляется  в  виде  оврагообразования, 

приурочена в основном к речным долинам. расчлененность рельефа в 

районе (включая долины, балки, лога, овраги) составляет 1,31-1,5 км 

на 1 км2.

В  районе г.  Очер (в  2,5  км на  северо-восток,  на  водоразделе) 

наблюдаются  многочисленные  карстовые  воронки,  возникшие  в 

результате неотектонических движений.

1.1.5. Почвы и почвообразующие породы.

Коренными  породами  Очерского  района  являются  отложения 

Татарского  яруса,  состоящие  из  пестроцветных  глин,  песчаников, 

мергелей, реже известняков. Эти отложения распространены на всей 

территории  района.  На  границе  с  Оханским  районом  имеют 

распространение  отложения  Казанского  яруса,  состоящие  из 

красноцветных  глин,  песчаников,  конгломератов,  прослоек 

известняков.  

Коренные породы покрыты отложениями, которые образовались 

в  четвертичный  период.  Эти  отложения  являются  материнскими 

породами  почв.  К  числу  четвертичных  отложений  относится: 

покровные  глины  и  суглинки,  элювий  пермских  красноцветных  и 

пестроцветных глин,  элювий известняков и  мергелей,  двухъярусные 

породы,  элювий  песчаников,  пойменные  глинистые  и  суглинистые 

отложения, делювиальные глинистые и суглинистые отложения. 

Покровные глины и суглинки распространены по всей территории 

района.  Располагаются  на  водораздельных  плато,  склонах  и  в 

понижениях  водоразделов.  Морфологически  представляют  желто-

бурую,  бурую,  красновато-бурую,  бесструктурную,  некарбонатную 

массы;  глинистую,  тяжелоглинистую,  среднеглинистую  и 

легкоглинистую  по  механическому  составу;  уплотненного,  высокого 
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сложения. На этих отложениях сформировались дерново-подзолистые 

и дерновые почвы.

Элювий  пестроцветных  и  красноватых  глин  распространен 

пятнами  по  всей  территории  района  в  средних  и  верхних  частях 

склонов  и  местах  выхода  на  поверхность  коренных  красных  и 

пестроцветных глин.  Представляют собой малиново-бурую,  красную, 

сиренево-красную,  зеленовато-красную  глинистую  массу  плотного 

сложения  с  зеленоватыми  и  сероватыми  прослойками  мергеля  и 

небольших кусочков извести.  На элювии этих глин сформировались 

дерново-бурые  глинистые,  тяжелосуглинистые  и  среднесуглинистые 

почвы.

Элювий  песчаников  имеет  распространение  в  центральной, 

северной и  восточной частях  района.  Залегает в  нижних и средних 

частях  склонов.  Морфологически  представляет  уплотненную  или 

плотную  легкосуглинчатую,  супесчаную  или  песчаную  массу; 

желтовато-сероватого,  светло-желтого  и  красновато-желтого  цвета. 

Ближе к  поверхности имеет  рыхлое или уплотненное сложение.  На 

данных отложениях сформировались дерново-подзолистые почвы. 

Делювиальные  отложения  распространены  по  днищам  логов, 

понижениям  водоразделов  и  поймам  мелких  рек.  Образуются  в 

результате приноса мелких частиц почвы с окружающих возвышений. 

По  внешнему  виду  эти  отложения  некарбонатными  глинами, 

суглинками  и  редко  супесями;  цвет  бурый,  красно-бурый,  светло-

бурый,  светло-серый;  отложения  бесструктурные,  сортированные; 

плотного  сложения.  На  них  сформировались  дерновые  и  дерново-

глееватые и глеевые почвы. 

Двухъярусные  породы.  До  глубины  30-100  м  залегает  первый 

ярус,  представленный  песками,  супесями  и  легкими  суглинками, 

которые  образовались  при  выветривании  песчаников  и  затем  были 

намыты из более тяжелых пород. Имеют распространение по всему 
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району в виде пятен. Залегают в нижних частях склонов. Глубже 30-80 

м  залегает  второй  ярус  отложений  в  виде  глин  разных  расцветок, 

которые имеют плотное сложение. На этих двухъярусных отложениях 

сформировались  дерновоподзолистые  почвы  легкого  механического 

состава.

Современные  пойменные  (аллювиальные)  отложения 

располагаются  в  поймах  рек.  Сформировались  они  в  результате 

приноса и отложения минеральных частиц водой во время разливов. 

Представлены  бурыми,  светло-бурыми,  желто-бурыми,  серовато-

бурыми глинами, суглинками и в приречной части супесями. На этих 

отложениях сформировались пойменно-дерновый почвы.

Элювий  известняков  и  мергелей  распространен  по  всей 

территории района в виде отдельных пятен на перегибах и вершинах 

склонов  в  местах  выхода  на  поверхность  известняков  и  мергелей. 

Морфологически  элювий  представляет  глинистую  или  суглинистую 

карбонатную массу, содержащую кусочки невыветренной щебенки. На 

данных отложениях сформировались дерново-карбонатные почвы.

Территория  Очерского  района  входит  в  зону  дерново-

подзолистых  почв.   В  результате  сложных  почвообразовательных 

процессов  здесь  сформировалось  много  различных  видов  и 

разновидностей  дерново-подзолистых,  дерново-бурых,  дерново-

карбонатных,  дерновых  и  других  видов  почв.  На  формирование 

дерново-подзолистых почв оказали леса. Под пологом хвойных лесов 

протекает  почвообразовательный  процесс,  а  в  осветленных 

лиственных лесах  дерновый.  Постепенная смена хвойных лесов на 

лиственные  и  наоборот  влечет  за  собой  образование  дерново-

подзолистых почв. 

Различие  почв  района  объясняется  также  неодинаковым 

рельефом,  различными материнскими породами и растительностью, 
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деятельностью человека и разным воздействием воды на эти почвы в 

зависимости от местонахождения. 

Наибольшую  площадь  в  Очерском  районе  занимают  дерново-

среднеподзолистые почвы, которые занимают площадь 162700 га или 

43,8% площади района.

На  втором  месте  по  распространению  стоят  дерново-

сильноподзолистые  почвы  общей  площадью  39525  га  или  16,9% 

площади района.

Третье место занимают дерново-слабоподзолистые почвы общей 

площадью 30238 га или 12,9% площади района. 

Значительное  место  занимают  овражно-балочные  комплексы 

почв,  расположенные  по  логам  и  поймам  мелких  рек.  Их  общая 

площадь составляет 22105 га или 9,5% площади района. Остальная 

часть  района  занята  дерново-карбонатными,  дерново-бурыми, 

дерновыми глееватыми, глеевыми, пойменными, болотными и другими 

видами почв.

1.1.6. Гидрография и гидрология.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну реки Кама 

и  представлена  р.  Очер  и  ее  притоками.  Левые  притоки  –  реки 

Спешковка, Травная, Лужкова,  Озерная,  Талица.  Правые притоки – 

Березовка, Соснова.

Кроме того, по территории района протекают реки: Чепца, Сива, 

Очер, Нытва, Черная, Соснова, Буть. Ширина их от 4 до 50м и глубина 

от 0,3 до 6,0 м. Эти реки текут с северо-запада на юго-восток. Только 

река Чепца имеет направление с северо-востока на юго-запад. Река 

Очер – правобережный приток Воткинского водохранилища, протекает 

с  северо-запада на юго-восток, общая длина составляет 82 км, а на 

территории района – 40 км. Общая площадь водосбора  - 1210 км2, 
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выше  г.  Очер  –  470  км2.  Река  является  типично  равнинной  со 

скоростью течения выше г.Очер 0,1 м/сек, выше = 0,2 м/сек.  Ширина 

русла 15-25 м, глубина 0,7-1,8 м. Средний годовой уровень реки – 87 

см, высший 279см (во второй декаде апреля). Низший летний уровень 

– 60 см, низший зимний – 65 см. Средний годовой расход реки – 5,42 

м3/сут. Модуль годового стока – 4,55 л/сек с 1 км2.

На реке Очер с XVII века существует пруд с плотиной в г. Очер. 

Глубина пруда у плотины 10 м, НПГ на отметках 132,3 м абсолютной 

высоты. Протяженность пруда по долине р. Очер 8 км. Пруд образует 

три  залива  в  долинах  рек  Лужковы,  Травной  и  Березовки.  Прудом 

затоплена I надпойменная терраса этих рек. Ширина пруда по долине 

р. Очер – 500-700м, р. Лужкова – 200-500 м, р. Травная – 50-200 м. 

Общая  площадь  водного  зеркала  –  4,98  км2.  При  средней  глубине 

пруда объем воды в нем составляет 18,7 млн. м3.

Ниже  по  р.  Очер  Павловский  пруд,  на  р.  Спешковка  – 

Спешковский пруд. 

На реке Очер построен каскад прудов в д. Киприно, д. Уварово, г. 

Очер, п. Павловск. 

На  территории  Очерского  района  находится  старинное 

гидротехническое  сооружение  –  канал,  соединяющий  верховья  р. 

Чепца  с  р.  Очёр.  Канал  (местное  название  «копань»)  имеет  длину 

1500 м, ширина по бровкам от 6,0 до 100 см, глубина от 5 до 40 м. 

Построен в 1913-1914 гг.

По  дну  канала  имеются  перепады,  благодаря  которым 

образуются небольшие водопады. Перечень наиболее крупных прудов 

приведен в таблице.
Таблица 1.1.4. Пруды Очерского района.

№ 
п/п

Наименование Местоположен
ие

Объем (тыс. 
м3)

Площадь 
(га)

1 Водохранилище  на  р. 
Очер

г.Очер 18700 498
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2 Водохранилище  на  р. 
Очер

п. Павловск 7154 352

3 Пруд на р. Очер д. Уварово 1450 105

4 Пруд на р. Нытва с. Дворец 750 49,8

На  реках  Очерского  района  построены  пруды  различного 

назначения, в том числе:

• пожарный водоем – 8 шт.;
• для рекреации – 13 шт.;
• для рыборазведения – 9 шт.;
• рекреация, техническое водоснабжение – 2 шт.;
• пожарный, водопой скота – 1 шт.;
• противоэрозионный, рекреация– 1 шт.;
• противоэрозионный – 1 шт.;
Притоки реки Очер почти меридионального направления. Более 

водообильны Лужкова и Травная. 

Питание рек происходит за счет талых вод, меньшую роль играют 

атмосферные осадки, а также подземные воды.

Особенностью рек Урала является высокое весеннее половодье 

и низкая летняя и зимняя межень. Весеннее половодье наступает в 

конце  апреля   и  продолжается  10-25  дней.  Летняя  межень 

продолжается  до  конца  августа-начала  сентября.  Зимний  режим 

характеризуется устойчивым ледоставом. Общая продолжительность 

ледостава – 5 месяцев. Замерзание рек наступает в среднем к первой 

декаде  ноября.  Толщина  льда  нарастает  постепенно,  достигая 

наибольшей толщины к первой декаде марта. 

В  долинах  рек  грунтовые  воды  залегают  высоко  и  создают 

благоприятные условия для формирования глеевых и болотных почв. 

Наиболее сильно заболочены поймы рек  Сивы и Чепцы и несколько 
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меньше  Талицы  и  Очера.  Грунтовые  воды  здесь  выходят  на 

поверхность или стоят на глубине 0,2-0,7 м. 

Грунтовые воды водораздельных пространств лежат на глубине 

3-38 м, поэтому особого влияния на процессы почвообразования не 

оказывают.  Особенно  сильно  грунтовые  воды  понижены  в  северо-

восточной части района. Водных источников здесь недостаточно. Так в 

районе д. Носково грунтовый воды залегают на глубине 38 м. Многие 

пруды в районе спущены и это отрицательно сказывается на уровне 

грунтовых вод. 

Таблица 1.1.5. Перечень болот  Очерского района.
№ п/п Наименование Местоположени

е
Площадь

1 Большое Болото д.Струны 0,12
2 Боровое д. Ильино 0,06
3 Воронники д. Воронники 0,03
4 Ванюхин луг д. Кипренки 0,23
5 Верещагинское д. Грязново 0,25
6 Грязново д. 

Верещагинское
0,29

7 Дасинское д. Даси 0,09
8 Евсятское д. Еевсята 0,12
9 Заурал д. Афоничи 0,06
10 Игнатьевское д. Родина 0,29
11 Исаковское д. Исакова 0,15
12 Кипринское с. Киприно 0,06
13 Куликовское д. Кулики 0,57
14 Луга п. Павловский 0,97
15 За лугами д. Верещагино 0,13
16 Малаховское д. Пестерево 0,86
17 Малаховское 1 д. Малахово 0,13
18 За Меленкой д. Аршинино 0,72
19 Новосельское д. Новоселы 0,15
20 Нытва с. Дворец 0,16
21 В пойме р. Нытва д. Погорелка 0,30
22 Очер д. Пестерево 0,72
23 Очер д. Уварово 0,12
24 Пономаревское д. Пономарево 0,03
25 Ниже Починка д Гришино 0,83
26 По р. Очер д. Грязново 0,22
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№ п/п Наименование Местоположени
е

Площадь

27 Родинская Поскотина д. Новоселы 0,34
28 Сволы с. Дворец 0,05
29 Сосновое д. Аршиново 0,83
30 Сосновое (Ванюхин Луг) д. кипренки 0,89
31 Спирята д. Спирята 0,07
32 У Сосновы д. Шитики 0,10
33 Уваровское д. Уварово 0,27
34 Фомичевское д. Фомичи 0,19
35 Чапца д.Серпунино 0,72
36 Чистый Дол д. Зеленята 0,22
37 Шитики д. Шитики 0,07
38 Шихиревское д. Шихири 0,17
39 Шихан д. Гришино 0,09

Район  входит  в  Камскую  гидрологическую  область.  Здесь 

расположены  татарский  и  белебеевский  водоносные  комплексы. 

Белебеевский  комплекс  на  значительной  площади  перекрыт 

спородически  обводненными  татарскими  отложениями. 

Отличительной  особенностью  Очерского  района  является 

незначительное развитие грунтовых вод аллювиальных отложений. 

Татарский водоносный комплекс  приурочен к  татарскому ярусу 

верхней перми.  В татарских отложениях развиты как разобщенные, 

так  и  связанные  между  собой  водоносные  слои,  различные  по 

водообильности, режиму и гидродинамическим условиям. В верхней 

наиболее  трещиноватой  части  разреза  почти  повсеместно  развиты 

трещинно-грунтовые  воды.  Водообильность  татарского  комплекса 

неравномерна  в  зависимости  от  литологического  состава  пород  и 

степени  их  трещиноватости.  Эксплуатационные  дебиты  скважин  в 

районе составляют до 1,5 – 2,0 л/сек. Характерный дебит родников в 

песчаниках  1,5  –  3,5  л/сек,  в  алевролитах  от  0,8  до  1,6  л/сек,  в 

конгломератах,  известняках,  мергелях  колебания  дебитов  очень 

резкие:  от  0,1  до  5,6  л/сек.  Подземные  воды  татарского  комплекса 
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гидрокарбонатно-кальциевые,  минерализация  их  в  большинстве 

случаев составляет до 0,5 – 0,6 г/л.  

Белебеевский водоносный комплекс  приурочен к  белебеевской 

континентальной  свите  казанского  яруса.  Из-за  незначительной 

глинистости  белебеевская  толща  обладает  невысокой 

водообильностью.  

В  долине  р.  Очер,  в  зоне  пруда  и  ниже  его,  белебеевский 

водоносный комплекс залегает непосредственно под аллювиальным 

водоносным  горизонтом,  на  всей  остальной  площади  перекрыт 

татарским  водоносным  комплексом.  Водоносность  белебеевских 

пород прослежена по долине р. Очер от западной окраины Очерского 

пруда  до  восточной  границы  района.  В  отложениях  белебеевской 

свиты содержатся трещинно-грунтовые воды на глубине от 2 до 86 м, 

трещинно-пластовые – на глубине от 20 до 90 м. 

Характерные дебиты родников из песчаников 0,5 – 14,0 л/сек, из 

алевролитов до  0,2 –  0,6 л/сек,  из  известняков до 1,0 – 1,5 л/сек. 

Дебиты скважин колеблются от 0,2 до 5,2 л/сек, но чаще дебит равен 

0,8  л/сек.  Источники  питания  водоносного  комплекса   -  - 

преимущественно  атмосферные  осадки,  в  трещинных  зонах  кроме 

них,  воды  глубоких  горизонтов.   В  белебеевском  водоносном 

комплексе преобладают умеренно жесткие гидрокарбонатные воды, их 

минерализация составляет 0,1 – 0,5 г/л. 

Воды белебеевского комплекса часто используют вместе.

1.1.7. Растительность.
Очерский  район  входит  в  зону  южно-таежных  елово-пихтовых 

лесов с примесью мелколиственных лесов и липы. 

Степень облесенности района составляет около 30%. Основные 

лесные массивы расположены в северной части, в районе г. Очер и п. 

Павловский, а также в юго-западной части района. 
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Таблица 1.1.6. Экспликация земель лесного фонда в разрезе 
лесничеств.

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Лесничества, хозяйства, входящие 
в участковое лесничество

Общая 
площадь, 

га
1. Очёрское Очёрское 18150

Кипринское 16643
2 Очёрское сельское Очёрское 14049

Куликовское 13699

Общая площадь земель покрытых лесом составляет 62541 га. В 

том числе 34793 га земли, отнесенные в соответствии с Земельным 

кодексом  РФ  к  землям  лесного  фонда  27748  га  лесные  земли  в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 На  территории  Очерского  района  находится  Очерское 

лесничество,  куда  входят  участковые  лесничества  –  Очерское  и 

очерское  сельское.  Экспликация  земель  лесного  фонда  в  разрезе 

лесничеств представлена в таблице 1.1.3. 

Наибольшее распространение в районе имеют елово-пихтовые 

леса с примесью сосны, березы, осины и липы, меньше – сосновые 

леса с примесью ели, пихты и березы. 

Юго-западная и северные части лесных массивов состоит  на 30-

50%  из  ели,  20-40% пихты,  10-20%  сосны  с  примесью ели,  пихты, 

березы, липы.  Значительные участки этих лесов вырублены.  Вырубки 

на 70-80% заняты березой и осиной. Возраст елово-пихтовых лесов 

50-80  лет.   В  основном  леса  расположены  по  склонам  овражно-

балочной  сети,  на  крутых  склонах  гряд  и  увалов,  а  кустарники  по 

берегам малых рек и ручьев, по заболоченным депрессиям.  Средняя 

высота деревьев 17 – 22 м, диаметр стволов 34-45 см, сомкнутость 
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крон от 0,6 до 0,8. На заболоченных участках леса чахлые, высотой 6-

9 м, представлены березой и сосной. 

Зеленая  зона  города  Очер  и  поселка  Павловский  на  50-70% 

состоит из сосны с примесью ели. Возраст этих пород 80-150 лет. На 

вырубках здесь также преобладают лиственные породы. 

Подлесок  лесов  района  состоит  из  рябины,  жимолости 

обыкновенной,  можжевельника,  шиповника,  малины,  волчьего  лыка, 

ракитника русского. 

Травяной  покров  под  пологом  елово-пихтовых  и  смешанных 

лесов  по  сравнению  с  северными  богатый  и  состоит  из  бора 

развесистого, вейника, щучки дернистой, колоска душистого, мятлика 

лесного, герани луговой, кислицы заячьей, земляники, кукушкина льна 

и др. 

Травяной покров под пологом сосновых лесов состоит из этих же 

растений. 

В  районе  не  залесенных  и  частично  залесенных  участков 

водоразделов,  склонах  и  днищах  логов,  поймах  небольших  рек 

располагаются  кормовые  угодья  (луга).   В  связи  с  разнообразием 

форм рельефа и характера увлажнения на территории встречаются 

различные типы лугов. 

На  водоразделах,  в  условиях  нормального  увлажнения 

встречаются мелко-злако-разнотравные луга.  Травостой представлен 

низовыми  злаками:  мятлик  луговой,  полевица  обыкновенная. 

Разнотравье  представлено  нивяником  обыкновенным, 

тысячелистником,  подорожником  лесным,  полынью,  васильком 

фригийским.  Наряду с  низовыми  злаками  присутствуют  и  верховые 

злаки:ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая. 

На  крутосклонных  суходолах  растительность  представлена 

мятликово-разнотравным типом с преобразованием мятлика лугового, 

полевицы обыкновенной, подорожника среднего, клевера ползучего. 
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Низинные  луга  распространены  в  долинах  небольших  рек, 

ручьев, по днищам лугов и лощин, где увлажнение происходит за счет 

атмосферных  осадков  и  грунтовых  вод.  Доминирующими  являются 

Щучка, тимофеевка, мятлик, тмин, манжетка. 

На  аллювиальных  почвах  получили  распространение 

краткопоемные луга с преобладанием мятлика, лапчатки, манжетки.

Таблица  1.1.7. Лесные ресурсы Очерского района

Показатели Един.
измер.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Общая    площадь 
лесного    фонда      

тыс. 
га

65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Общий запас 
древесины  

8973 8973 8973 8973 8973 8973

Ежегодная  расчетная  
лесосека   

тыс. 
м3

121 121 121 121 121 121

В т.ч. по  хвойному   
хозяйству  

тыс. 
м3

67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4

Ежегодная  рубка      тыс. 
м3

42,9 48,3 50,0 50,0 50,0 50,0

В т.ч.: по хвойному   
хозяйству  

тыс. 
м3

33,4 33,4 35,0 35,0 35,0 35,0

по        лиственному
хозяйству  

тыс. 
м3

9,5 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0

Освоение   расчетной  
лесосеки   

% 35,5 39,9 41,3 41,3 41,3 41,3

В т.ч.: по хвойному   
хозяйству  

% 49,6 49,6 51,9 51,9 51,9 51,9

по      лиственному
хозяйству  

% 17,7 27,8 28,0 28,0 28,0 28,0

1.1.8. Полезные ископаемые.

На  территории  района  находятся  два  нефтегазовых 

месторождения (Очёрское  и  Травнинское),  расположенных  в 
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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.
Таблица 1.1.8. Месторождения нефти и газа Очерского района.

№ 
п/п

Название Вид (основной) Стадия 
освоения

Балансовое 
(небалансово

е)
1 Очерское нефть (н) разрабатываем

ое
да

2 Травнинское нефть (н) разрабатываем
ое

да

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 
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разработки  открытым  способом.  Технологические  свойства 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 530-71.

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 1.1.9. Месторождения кирпичных глин Очерского района.

 № 
п/п

Название Вид (основной) Стадия 
освоения

Балансовое 
(небалансово

е)
1 Павловское глины кирпичные нет
2 Скакуны глины кирпичные нет
3 Широкий Лог глины кирпичные нет

В  районе  находится  42  мелких  месторождений  торфа.  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 1.1.10. Месторождения торфа Очерского района

№ 
п/п

Название Вид 
(основной)

Стадия 
освоения

Балансовое 
(небалансово

е)
1 Евсята (Арайское) торф нет
2 За меленкой (вкл. т.м. Под 

репищем)
торф перспективное 

для разведки
да

3 Сосновое торф перспективное 
для разведки

да

4 Ниже Починка торф перспективное 
для разведки

да

5 Сосновое (Ванюхин луг) торф резервное да
6 Чапца торф нет
7 Очер торф резервное да
8 Малаховское торф перспективное 

для разведки
да

9 Луга торф отработанное нет
10 За лугами торф нет
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№ 
п/п

Название Вид 
(основной)

Стадия 
освоения

Балансовое 
(небалансово

е)
11 Верещагинское торф зазоленное да
12 Пономаревское торф нет
13 Нытва торф зазоленное да
14 Исаковское торф нет
15 В пойме р. Нытва 

(Погорелка)
торф резервное да

16 Сволы торф нет
17 Чистый Дол торф нет
18 Шихан торф нет
19 Боровое торф нет
20 Кипринское торф нет
21 Уваровское торф перспективное 

для разведки
да

22 Очер торф нет
23 Ванюхин Луг торф мелкозалежное да
24 Игнатьевское торф нет
25 Родинская поскотина (уч. 

Родинское)
торф нет

26 Новосельское торф нет
27 Большое болото торф нет
28 Куликовское торф перспективное 

для разведки
да

29 Фомичевское торф нет
30 Дасинское торф нет
31 Шихиревское торф нет
32 Заурал торф нет
33 Спирята торф нет
34 У Сосновы торф нет
35 Шитики торф нет
36 Малаховское I торф перспективное 

для разведки
да

37 Грязново торф зазоленное да
38 По реке Очер торф зазоленное да
39 Боронники торф нет
40 Сосновое I торф резервное да
41 Аршиновское торф резервное да

В  районе  имеется  перспективная  площадь  (Очёрская)  на 

песчано-гравийную  смесь в  верховьях  рек  Чепца  и  Очёр.  Залежи 

представлены  элювием  песчаников,  алевролитов  и  конгломератов 
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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%.

В районе находится Ежовское месторождение волконскоита (для 

производства  зеленой минеральной краски).   Волконскоитовые тела 

залегают  в  верхнепермских  песчаниках  татарского  яруса.  Залежь 

имеет линзообразную форму размером 350х80 м, среднюю мощность 

2.2 м. Волконскоит 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 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.

Месторождения  подземных  вод.   В  3  км  к  северо-западу от  г. 

Очёр  находится  Лужковское  месторождение  пресных  хозяйственно-

питьевых вод. 
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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 1.1.11. Месторождения подземных вод Очерского района.

Название Вид (основной) Стадия 
освоения

Балансовое 
(небалансово

е)
1 Лужковское 

(месторождение)
воды пресные разрабатываем

ое
да

2 Водозабор Машзавода воды пресные нет

3 Павловский воды пресные нет

4 Водозабор Очерский 
МЗС

воды пресные разрабатываем
ое

нет

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.
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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.
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1.2.Территории объектов культурного наследия.

На территории Очерского муниципального района выявлено  22 

памятника археологического наследия (таблица 1.2.1), 30 памятников 

градостроительства  и  архитектуры  (таблица  1.2.2.),  которые  имеют 

статус  региональных.  Также  в  городе  Очер  имеется  1  памятник 

архитектуры и градостроительства федерального значения (таблица 

1.2.3.). Два  населенных пункта – город Очер и поселок Павловский 

имеют статус исторических.

В соответствии с законом Российской Федерации №№73-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», закона Пермского края 

№415-ПК  от  07.07.2009  г.  «Об  объектах  культурного  наследия 

(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, 

расположенных  на  территории  Пермского  края»,  распоряжения 

губернатора  №713-р  от  05.12.2000  г.  (в  редакции  распоряжения 

губернатора Пермской области от 20.05.2002 №237-р,  от 01.07.2004 

№365-р, Распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 

№58-РП)  «О государственном учете недвижимых памятников истории 

и  культуры  Пермского  края  регионального  значения  и  местного 

(муниципального) значения», указ президента Российской Федерации 

№176 от 20 февраля 1995 года «Об утверждении перечня объектов 

исторического  и  культурного  наследия  федерального 

(общероссийского)  значения»   вышеназванные  объекты  культурного 

наследия поставлены на государственный учет.
Таблица 1.2.1. Памятники археологии Очерского 

 района регионального значения.
№ 
п/п

Наименование 
памятника

значение Местоположение

1 Васино I, селище I тыс. н.э. 0,4  км  к  северо-западу  от  д. 
Погорелка,  левый  берег  р. 
Нытва, правая притока р. Кама

2 Базарино , селище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 

д.  Базарино,  в  0,4  км  к  югу, 
левый берег р. Татарка
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№ 
п/п

Наименование 
памятника

значение Местоположение

I тыс. н.э.

3 Базарино , костище Ран. средневек.,  I 
тыс. н.э.

д. Пономари, в 1,9 км к востоку, 
левый берег р. Тихая

4 БороваяI, городище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 
I тыс. н.э.

д.  Подгорная,  в  1,2  км  к  юго-
востоку,  правый  берег  р. 
Боровушка

5 Бурдино I, селище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 
I тыс. н.э.

д.  Бурдино,  западная  окраина, 
левый берег ручья Лесной

6 Бурдино II, селище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 
I тыс. н.э.

д.  Бурдино,  в  1,5  км  к  югу, 
правый берег р. Очер

7 Васино II, селище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 
I тыс. н.э.

д. Подгорелка, в 0,4 км к северо-
западу, левый берег р. Нытва

8 Верх-Речка I, 
городище

I тыс. н.э. 0,1 км к северу от д. Верх-Речка, 
левый  берег  р.  Бурдовка, 
впадающей в Павловский пруд

9 Зайчики I, селище I тыс. н.э. Западная  окраина  г.  Очер, 
южный берег Очерского пруда.

10 Заполье I, селище I тыс. н.э. 0,5  км  к  югу  от  д.  Заполье, 
правый берег р. Рассоха, левая 
притока р. Нытва

11 Заполье II, селище I тыс. н.э. 1,6  км  к  северо-востоку  от  с. 
Дворец  правый  берег  р. 
Рассоха,  левая  притока  р. 
Нытва

12 Заполье III, селище I тыс. н.э. 1,6  км  к  северо-востоку  от  с. 
Дворец  левый  берег  р.Нытва, 
правая притока р. Кама

13 Малахово I, селище I тыс. н.э. Западная окраина д. Малаховка, 
правый  берег  р.  Очер,  правая 
притока р. Кама

14 Пестерево  I, селище Ран. жел. в., кон. I 
тыс. до н.э. – нач. 
I тыс. н.э.

д.  Пестерево,  юго-восточная 
окраина, правый берег р. Очер

15 Пестерево  II, селище I тыс. н.э. Северная окраина д. Пестерево, 
правый  берег  р.  Очер,  правая 
притока р. Кама

16 Петрованы I, селище I тыс. н.э. В  0,9  км  к  северо-западу от  д. 
Погорелка,  левый  берег  р. 
Нижняя Рассоха, левая притока 
р. Нытва

17 Погорелка I (Усть-
Рассоха I), селище

I тыс. н.э. 1,0 км к западу от д. Погорелка, 
правый берег р.  Нытва,  правая 
притока р. Кама

18 Погорелка II (Усть- VIII-V тыс. до н.э., В  1,6  км  к  северо-западу от  д. 
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№ 
п/п

Наименование 
памятника

значение Местоположение

Рассоха II), селище I тыс. н.э. Погорелка,  правый  берег  р. 
Нижняя Рассоха, левая притока 
р. Нытва

19 Свалы I, селище Сер.  –  2-я  пол.  I 
тыс. н.э. 

0,7  км  к  северо-востоку  от  с. 
Дворец, правый берег р. Нытва, 
правая притока р. Кама 

20 Скакуны , селище I тыс. н.э. Юго-восточная окраина г.  Очер, 
правый  берег  р.  Очер,  правая 
притока р. Кама

21 Усть-Рассоха I, 
поселение

V-IV тыс.  до  н.э., 
сер. I тыс. н.э.

1,3  км  к  северо-западу  от  д. 
Погорелка,  левый  берег  р. 
Рассоха,  левая  притока  р. 
Нытва

22 Очерский завод, 
поселение

1759 - начало XIX 
в.

г. Очер, исторический центр

Таблица 1.2.2. Памятники градостроительства и 
архитектуры регионального значения Очерского района.

№ 
п/п

Наименование 
памятника

Собственник Местоположение

1 Школа  начальная, 
женская

Очерское РайПо г. Очер, ул. Калинина, 31

2 Усадьба г. Очер,
 ул.Коммунистическая, 85

2.1. Дом жилой Очерское 
городское 
поселение

2.2. Лавка торговая Очерский 
муниципальный 
район

3 Лавка торговая Частная 
собственность

г. Очер, 
ул.Коммунистическая, 87

4 Дом  управляющего 
заводом

Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 29

5 Церковь  Михаила 
Архангела

Религиозная 
организация

г. Очер, ул. Ленина, 32

6 Квартира  графская 
приезжая

Очерский 
муниципальный 
район,  городское 
поселение

г. Очер, ул. Ленина, 33

7 Контора заводская Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 34

8 Магазин Полюдова Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 38
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№ 
п/п

Наименование 
памятника

Собственник Местоположение

9 Дом купца Старкова Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 40

10 Дом купца Смирнова Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 41

11 Магазины купеческие Частная 
собственность

г. Очер, ул. Ленина, 43

12 Дом купца Селиванова ОАО 
«Уралсвязьинформ
»

г. Очер, ул. Ленина, 48

13 Правление  волостное 
Верх-Очерское

Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 53

14 Дом  купеческий  с 
магазином

Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Ленина, 54

15 Цеха  кирпичные 
Очерского завода

ОАО  «Очерский 
механический 
завод»

г. Очер, ул. Малышева

16 Правление  Очерское 
окружное

Частная 
собственность

г. Очер, ул. Малышева, 1

17 Дом жилой Ермакова Частная 
собственность

г. Очер, ул. К.Маркса,3

18 Библиотека-читальня Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Октябрьская, 18

19 Плотина Очерского пруда 
с березовой аллеей

Очерское 
городское 
поселение

г. Очер

20 Церковь 
старообрядческая

Религиозная 
организация

г. Очер, ул. Революционная, 
36

21 Мастерская  кустарная 
Чудинова

Частная 
собственность

г.  Очер,  ул.  Р.  Люксембург, 
29

22 Правление волостное Очерский 
муниципальный 
район

г. Очер, ул. Советская, 20

23 Дом купца Полюдова Управление ЦБ РФ 
по  Пермскому 
краю

г. Очер, ул. Свердлова, 25

24 Дом  мастера  Кочергина 
(«дом на болоте»)

Павловское 
городское 
поселение

п. Павловский, ул. Мира, 2

25 Церковь  малая 
деревянная

Религиозная 
организация

п. Павловский,
 ул. Октябрьская, 3

26 Церковь Петра и Павла Религиозная 
организация

п. Павловский,
 ул. Октябрьская, 1
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№ 
п/п

Наименование 
памятника

Собственник Местоположение

27 Правление завода Павловское 
городское 
поселение

п. Павловский,
 ул. Советская, 75

28 Дом земских врачей Павловское 
городское 
поселение

п. Павловский,
 ул. Советская, 81

29 Цех кирпичный ОАО  «Павловский 
Машзавод»

п. Павловский

30 Школа земская Очерский 
муниципальный 
район

п. Павловский,
 ул. Таборская, 28

Таблица 1.2.3. Памятники архитектуры 
и градостроительства Очерского 
 района федерального значения.

№ 
п/п

Наименование 
памятника

Год постройки Местоположение

1 Часы солнечные 1894 г. г. Очер, ул. Революционная, 20.

Состояние  памятников  археологического  наследия, 

расположенных  за  границами  населенных  пунктов 

удовлетворительное,  в  границах  населенных  пунктов  состояние 

памятников,  в  основном  аварийное,  так  как  территории  объектов 

археологического наследия находятся жилые дома и хозяйственные 

постройки. Состояние памятников архитектуры и градостроительства 

удовлетворительное.

Границы  памятников  археологии  определены  условно,  в  ходе 

проводимого мониторинга, нанесены на  картографический материал 

масштаба  1:10000.   Памятники  археологии  не  внесены  в  Единый 

государственный  реестр  земель,  то  есть  в  отношении  их  не 

осуществлен кадастровый учет.

Границы  памятников архитектуры  и  градостроительства 

определены  с  учетом  сложившегося  землепользования,  земельные 

участки   поставлены  на  кадастровый  учет  декларативно.  Все 

памятники архитектуры  и  градостроительств,  в  том  числе  и  вновь 
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выявленные, являются  муниципальной собственностью и переданы  в 

оперативное управление муниципальным учреждениям  образования 

и  здравоохранения,  различным  юридическим  лицам,  а  также 

православной церкви.

Целью  охраны  памятников  является  предотвращение  их 

разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение памятников для 

нынешнего и будущих поколений.

Все памятники находятся под охраной органов государственной 

власти и местного самоуправления Пермского края.

Использование  земельных  участков,  на  которых  находятся 

объекты  культурного  наследия,  в  границах  населенных  пунктов, 

определяется  правилами  землепользования  и  застройки  в 

соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Для  земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты 

культурного наследия,  за границами населенных пунктов должна быть 

установлена  категория  земель  особо  охраняемых  территорий  и 

объектов, земли историко-культурного назначения.  В пределах земель 

историко-культурного  назначения  вводится  особый  правовой  режим 

использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 

основным назначением этих земель. 

Объекты  археологического  наследия  и  земельные  участки,  в 

пределах  которых  они  расположены,  находятся  в  гражданском 

обороте раздельно. Объекты археологического наследия находятся в 

государственной  собственности  и  отчуждению  из  государственной 

собственности не подлежат.

 Объекты  культурного  наследия  религиозного  назначения  могут 

передаваться  в  собственность  только  религиозным  организациям  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения, являющиеся объектом культурного наследия 

либо частью объекта культурного наследия, могут быть отчуждены в 
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порядке,  установленном  жилищным  законодательством  Российской 

Федерации,  с  учетом  требований  Федерального  закона  №73-ФЗ  от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»

При  отчуждении  объектов  культурного  наследия  из 

государственной  или  муниципальной  собственности  новый 

собственник принимает на себя обязательства по сохранению объекта 

культурного  наследия,  которые  являются  ограничениями 

(обременениями)  права  собственности  на  данный  объект  и 

указываются  в  охранном  обязательстве  собственника  объекта 

культурного  наследия  в  соответствии  со  статьей  48  Федерального 

закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г.  «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных, 

строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  и  иных  работ 

осуществляются  при  отсутствии  на  данной  территории  объектов 

культурного  наследия,  включенных  в  реестр,  выявленных  объектов 

культурного  наследия  либо  при  обеспечении  заказчиком  работ 

требований  к  сохранности  расположенных  на  данной  территории 

объектов культурного наследия.

В  случае  расположения  на  территории,  подлежащей 

хозяйственному  освоению,  объектов  культурного  наследия, 

включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия 

землеустроительные,  земляные,  строительные,  мелиоративные, 

хозяйственные  и  иные  работы  на  территориях,  непосредственно 

связанных с земельными участками в границах территории указанных 

объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ 

разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного 

наследия  или  выявленных  объектов  культурного  наследия, 
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получивших положительные заключения государственной экспертизы 

проектной документации.

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

-  закрепление  границ  памятника  в  кадастре  недвижимости 

(Едином государственном реестре земель);

-  включение  сведений об археологическом памятнике,  зонах  и 

режимах его охраны в градостроительную и проектную документацию;

-  включение  в  проекты   проведения  работ,  связанных  с 

земельными участками на которых расположены объекты культурного 

наследия, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия  и  согласование  проектов  с  органом  охраны  культурного 

наследия;

-  в  исключительных  случаях  допускается  осуществление 

спасательных  археологических  раскопок  после  их  научного 

обоснования и согласования с органом охраны объектов культурного 

наследия

1.3. Система охраняемых территорий.
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.

Определение  в  Схеме  территориального  планирования  границ 

охраняемых  территорий,   позволит  застройщикам  и  инвесторам  в 
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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. 

Таблица 1.3.1. 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
17 Прочие реки и ручьи До 10 км 50

Ширина водоохранной зоны водных объектов 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.
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Для реки,  ручья  протяженностью менее  десяти  километров  от 

истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной 

полосой.  Радиус  водоохранной  зоны  для  истоков  реки,  ручья 

устанавливается в размере пятидесяти 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.

 Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер 

и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина  водоохранной  зоны  озера,  водохранилища,  за 

исключением  озера,  расположенного  внутри  болота,  или  озера, 

водохранилища  с  акваторией  менее  0,5  квадратного  километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной 

зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

 Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, 

нагула,  зимовки  рыб  и  других  водных  биологических  ресурсов), 

устанавливается  в  размере  двухсот  метров  независимо  от  уклона 

прилегающих земель.

На  территориях  населенных  пунктов  при  наличии  ливневой 

канализации  и  набережных  границы  прибрежных  защитных  полос 

совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 

таких  территориях  устанавливается  от  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;
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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.

Полоса  земли  вдоль  береговой  линии  водного  объекта  общего 

пользования  (береговая  полоса)  предназначается  для  общего 

пользования.  Ширина  береговой  полосы  водных  объектов  общего 

пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой 

полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,  протяженность  которых  от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,  протяженность  которых  от 
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истока  до  устья  не  более  чем  десять  километров,  составляет  пять 

метров.

Береговая  полоса  болот,  ледников,  снежников,  природных 

выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных 

федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый  гражданин  вправе  пользоваться  (без  использования 

механических  транспортных  средств)  береговой  полосой  водных 

объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них,  в  том  числе  для  осуществления  любительского  и  спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных  защитных  полос  водных  объектов,  в  том  числе 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие  «защитные леса» появились еще в XIX веке. Защитные 

леса,  согласно  действующему  Лесному  кодексу,  включают  в  себя 

несколько различных категорий защитности,  для каждой из которых 

устанавливается правовой  режим использования.  В  соответствии с 

федеральным  законодательством   определяются  следующие 

категории  защитных  лесов:   расположенные  на  особо  охраняемых 

природных территориях; в водоохранных зонах;  леса, выполняющие 

функции  защиты  природных  и  иных  объектов;   защитные  полосы 

лесов,  расположенные  вдоль  железнодорожных  путей  общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог; ценные леса и т.д.

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 
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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.

Кроме защитных  лесов  выделяются  особо  защитные участкам 

лесов, к которым относятся берегозащитные, почвозащитные участки 

лесов,  расположенных  вдоль  водных  объектов,  склонов  оврагов; 

постоянные  лесосеменные  участки;  заповедные  лесные  участки; 

участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;  места 

обитания  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  диких 

животных;  другие особо защитные участки лесов.

Особо  защитные  участки  лесов  могут  быть  выделены  в 

защитных  лесах,  эксплуатационных  лесах  и  резервных  лесах.   В 

защитных лесах  и  на  особо защитных  участках  лесов  запрещается 

осуществление  деятельности,  несовместимой  с  их  целевым 

назначением и полезными функциями.

 В  лесах,  расположенных  на  территориях   природных 

заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на 

лесных  участках,  на  которых  исключается  любое  вмешательство 

человека  в  природные  процессы.  На  иных  участках,  если  это  не 

противоречит  правовому  режиму  особой  охраны  территорий 

государственных  природных  заповедников,  допускается  проведение 

выборочных  рубок  лесных  насаждений  в  целях  обеспечения 

функционирования  государственных  природных  заповедников  и 

жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

 Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений 

и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок 

лесных  насаждений  определяются  положениями о  соответствующих 

особо охраняемых природных территориях.  В лесах, расположенных 
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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,  запрещаются 

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.

 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. 

Таблица 1.3.2 Защитные леса Очерского района 
№ 
п/п

Наименован
ие 

участкового 
лесничества

Лесные кварталы Площад
ь

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, 
расположенны

е вдоль 
водных 

объектов
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№ 
п/п

Наименован
ие 

участкового 
лесничества

Лесные кварталы Площад
ь

Назначение

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, 
расположенны

е вдоль 
железнодорож

ных путей 
общего 

пользования, 
федеральных 
автомобильны

х 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, 
расположенны

е вдоль 
железнодорож

ных путей 
общего 

пользования, 
федеральных 
автомобильны

х 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;

3354 запретные 
полосы лесов, 
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№ 
п/п

Наименован
ие 

участкового 
лесничества

Лесные кварталы Площад
ь

Назначение

ОАЗТ «Спешковское» - 13ч,14;
ОАО «Кипринское» -

1-3,4ч,5ч,6,7ч,10ч-13ч,18;
СХПК «Очёрский» - 4ч,5ч,7ч,11ч.

расположенны
е вдоль 
водных 

объектов
ГЗЗ «Земледелец» - 1ч,2ч,

4ч-6ч, 9ч-11ч.
640 Нерестоохран

ная полоса 
лесов

Таблица 1.3.3. Особо охраняемые  природные территории
 регионального значения Очерского района.

№ п/п Название Тип ООПТ Местоположе
ние

Площадь га

1 Андриановски
й

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 

В границах 
выдела 4 

163,0
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№ п/п Название Тип ООПТ Местоположе
ние

Площадь га

резерват кв.28, выделов 
1,17 кв. 29, 
выдела 13 

кв.31 
Очерского 

лесхоза 
Очерского 

лесничества
5 Павловский Ботанический 

природный 
резерват 

В границах 
выделов 11-

14, 16,19 
кв.151, 

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

356,4

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, 

68,7
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№ п/п Название Тип ООПТ Местоположе
ние

Площадь га

выделов 4,6,8 
кв. 138 

Очерского 
лесхоза 

Очерского 
лесничества

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
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Кроме  того,  на  территории  района  имеется  биологический 

охотничий заказник регионального значения Очерский, образованный 

в 1980 году, площадью 17,6 тыс. га. Вместе с этим в последнее время 

статус  историко-природных  комплексов  регионального  значения 

утратили Очерский и Павловский пруды.

1.4. Экологическая ситуация

Территория  района  представляет  собой  равнину,  сильно 

пересеченную логами, оврагами и речными долинами, расположена на 

восточной  окраине  Русской  платформы.  В  северо-западной  части 

находятся южные отроги Верхнекамской возвышенности, достигающей 

высот 280-300 м над уровнем моря. Южная и восточная части района 

заняты  Оханско-Воткинской  возвышенностью.  В  целом  поверхность 

повышается по направлению к северу и югу от долины р. Очер.

На территории района по состоянию на 01.01.2007 установлено 

399  стационарных  источников  выброса  загрязняющих  веществ  в 

атмосферу, из них организованных - 309. Из 399 источников выброса в 

атмосферу  с  установленными  нормативами  предельно  допустимого 

выброса - 333.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году 

несколько снизился по сравнению с предыдущим годом,  однако по-

прежнему превышает разрешенный, предельно допустимый уровень.

Таблица 1.4.1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Показатели        Единица 
измерения

2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, всего 

тонн   15320,424 11082,996 13813,696

Разрешенный выброс, всего  тонн   15145,481 10980,385 13063,138
Предельно допустимый       
выброс, всего              

тонн   15145,481 10980,385 13063,138
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Объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ за 2006 год 

составил  13813,696  тонны,  по  сравнению  с  2005  годом  произошло 

существенное увеличение выброса, рост составил 2730,7 тонны, что 

связано  с  увеличением  объемов  производства  на  предприятиях 

района и транспортировки углеводородного сырья.

Из  13813,696  т  выброса  загрязняющих  веществ  разрешенный 

выброс  составил  13063,138  т.  В  структуре  общей  массы  выброса 

выброс в атмосферу загрязняющих веществ от сжигания топлива (для 

выработки  теплоэнергии)  составил  374,357  т,  от  технологических 

процессов  -  2888,99  т,  выброс летучих  органических  соединений от 

технологических потерь при транспортировке углеводородного сырья 

на магистралях 10440,908 т.

Превышение  предельно  допустимых  выбросов  происходит  по 

следующим  загрязняющим  веществам:  метану,  саже,  пыли 

неорганической, пыли древесной и угольной золе.

Состояние  атмосферного  воздуха  в  районе  характеризуется 

значительным  поступлением загрязняющих  веществ  в  атмосферу  и 

имеет устойчивую тенденцию к росту.
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ГЛАВА 2 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
2.1. Наличие и распределение земель Очерского 

муниципального района.
Отнесение  земель  к  различным  категориям  указывает  на 

целевое использование и назначение земель, а также на связь этих 

земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) 

естественного  и  искусственного  происхождения.  Площадь  в 

административных границах Очерского района составляет 161105 га 

земель,  которые  распределены  в  соответствии  с  категориями 

следующим образом: 

• 49,58% - земли сельскохозяйственного назначения;

• 7,42%  -  земли населенных пунктов;

• 0,60% - земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения;

• 26,09%  -  земли лесного фонда;

• 0% - земли водного фонда;

• 0%  -  земли  особо  охраняемых  природных  территорий  и 

земли запаса;

• 16,31% - земли запаса.

Земель природоохранного назначения всех категорий 3144 

га, из них особо ценные – 29 га.

Распределение  земель  по  категориям  дано  в  соответствии  с 

отчетами  «О  наличии  земель  и  распределении  их  по  формам 

собственности,  категориям,  угодьям  и  пользователям»  за  200-2008 

годы,  подготовленными  территориальными  отделами  управления 

Роснедвижимости по Пермскому краю и представлено в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 Категории и площади земель.
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№
п/п

Катего
рия 

земель

Занимаемая площадь (га)

2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

1. Земли 
сельскохозяйственно
го назначения

66645 66125 66125 66125 66125 66205

2. Земли населенных 
пунктов

8692 9896 9896 9896 9896 9896

3. Земли 
промышленности

799 794 794 794 794 794

4. Земли особо 
охраняемых 
территорий

0 0 0 0 0 0

5. Земли лесного 
фонда

62541 62541 62541 62541 62541 62541

6. Земли водного 
фонда

1020 0 0 0 0 0

7. Земли запаса 21648 21749 21749 21749 21749 21669

Всего земель 161105 161105 161105 161105 161105 161105

На территории  района  имеется  5  предприятий,  занимающихся 

производством  сельскохозяйственной  продукции,  24  крестьянских 

(фермерских)  хозяйства,  имеются  личные  подсобные  хозяйства, 

расположенных за границами населенных пунктов.

Земли населенных пунктов имеют незначительную долю в общей 

площади муниципального района и  состоят  из  земель населенных 

пунктов,  в  том  числе  города  Очер,  являющегося  центром 

муниципального  района.   В  районе   2  городских  поселения  и  3 

сельских поселения. Всего в районе имеется 74 населенных пункта. 

Распределение земель в   разрезе административно-территориальных 

образований,  сельских и городских поселений, приведено в таблице 

2.1.2. 

        Таблица 2.1.2. Распределение земель в разрезе поселений

№ 
п\п

Наименование поселения общая площадь
(га)

1 Очерское городское поселение
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2 Павловское городское поселение 26581

3 Кипринское сельское поселение 38165

4 Нововознесенское сельское поселение 20041

5 Спешковское сельское поселение 45100

По данным статистической отчетности,  количество  населенных 

пунктов с численностью населения до 20 человек составляют 49,3%, 

где  проживает  0,8% населения.  Около  75% населения  проживает  в 

городе  Очер  и  поселке  Павловский.  В  населенных  пунктах  с 

населением от 200 до 500 человек проживает 16,7% населения. 

В  процессе  реформирования  земельных  отношений  должно 

было  пройти  разграничение  земель  всех  категорий  по  уровням 

собственности:  федеральную,  краевую,  муниципальную. 

Распределение  земель  по  категориям  и   уровням  собственности 

приведено в таблице 2.1.3. 
Таблица 2.1.3 Распределение земель по уровням собственности

№
п/п

Катего
рия 

земель

Распределение земель по уровням собственности (га)

Всего 
земель

Собст
в.граж
д. и 
юр. 
лиц

Гос 
собст.

Федер
. 

собст
в.

Собств. 
субъект

а

Муниц. 
Собств

.

1. Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

66205 34172 32033 0 27 0

2. Земли населенных 
пунктов

9896 1137 8759 41 8 0

3. Земли 
промышленности

794 0 794 141 133 0

4. Земли особо 
охраняемых 
территорий

0 0 0 0 0 0

5. Земли лесного 
фонда

62541 0 62541 0 0 0

6. Земли водного 
фонда

0 0 0 0 0 0
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7. Земли запаса 21669 0 21669 0 0 0

Всего земель 161105 35309 125796 182 168 0

Анализ  показывает,  что  в  частной  собственности  находится 

26,4%  земель  всех  категорий.  Наибольшую  долю  (96,9%)  земель, 

находящихся  в  частной  собственности  составляют  земли 

сельскохозяйственного назначения, 3,1% - земли населенных пунктов. 

Земли лесного  фонда в соответствии с законодательством отнесены к 

федеральной собственности, земли, отнесенные законодательством к 

водному  фонду  -  отсутствуют.  Площадь   разграниченных  земель 

составляет 22,5%, причем по данным государственной статистической 

отчетности  земель,  находящихся  в  муниципальной  собственности  в 

Очерском  районе нет, что может привести к негативным последствиям 

для органов местного самоуправления при распоряжении земельными 

участками

2.2. Качественная характеристика земель района.
Качественная  оценка  земель  предполагает  отражение 

фактически сложившейся под воздействием человека продуктивности 

земель, их плодородия.

Анализ  качественного  состава  земель  Очерского  района 

показывает,  повсеместные  негативные  процессы,  происходящие  на 

землях сельскохозяйственного назначения.

Отсутствие  научно-обоснованного  подхода  к  использованию 

земель в сельском хозяйстве приводит к повсеместному возрастанию 

антропогенной  нагрузки  на  продуктивные  угодья,  следствие  чего 

происходит интенсивное развитие процессов деградации земель. Эти 

процессы  выводят  из  оборота  значительные  площади,  ухудшают 

структуру ландшафта.

В Очерском районе наблюдаются следующие виды деградации:
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1.  Физическая,  характеризующаяся  плоскостным  смывом, 

линейным  размывом  и  дефляционным  сносом  почв,  расчленением 

оврагами, увеличением площади эродированных земель, выходом на 

поверхность  коренных  и  подстилающих  пород,  ухудшением 

физических свойств почвы.

2.  Биологическая,  характеризующаяся  деградацией 

растительного покрова, уменьшением биологического разнообразия.

3.  Геохимическая,  характеризующаяся нарушением круговорота 

веществ,  засолением,  минерализацией  поверхностных  и  грунтовых 

вод, загрязнением вредными веществами почв.

4.  Геологическая  и  гидрологическая,  характеризующаяся 

заболачиванием.

Кроме  этого  наблюдается  технологическая  (эксплуатационная) 

деградация,  представляющая  собой  структурные  нарушения 

почвенного  покрова,  физическая,  обусловленная  низкой  культурой 

земледелия,  агроистощение  земель,  представляющее  потерю 

почвенного  плодородия,  в  результате  обеднения  почв  элементами 

минерального  питания  и  хозяйственная  деградация, 

характеризующаяся  систематическим  не  использованием 

продуктивных земель.

Одновременно  с  этим  значительные  площади 

сельскохозяйственных угодий заросли кустарником и мелколесьем и 

выбыли из производства сельскохозяйственной продукции. 

Переувлажнение, зарастание, закочкаренность и тому подобные 

процессы свидетельствуют о мелиоративной неустроенности земель.

На  территории  района  наблюдаются  экзогенные  геологические 

процессы,  к  числу  которых  относятся  процессы  подтопления  и 

затопления территорий, переработка берегов водохранилища,  причем 

их воздействие распространяется и на земли иных территорий, в том 

числе с особым режимом природы и недропользования.
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Последние  почвенные  обследования  на  территории  Очерского 

района были проведены в 1979 году Пермским филиалом института 

ГипроЗем в отношении каждого хозяйства и не отражают современное 

качественное состояние земель.

Использование  деградированных  земель  в 

сельскохозяйственном  производстве  снижает  его  эффективность, 

усложняет  и  удорожает  производство.  Несмотря  на  значительный 

ущерб  сельхозпроизводству,  снижение  производительных  свойств 

почвы, снижению стоимостных характеристик конкретных земельных 

участков,  собственники   и  иные  правообладатели  не  проявляют 

заинтересованности  в  устранении  первоосновы  деградационных 

процессов или разработки системы научно-обоснованного комплекса 

целенаправленной организации деградированных земель с целью их 

восстановления.

2.3. Состояние и оценка использования земель района по 
отраслям экономики, землепользователям, землевладельцам.

С  началом  проведения  в  Российской  Федерации  земельной 

реформы  часть  в  Очерском  районе  проводится  работа  по 

предоставлению  земель  на  различном  праве  гражданам  и 

юридическим лицам. В собственности граждан и юридических лиц на 

территории района на сегодняшний день находится 35274 га земель 

различных  категорий,  в  том  числе  земель  сельскохозяйственного 

назначения  –  34173га,  земель  населенных  пунктов  1107,  земель 

промышленности и иного специального назначения в собственности 

граждан нет. Из состава сельхозземель, находящихся в собственности 

граждан 33100 га составляют земельные доли, в том числе 14715 га – 

невостребованные  доли.  Земельные  участки, находящиеся  в 

собственности  сельскохозяйственных  предприятий  –  отсутствуют. 
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Динамика предоставления земельных участков приведена в таблице 

2.3.1.

Таблица 2.3.1.Динамика предоставления земельных участков
№
п/п

Цель 
предост
авлени

я 

Количество и площади предоставленных земельных 
участков (количество,шт/га)

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
1. Крестьянское 

(фермерское) 
хозяйство

35
990

32
1051

29
954

27
858

25
689

24
688

2. Личное  подсобное 
хозяйство

6318
3463

5281
3418

4698
3215

3317
3526

3733
3889

3863
3911

3. Садоводство 3633
244

3620
244

3695
235

3419
285

3407
235

3364
232

4. Животноводство 2341
1598

2196
1511

1616
1453

1186
1294

4489
1294

1186
1294

5 Сенокошение 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5. Огородничество 1015
51

931
48

990
53

933
48

933
45

933
48

6. Индивидуальное 
жилищное 
строительство

4986
383

4990
388

5026
424

5094
394

5183
3995

5556
479

Для  оценки  использования  земель  Очерского  района, 

рассмотрены  основные  группы  участников  земельных  отношений  и 

динамика их развития  за последние 6 лет. Это обусловлено тем, что к 

2003году  был  практически  завершен  первый  этап  земельной 

реформы,  начавшийся  в  начале  90-х  годов  прошлого   века, 

сформировался  земельный  строй  с  разнообразием  форм 

использования земель.

1. Крестьянские  (фермерские)  хозяйства.  По  состоянию  на 

01.01.2008 г. В районе насчитывается 24 хозяйства на площади 688 га. 

В  начале  земельной  реформы  предполагалось,  что  крестьянское 

хозяйство  должно  являться  первичным  звеном  аграрного 

производства  и  наиболее  рациональной  и  эффективной  формой 

хозяйствования на земле с точки зрения соответствия организации его 

производственной  деятельности  особенностям  аграрного 
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производства.  Анализ  показал,  что  за  период  2003  –  2008  г.г. 

количество  хозяйств  и  площадь,  занимаемая  ими,  стабильно 

уменьшается.  При  сокращении  хозяйств  на  31,4%,  площадь, 

занимаемая  ими,  также  сократилась  на  30,5%,  а  средняя  площадь 

незначительно увеличилась (  с  28,3  га  до 28,6  га).  При этом число 

крупных и эффективно работающих хозяйств незначительно. Поэтому 

можно сделать вывод, что данная форма хозяйствования в районе не 

является эффективной, что изначально было заложено существующей 

экономической ситуацией в стране в целом. 

Анализ  результатов  земельной  реформы  показывает,  что 

создание  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  без  предварительной 

организации  территории,  приводит  к  раздробленности  основного 

землепользования,  возникновению  чересполосицы,  вкрапливанию, 

вклиниванию  и  ряду  других  пространственных  недостатков,  хотя 

образование  землевладений  крестьянских  хозяйств  не  носило 

массового  характера.  В  настоящее  время  активизировался   выдел 

земельных  долей  в  натуре,  причем  землеустроительные  дела  не 

содержат обоснований по организации территории, что в дальнейшем 

может  привести  к  раздробленности  землепользований,  создать 

территориальные недостатки и усложнит  процессы обработки пашни. 

Кроме  того,  произойдет  значительная  потеря  площадей  пахотных 

земель под обустройство земельных участков, т.е. отчуждение пашни 

под дороги.

2. Личные  подсобные  хозяйства.  На  01.01.2008  г.  количество 

личных  подсобных  хозяйств  на  территории  Очерского  района 

составляло  3863  на  площади  3911га  в  границах  и  за  границами 

населенных  пунктов.  По  сравнению  с  2003  годом  количество  ЛПХ 

уменьшилось  на  3863,  при  этом  площади,  занимаемые  ЛПХ, 

увеличилась на 488 га. Средняя площадь земельного участка для ЛПХ 

за прошедший период увеличилась  с0,55 га до 1,01 га. Рост средней 
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площади земельного участка для ЛПХ обусловлен тем, что граждане, 

имеющие земельные доли, более активно начали реализовывать  свое 

право на выдел земельной доли. Остальной прирост количества ЛПХ 

произошел за счет оформления гражданами прав на  существующие 

ранее земельные участки.

3. Садоводство.  За  рассматриваемый  период  произошло 

уменьшение  количества  земельных  участков,  предоставленных  для 

садоводства  с одновременным сокращением площадей. Количество 

участков  данного  разрешенного  использования  сократилось  на  269, 

при  сокращении  площади  на  120га.  Средняя  площадь  участка  не 

менялась.  Необходимо  отметить,  что  Очерский   район  является 

преимущественно  сельскохозяйственным  районом,  многоэтажная 

застройка  практически  отсутствует,  жилые  дома  расположены  на 

земельных  участках,  предоставленных  для  ведения  личного 

подсобного  хозяйства,  поэтому  потребности  в  земельных  участках 

данного  целевого  использования  не  возникало.  Земли  Очерского 

района, в силу своей отдаленности не представляют интереса и  для 

жителей краевого центра. 

4.  Индивидуальное  жилищное  строительство.  Земельные 

участки  предоставленные  для  индивидуального  жилищного 

строительства  расположены  в  городе  Очер.  Их  количество  за 

последние 5 лет увеличилось на 570,  а площадь,  занимаемая ими, 

увеличилась на 96 га. Средний размер земельных участков данного 

разрешенного использования увеличился с 768 м2 до 986 м2. Анализ 

показывает  активизацию  жилищного  строительства  на  территориях 

городских поселений района.

 5.  Животноводство  и  огородничество.  Количество  земельных 

участков для выпаса скота и огородничества стабильно уменьшается. 

Количество земельных участков для животноводства уменьшилось с 

2341  до  1186  при  уменьшении  площади  на  304  га.  Количество 
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земельных  участков  для  огородничества   уменьшилось  на  82  при 

уменьшении площади на 3 га. 

Оценивая состояние земель Очерского района можно выделить 

следующие негативные тенденции:

- происходит физический перевод продуктивных земель в менее 

продуктивные  или  вообще  не  пригодные  для  хозяйственного 

использования;

-  экономическое  свертывание  площадей,  вовлеченных  в 

хозяйственный оборот земельных ресурсов;

- нарастающее разрушение земельного фонда и утрата им своих 

полезных потребительских свойств. 

Отсутствие  должного  землеустроительного  обеспечения,  учета 

земель  и,  как  следствие  этого,  бессистемный  выдел  земельных 

участков в натуре,  также отрицательно влияют на общее состояние 

земель района

2.4. Состояние и оценка земель в сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственные  предприятия  Очерского  района  имеют 

различную форму собственности:

- хозяйственные товарищества и общества:

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;

-  подсобные хозяйства.
Таблица 2.4.1. Наличие земель у сельскохозяйственных предприятий.

№ 
п/п

наименование
с/х 
предприятия

общая 
площад
ь

площадь 
земельны
х долей

невостреб
о-ванные 
змельные 
доли

площад
ь в 
аренде

в 
пользован
ии

1 АОЗТ 
"Кипринское

6649 3907 518 0 2742

2 АОЗТ 
"Спешковское"

6435 3517 757 0 2918
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3 ООО "Ашатли 
Агро"

5233 0 0 5233 0

4 ТОО "Дружба" 1593 0 0 0 1593
5 АОЗТ 

"Очерское"
6421 4336 1366 0 2085

Итого 26331 11760 2641 5233 9338

Из общего количества земель сельскохозяйственного назначения 

в  собственности  граждан  находится   33822  га,  в  долевой 

собственности  граждан  находится  33100  га,  в  том  числе  14715  га 

невостребованные доли, в собственности юридических лиц – 350 га 

земельных  участков  не  имеется,  32033га  относятся  к  землям 

государственной собственности. Часть земель сельскохозяйственного 

назначения  находится  у  предприятий  на  праве  аренды  (5233га)  и 

праве постоянного (бессрочного) пользования (9338га).

Фонд перераспределения составляет  6311 га, в том числе 128 га 

пашни, 245 га сенокосов, 1210 га – пастбища, 4393 – лесные площади.

В России в период 1992 по 1993, в сжатые сроки было проведено 

реформирование  сельскохозяйственных  предприятий.  Процесс 

формирования новых форм хозяйствования осуществлялся на основе 

наделения жителей села, а именно работников сельскохозяйственных 

предприятий,  пенсионеров  и  работников  социальной  сферы, 

земельными  паями  (долями).  В  результате  были  сформированы 

сельскохозяйственные предприятия  различных форм собственности, 

которые  объединили   собственников  земельных  долей.  При  этом 

происходил  процесс  разукрупнения  хозяйств,  что  привело  в  части 

районов  Пермского  края  к  нерациональному  использованию 

сельскохозяйственных угодий, 

Для  Очерского  района  не  характерно  постоянное  изъятие  и 

перераспределение сельскохозяйственных угодий для промышленных 

целей,  и  структура  угодий  сельскохозяйственных  земель  остается 
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стабильной.  При  предоставлении  земельных  участков  на 

определенный  срок,  в  обязательном  порядке  проводится 

рекультивация  нарушенных  земель  и  последующее  зачисление 

земельного участка в земли сельхозназначения. Динамика изменения 

сельскохозяйственных угодий Очерского района приведена в таблице 

2.4.2.

По  данным  Роснедвижимости  площадь  лесных  земель 

(территория Очерского сельского лесничества)  составляет 20145 га, 

что  не  соответствует  Лесохозяйственному  регламенту  (27748  га). 

Необходимо  проведение  работ  по  уточнению  площадей 

сельскохозяйственных угодий для уточнения данных Государственного 

кадастра недвижимости.

                      Таблица 2.4.2. Динамика изменения сельскохозяйственных 
угодий 
№
п/
п

Виды угодий 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

1 Всего  земель 
с/х
назначения

66125 66125 66125 66125 66125 66208

2 Всего  с/х 
угодий

44961 44952 44948 44948 44948 45028

3 Пашня 40532 40532 40528 40528 40528 40608
4 Залежь 0 0 0 0 0 0
5 Многолетние

насаждения
18 18 18 18 18 18

6 Сенокос 2103 2103 2103 2103 2103 2103
7 Пастбище 2299 2299 2299 2299 2299 2299
8 Лесные земли 20145 20145 20145 20145 20145 20145
9 Кустарник 192 192 192 192 192 192
10 Под водой 271 271 271 271 271 271
11 Под дорогами 290 290 290 290 290 290
12 Болота 148 148 148 148 148 148
13 Нарушенные 

земли
7 6 10 10 9 9

14 прочие 30 30 30 30 30 30
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К негативным процессам в сельском хозяйстве Очерского района 

относятся:

- сокращение посевных площадей;

- зарастание продуктивных сельхозугодий лесом и кустарником;

- развитие деградационных процессов (эрозия почв, засоление,, 

заболачивание;

-  сокращение  поголовья  скота,  как  в  общественном 

производстве, так  и в частном секторе;

- снижение объемов сельскохозяйственного производства;

- неопределенность в земельных отношениях на селе, связанная 

с оборотом земель.

Большинство владельцев земельных долей более десяти лет не 

смогли  определить  свои  позиции  по  отношению  к  земельной 

собственности.  Всех  собственников  земельных  долей  можно 

разделить на следующие группы:

1. Собственники  –  работники  сельскохозяйственного 

предприятия, сдавшие земельную долю в аренду этому предприятию 

(земля находится в коллективной обработке).

2. Собственники – пенсионеры, работники сферы обслуживания 

и другие, сдавшие земельную долю в аренду сельскохозяйственному 

предприятию.

3. Дольщики,  которые  получили  «Свидетельство  на  право 

собственности», которые не определились как распорядиться землей: 

в  настоящее  время  эти  доли  используются  коллективным 

предприятием без оформления соответствующих документов.

4. Дольщики  умершие  (кроме  тех,  кто  оформил  наследство), 

право наследования земельных участков не установлено.

5. Лица,  не  получившие  «Свидетельства  на  право 

собственности»
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Результаты  исследований  структуры  собственников  по 

вариантам использования своих долей в целом по Пермскому краю 

показали:

■ 50- 60% удельный вес собственников первых двух групп;

■ 5-10% дольщиков желают выделить свою долю в натуре для 

различных целей, в том числе для продажи;

■  15-20%  собственников  до  настоящего  времени  не 

определились, как им распорядиться земельной долей;

■  10%  собственников  к  праву  обладать  земельной  долей 

отнеслись пассивно.

Результаты  реформирования  сельскохозяйственных 

предприятий показывают:

1. Значительная  часть  сельского  населения  не  имеющая 

накоплений денежных средств,  ни собственной программы действий 

находится в неопределенности.

2. Покупатели  не  готовы  вкладывать  денежные  средства  в 

приобретение сельскохозяйственных угодий без изменения целевого 

использования земли.

3. Административные мероприятия  Федерального закона «Об 

обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»  направлены  на 

сохранение  крупных  сельскохозяйственных  предприятий.  При  этом 

руководители  сельхозпредприятий  и  административный  аппарат,  с 

одной  стороны,  тормозят  развитие  отношений  собственности,  с 

другой,  хотят  получить  максимально  большую  площадь  в  личную 

собственность.

4. Часть  собственников  стремиться  продать  свои  доли.  В 

первую  очередь  на  продажу  будут  представлены  земельные  доли 

пенсионеров,  обладатели  доли,  сменившие  место  жительства, 

наследники,  а  также  собственники,  не  желающие  вести 

сельскохозяйственное  производство.  При этом,  спрос  на  земельные 
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участки в Очерском  районе незначительный, в силу его положения в 

системе расселения Пермского края.

Часть земель сельскохозяйственного назначения, не являющаяся 

сельскохозяйственными  угодьями  (дороги,  лесополосы,  земли  под 

лесокустарниковой растительностью, под водой и др.), что в Очерском 

районе  составляет  1035  га  или  1,6%  от  площади  земель 

сельхозназначения,  являются  бесхозными,  что  требует  проведения 

землеустроительных  работ  по  закреплению  земельных  участков  в 

собственность  или  аренду.  Это  означает,  сто  часть 

сельскохозяйственных  земель не  может  быть  в  обороте  и  являться 

объектом налогообложения.

2.5. Использование земель предприятиями и организациями 
несельскохозяйственных отраслей.

Земли  промышленности  и  иного  специального  назначения  на 

территории  Очерского  муниципального  района  занимают  794га. 

Распределение  по  уровням  собственности  следующее:  17,8%  - 

федеральная  собственность,  16,5%  –  собственность  субъекта, 

остальные  земли  этой  категории  нет.  Непосредственно  земли, 

занимаемые промышленными предприятиями,  составляют 128 га,  в 

собственности  юридических  лиц  земель  промышленности  нет. 

Следующая группа – земли транспорта, занимающие площадь 666га, 

том  числе  127  га  земли  железнодорожного  транспорта,  которые 

являются  собственностью  РФ  и  находятся  на  праве  постоянного 

(бессрочного)  пользования  у  РАО  РЖД.  Земли  автомобильного 

транспорта составляют 457га, в том числе в собственности РФ – 124га, 

в  краевой   собственности  –  131га,  данные  земельные  участки 

предоставленны на праве постоянного (бессрочного) пользования.  В 

муниципальной  собственности  –  земельных  участков  нет. 
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Распределение  площадей   по  видам  деятельности  приведено  в 

таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1. Распределение земель по видам деятельности.

№ п/п Вид 
деятель
ности

Всего 
земель

В 
собств.
Юр. лиц

В государственной и муниципальной 
собственности

всего В 
собств

. РФ

В 
собств. 
субъек

та

В 
муниц.
собств

.
1 Всего  земель 

промышленности 
и  иного 
специального 
назначения

794 0 794 141 131 0

2. Земли 
промышленности

128 0 128 0 0 0

3 Земли  ж/д 
транспорта

127 0 127 0 0 0

4 Земли 
автомобильного 
транспорта

475 0 475 124 131 0

5 Земли 
трубопроводного 
транспорта

54 0 54 17 0 0

6 Земли энергетики 10 0 10 0 0 0

В  настоящее  время  в  соответствие  с  Земельным  кодексом 

ведутся  землеустроительные работы для дальнейшего оформления 

права собственности или права аренды.

2.6. Результаты проведения земельной реформы, их 
влияние на распределение, состояние земель на экономику 

района. Тенденции в развитии земельно-имущественных 
отношений.

Земельная  реформа  –  создание  условий  для  развития 

многоукладности  в  экономике,  справедливого  и  обоснованного 
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перераспределения  земель,  перехода  к  преимущественно 

экономическим методам управления.

При  этом  важным  показателем  в  экономике  района  и 

показателем деловой активности района и, в конечном счете, итогом 

проведения земельной реформы является земельный рынок. Активной 

составляющей  земельного  рынка  выступают  его  участники,  состав 

которых можно представить следующим образом:

1. Органы  власти  различного  уровня  (федеральные,  субъекта 

РФ, муниципальные).

2. Реальные  землевладельцы,  землепользователи, 

собственники,  которые  разделяются  по  форме  владения  землей, 

хозяйственной ориентацией использования земель,  по  категориям и 

типам,  принадлежащим  им  земельных  участков,  целям  и  мотивам 

обращения на земельный рынок.

3. Потенциальные  собственники,  землепользователи, 

землевладельцы, которые обратились на земельный рынок с целью 

приобретения  земельного  участка.  Участники  данной  категории 

различаются  по  планируемой  форме  владения  землей,  целевому 

использованию земельных участков.

4. В  особую  группу  выделяются  различного  рода  структуры, 

выполняющие вспомогательные функции при взаимодействии прямых 

участников  земельного  рынка.  К  таким  структурам  относятся 

рекламные  агентства,  риэлтерские  фирмы,  оценочные  и 

регистрационные конторы, консалтинговые учреждения и т.д.

Определяя  тенденции  в  развитии  земельно-имущественных 

отношений,  необходимо рассмотреть состояние земельного рынка  с 

нескольких позиций:

- продажа земельных участков органами государственной власти 

и местного самоуправления;

 - сделки купли-продажи гражданами и юридическими лицами;
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-  аренда земельных участков у органов государственной власти 

и местного самоуправления.

Продажа земельных участков.

Динамика  продажи  земельных  участков  органами 

государственной власти и местного самоуправления за период 2005-

2008г.г.  общее  количество  сделок  увеличилось  в  3,4  раза  и  имеет 

стабильную тенденцию роста.  Основная часть сделок совершается в 

границах  населенных  пунктов   с  участками  для  индивидуального 

жилищного  строительства.  Количество  таких  сделок  возросло  в  2,8 

раза.   Количество  сделок  с  земельными  участками   для  ведения 

личного  подсобного  хозяйства  незначительно  и  имеет  тенденцию 

уменьшения. За рассматриваемый период резко возросло количество 

сделок с участками, предоставляемых гражданам за плату для иных 

целей,  в  том числе для гаражного строительства.  Количество таких 

сделок увеличилось в 10 раз. 

Земельные участки на землях промышленности в собственность 

за  плату  не  приобретались,  а  по  землям  сельскохозяйственного 

назначения  за  анализируемый  период  органы  местного 

самоуправления заключили один  договор купли-продажи. Данные о 

продаже земельных участков представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.  Данные о продаже земельных участков
 органами местного самоуправления 

№
п/
п

Категория земель 2005
Кол-во 

сделок/г
а

2006
Кол-во 

сделок/г
а

2007
Кол-во 

сделок/г
а

2008
Кол-во 

сделок/га

1 Всего 87
8,19

158
18,3

243
67,53

294
39,75

2. Земли  населенных пунктов 87
8,19

158
18,3

241
18,95

294
39,75

2,1 Гражданам для ИЖС 59,
2,04

108
9,57

138
12,53

168
16,10

2.1 Гражданам для личного 
подсобного хозяйства, 

13
1,52

15
2,75

12
10,32

7
0,61
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садоводства, огородничества
2.2 Гражданам для иных целей 11

2,79
31

3,53
90

0,67
115

16,68
2.3 Юридическим лицам 4

1,84
4

2,45
2

3,45
6

6,35
2.4 Продано на торгах 0 0 0 0

3. Земли промышленности 0 0 0 0
4. Земли сельхозназначения 0 0 1

40,58
0

Активность  сделок  купли-продажи  гражданами  и  юридическими 

лицам  с  2005  по  2008  увеличилась  в  3,3  раза.  Все  сделки  за 

рассматриваемый период между гражданами и юридическими лицами 

совершены  на  землях  населенных  пунктов,  то  есть  с  земельными 

участками для ИЖС и ЛПХ.  На землях иных категорий сделки купли-

продажи не осуществлялись. Данные о динамике продаж земельных 

участков на территории района представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2. Данные о продаже земельных участков
№
п/п

Категория земель 2005
Кол-во 

сделок/га

2006
Кол-во 

сделок/га

2007
Кол-во 

сделок/га

2008
Кол-во 

сделок/га
1. Всего 126

14,52
160

17,24
348

59,25
418

44,11
2 Земли  населенных 

пунктов
126

14,52
160

17,24
348

59,25
418

44,11
2.1 участки для ИЖС 56

5,36
64

4,16
156
9,19

243
18,63

2,2 участки  для 
ведения ЛПХ

70
9,15

96
13,08

192
50,05

175
25,48

3. Земли 
промышленности

0 0 0 0

4. Земли 
сельхозназначения

0 0 0 0

Аренда.

Характерной  чертой  первичного  рынка  земли  является  сдача 

государственных и муниципальных земель в аренду. Аренда является 

привлекательным  видом  использования  земельных  участков  из-за 
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сравнительно небольших первоначальных инвестиций. Сделки аренды 

на рынке земли существенно превышают сделки продажи земельных 

участков  органами  власти  и  местного  самоуправления.  Общее 

количество действующих в текущем году договоров аренды ежегодно 

увеличивается,  вместе  с  площадью  арендуемых  земель.  По 

сравнению с 2005 годом, в 2008 году количество договоров аренды 

увеличилось  на  35,7%,  а  арендованные  площади  увеличились  на 

46,3%.  Структура договоров аренды в разрезе   категорий земель в 

2008 году следующая: 95,2% - договоры аренды земельных участков 

на  землях  населенных  пунктов,  4,4%  -  сельскохозяйственного 

назначения,  менее  процента  составляют  договоры  аренды  по 

земельным участкам земель промышленности и иного специального 

назначения. 
Таблица 2.6.3. Данные о рынке аренды

№
п/п

Категория земель 2005
Кол-во 

сделок/г
а

2006
Кол-во 

сделок/г
а

2007
Кол-во 

сделок/га

2008
Кол-во 

сделок/г
а

1. Всего договоров аренды 916
4148,3

1038
4886,7

1090
1679,8

1426
7731,1

2. Количество  договоров 
аренды  заключенных  в 
текущем году

388
2939,2

122
748,5

179
1441,4

336
6051,2

3 Земли  населенных пунктов 380
84,2

119
21,9

154
447,7

320
81,4

4 Земли промышленности 7
155,0

2
16,6

1
1,7

1
3,9

5 Земли сельхозназначения 1
2700

1
710

24
992

15
5965,9

В  районе  не  развит  институт  продажи  права  аренды.  За 

анализируемый период по данным Роснедвижимости прав аренды  не 

продано  не  на  один  участок.  Данные  о  динамике  предоставления 
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земельных участков в аренду на территории района представлены в 

таблице 2.6.3.

Прочие сделки.
Таблица 2.6.4. Данные о сделках с земельными участками

Год Виды сделок
наследование залог дарение

2005 131 0 8
2006 214 0 12
2007 189 0 8
2008 Нет данных Нет данных Нет данных

Необходимо  отметить,  что  рынок  земли  не  может  считаться 

полноценным   в  условиях  отсутствия  ипотеки.  Ипотека  земельных 

участков  обеспечивает  экономически  обоснованные  условия 

гражданско-правового  оборота  земель,  повышения  ее 

инвестиционного  потенциала  и  бюджетных  доходов  от  ее 

использования. Для развития ипотеки необходимо наличие развитого 

рынка недвижимости с его стабильно работающей инфраструктурой, 

которая  содержит  кадастровую,  экономическую  и  правовую 

составляющие.  Развитие  ипотечного  кредитования  под  залог 

недвижимости,  том  числе   земли,  затруднено   по  следующим 

причинам:

- общее состояние экономики;

- высокие ставки по кредитам;

-  сложная  и  длительная  процедура  обращения  взыскания   на 

заложенную землю.

Именно поэтому в районе   сделки  залога не осуществлялись. 

Фактически  в  настоящее  время  в  целом  по  стране  происходит  не 

кредитование  под  залог  земли,  а  выделение  кредита  под  залог 

имущества, ликвидность которого мало зависит от свойств земли. Тем 

самым уменьшается стоимость кредита, и неоправданно уменьшаются 

риски инвесторов, в связи с уменьшением кредитного процента.
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Таким  образом,  как  социально-экономическая  категория, 

земельный  рынок,  его  содержание  и  форма  должны  находится  в 

постоянном движении  и  развитии.  За  время  проведения  земельной 

реформы  в  Пермском  крае  в  целом  изменился   экономический 

потенциал  объекта  земельных  отношений,  его  стоимостная  форма, 

структура  и  экономическое  значение  потребительских  свойств, 

ценовые параметры. Изменяется состав участников земельного рынка, 

происходит  трансформация  их  поведения,  смена  потребностей, 

интересов,  ориентиров.  Трансформируется  состав  и  содержание 

операций землеоборота.

На  основании  анализа  данных  можно  сделать  следующие 

выводы: 

1. Ориентация сельского населения на индивидуальные формы 

хозяйствования,  такие  как   ЛПХ  и  крестьянские  (фермерские) 

хозяйства,  которая   должна  была  повлечь  развитие  и  возрождение 

малых поселений, не принесла результатов.

2.  Неоднозначным  является  будущее  сельскохозяйственных 

предприятий: их виды, формы хозяйствования, количества, размеры. 

При  этом  необходим  активный  поиск  рынков  сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

3.1 Характеристика населения и качества жизни 

Численность  населения по Очерскому муниципальному району 

по  состоянию  на  01.01.2007  составляет  24,575  тыс.  человек,  что 

составляет  0,9%  от  всего  населения  Пермского  края.  Городское 

население  Очерского  муниципального  района  составляет  18,4  тыс. 

человек (74,8% от общей численности населения района). В сельской 

местности  района  проживает  6,2  тыс.  человек.  По  численности 

населения Очерский район в крае занимает 25-е место. В Очерском 

районе  наблюдается  сложная  демографическая  ситуация, 

характеризующаяся  устойчивой  убылью  населения.  Численность 

населения ежегодно сокращается примерно на 200 человек. В период 
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с последней переписи (2002 г.)  число жителей района снизилось на 

1,9% и составило к началу 2006 года 24,676 тыс. человек.

Сокращение  жителей  Очерского  района  обуславливается,  в 

первую  очередь,  естественными  причинами.  На  протяжении 

последнего  десятилетия  ежегодное  число  смертей  больше 

численности родившихся в 1,5-1,95 раза (в 1998 г. - 1,5; в 2002 г. - 1,95 

раза).  Коэффициент  естественного  прироста  имеет  отрицательное 

значение и составляет: в 1997 г. - 5,41%, последующие четыре года 

удерживался на уровне от 5 до 7%, в 2002-2005 гг. достиг 11-12,72%, в 

2006 г. - 6,65%.

Начиная с 2000 года, наблюдается рост общего коэффициента 

рождаемости (2000 г. - 10,94%, 2004 г. - 11,34%). Однако наличие ряда 

признаков  не  позволяет  прогнозировать  существенного  роста 

показателей  рождаемости  в  будущем.  Рост  рождаемости 

сдерживается  снижением  уровня  и  качества  жизни,  вызванным 

длительным  периодом  социально-экономической  нестабильности; 

сложившейся  социально-демографической  структурой  населения; 

распространением  городского  образа  жизни;  переориентацией  на 

внесемейные ценности.

Уровень  общей  смертности  в  Очерском  районе  в  2006  году 

составил 19,09%. С 2000 года число умерших увеличилось на 12,9%.

Рост  общего  коэффициента  смертности  в  первую  очередь 

обуславливается  увеличением  числа  умерших  в  трудоспособном 

возрасте, особенно это характерно для мужского населения. Уровень 

смертности в трудоспособном возрасте составил в 2006 году 40,1% от 

общего  числа  умерших,  смертность  мужчин  в  2,6  раза  выше 

смертности  женщин  трудоспособного  возраста,  что  обусловлено 

рядом причин: алкоголизм, наркомания, травматизм, суицид и т.д. В 

районе  преобладает  женское  население  -  53,6%  от  общей 

численности  населения.  Преобладание  женского  населения 
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становится  значительным  среди  нетрудоспособного  населения  и 

превышает  численность  мужского  населения  данной  возрастной 

категории в 2,6 раза.

В  Очерском  районе  наблюдается  увеличение  удельного  веса 

старших  возрастов  в  структуре  населения.  Начиная  с  2001  года, 

численность детей и подростков в возрасте до 18 лет уменьшается 

ежегодно  порядка  80  человек.  В  возрастной  структуре  населения 

преобладает трудоспособное в возрасте от 19 до 60 лет - 56,7%, доля 

детей  и  подростков  до  18  лет  составляет  24,5%,  доля  лиц  старше 

трудоспособного возраста - 18,8%.

Таким образом, демографическую ситуацию в Очерском районе 

характеризуют следующие проблемы:

- высокий уровень смертности, являющийся основной причиной 

устойчивой убыли населения;

- низкий уровень продолжительности жизни населения.

Основные показатели  демографической ситуации приведены в 

таблицах.

Таблица 3.1.1. Возрастной состав населения Очерского района.

Показатели 2000г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Численность населения, всего 
(чел.)       

25371 24676 24605 24651 24575

В том числе:
Мужчины 12098 11449 11398 11445 11431
Женщины 13273 13227 13207 13206 13144
В возрасте: 0-6 лет 1950 1919 2011 2125 2215
7-14 лет 3283 2369 2221 2129 2095
15-17 лет 1270 1338 1227 1179 1071
Население в трудоспособном 
возрасте, всего

14205 15062 15023 15065 14984

В т.ч.: мужчины                           7410 7722 7738 7776 7751
В т.ч.: женщины                         6795 7340 7285 7289 7233
Старше трудоспособного 
возраста, всего    

5494 4905 4943 4973 4971

В т.ч.: мужчины старше 60 лет 1757 1338 1317 1328 1316
женщины старше 55 лет 3737 3567 3626 3645 3655
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Показатели 2000г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Число родившихся за год 278 328 368 367 322
Рождаемость        11,0 13,3 14,9 14.9 13.1
Число умерших за год 427 477 453 406 353
Смертность   16,8 19,4 18,4 16.5 14.3
Естественный прирост 
населения            

-149 -149 -85 -39 -31

Таблица 3.1.2. Среднесписочная численность работающих

Показатели 2005г. 2006г. 2007г.
Среднесписочная численность 
работающих, всего (чел.), в т.ч.

7620 7660 7670

Очерское городское поселение    5030 5050 5060
Павловское городское поселение 1320 1330 1330
Кипринское сельское поселение 270 270 270
Нововознесенское сельское поселение 450 450 450
Спешковское сельское поселение 550 560 560

 Таблица 3.1.3. Демографическая ситуация в Очерском районе. 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200
9

Численность 
постоянного 
населения

24943 24858 25313 25126 24920 24676 24605 24651 24575

Число родившихся 281 272 309 303 260 328 368 367 322

Общие 
коэффициенты 
рождаемости

11,3 10,8 12,3 12,1 10,5 13,3 14,9 14.9 13.1

Число умерших 466 570 599 506 554 477 453 406 353

Общие 
коэффициенты 
смертности

18,7 22,7 23,8 20,2 22,3 19,4 18,4 16.5 14.3

Число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 года

3 7 16 4 4 3 2 4 5

Коэффициенты 
младенческой 
смертности
(число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся)

10,7 25,5 52,7 13,1 14,3 9,9 5,4 10.9
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Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200
9

Естественный 
прирост 
населения 
(человек)

-185 -298 -290 -203 -294 -149 -85 -39 -31

Коэффициенты 
естественного 
прироста 
населения 
(на 1000 
населения)

-7,4 -11,9 -11,5 -8,1 -11,8 -6,1 -3,5 -1.6 -1.3

Браки 144 129 139 110 157 183 201 182 164

Общие 
коэффициенты 
брачности 

5,8 5,1 5,5 4,4 6,3 7,4 8,2 7.4 6.6

Разводы 116 94 77 72 78 102 97 90 87

Общие 
коэффициенты 
разводимости
(на 1000 
населения)

4,7 3,7 3,1 2,9 3,1 4,1 3,9 3.6 3.5

Соотношение 
браков и разводов
(на 1000 браков 
приходится 
разводов)

806 729 554 655 497 557 483 494 530

Миграционный 
прирост 
населения 
(человек)

100 753 103 -3 50 78 131 -37 -50

Коэффициенты 
миграционного 
прироста 
(на 10000 
населения)

40 300 41 -1 20 32 53 -15 -20

Обстановка на рынке труда в Очерском муниципальном районе 

нестабильна. Продолжающееся сокращение численности работающих 

в  связи  со  структурными  преобразованиями  в  ряде  отраслей 

экономики  усугубляет  ситуацию  на  рынке  труда  и  обуславливает 

необходимость  повышения  трудовой  мобильности  граждан. 
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Среднесписочная  численность  работающих  на  территории 

муниципального образования в 2009 году составила 5201 человек, по 

сравнению  с  2008  годом  она  сократилась  на  12.7%,  в  основном  с 

сокращением  численности,  реорганизацией  и  ликвидацией 

предприятий. Одна из главных особенностей местного рынка труда - 

большие  масштабы  скрытой  безработицы.  В  последнее  время 

наметились  положительные  изменения  в  динамике  безработицы  и 

составе  безработных:  уровень  регистрируемой  безработицы  по 

отношению к экономически активному населению снизился с 3,3% в 

2004  году  до  2,6%  в  2005-м.  На  01.01.2010  уровень  официально 

зарегистрированной  безработицы  к  экономически  активному 

населению  по  району  составил  5.5%  -  это  выше,  чем  в  целом  по 

Пермскому краю (3.2%). Сохраняется значительная дифференциация 

территорий района по уровню безработицы (по поселениям):

- Павловское городское поселение - 0,7%;

- Кипринское сельское поселение - 13,9%;

- Спешковское сельское поселение - 2,5%;

- Нововознесенское сельское поселение - 1,5%.

Таблица 3.1.4. Динамика безработицы за 2004-2006 гг.

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. На 01.06.2007
Обратились в поиске работы     1452 1450 1239 435
Нашли работу (доходное занятие) 924 921 714 272
Направлено на переобучение     86 58 58 34
Проконсультировано             1181 1135 796 734
Численность безработных на     
конец года                     

405 382 313 228

Уровень безработицы, % к ЭАН   3,3 3,2 2,6 1,9

Наиболее  существенными  экономическими  и  социальными 

факторами,  оказывающими  влияние  на  состояние  и  динамику 

развития рынка труда Очерского муниципального района, являются:
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- продолжающееся сокращение численности работающих в связи 

со структурными преобразованиями в ряде отраслей экономики. 

- низкие темпы создания новых рабочих мест практически во всех 

секторах  экономики  приводят  к  отсутствию  позитивных  сдвигов  в 

отраслевой  и  профессиональной  структуре  занятости  населения 

района.  Среднесписочная  численность  работающих  на  территории 

муниципального  образования  (кроме  отраслей  малого  бизнеса)  за 

2009 год составила 5201 чел. По сравнению с 2008 годом увеличилась 

на  12,7%,  в  основном  в  связи  с  сокращением  численности, 

ликвидацией и реорганизацией предприятий;

- возрастной анализ занятого населения свидетельствует о том, 

что  происходит  старение  трудовых  ресурсов.  Увеличилось  число 

безработных граждан предпенсионного возраста;

- низка квалификация рабочей силы, в основном это женщины, 

имеющие  детей;  инвалиды  и  другие  граждане  с  медицинскими 

противопоказаниями.  Ежегодно  возрастает  количество  лиц,  не 

имеющих  профессии,  а  также  молодежи,  имеющей  профессии, 

невостребованные на рынке труда. Кроме того, с каждым годом растет 

число обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан,  не 

имеющих даже неполного среднего образования. Все перечисленное 

свидетельствует о низкой конкурентоспособности такой рабочей силы 

на рынке труда.

В  2009  году  предложение  рабочей  силы  составило  701 

незанятых  граждан,  спрос  же  на  рабочую  силу  выразился  в  39. 

Несмотря на это,  между спросом и предложением рабочей силы на 

рынке  труда  происходит  дисбаланс,  причиной  которому  служат 

следующие факторы:

-  повышаются  требования  к  уровню  образования  по  ряду 

профессий;
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-  предъявляются  дополнительные  требования  (знание 

компьютера,  наличие  личного  автомобиля,  необходимость 

совмещения профессий);

- ограничиваются возрастные особенности;

-  увеличивается  разрыв  между  трудовыми  притязаниями  и 

возможностями их удовлетворения и другие.

В  районе  сохраняется  значительная  межотраслевая 

дифференциация  заработной  платы.  Среди  отраслей  экономики  с 

высоким  уровнем  оплаты  труда  выделяются  промышленность, 

транспорт и связь, строительство.

Основные  факторы,  влияющие  на  криминогенную  ситуацию, 

имеют  социально-экономические,  нравственные,  правовые  и 

организационные корни.

На  протяжении  последних  лет  рост  преступности  в  Очерском 

муниципальном районе остается одной из самых острых социальных 

проблем. 

За  период  2001-2006  годов  количество  зарегистрированных 

преступлений  выросло  на  46,8% (с  665  до  1025).  При  этом  темпы 

роста в течение этого периода существенно менялись. 

С 2001 по 2006 год рост уровня преступности из расчета на 10 

тыс.  человек  населения  в  районе  составил  61,1%  и  достиг  416,7 

преступления  (в  2001  году  -  254,8  преступления),  по  краю  этот 

показатель составил 295 преступлений в 2001 году, в 2006 году - 492 

преступления.  С 2006 года по 2008 рост  преступности снизился  на 

41%.  На  территории  города  совершено  около  60%  от  числа  всех 

преступлений в районе.  В общем числе преобладают преступления 

средней и небольшой тяжести (70,5% от числа зарегистрированных 

преступлений).
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Структурная  характеристика  преступности  в  общей  массе 

криминальных проявлений не претерпела существенных изменений. 

По-прежнему  основную  массу  регистрируемой  преступности 

составляют  преступления  против  собственности.  Большая  часть 

имущественных  преступлений  представлена  кражами.  В  2006  году 

зарегистрировано более 621 такого преступления, в 2001 году - 299, 

что составляет 207,7% к 2001 году. Данные преступления составляют 

60,6%  от  числа  всех  преступлений,  их  доля  за  последние  годы 

практически не меняется, по Пермскому краю этот вид преступлений 

составил в 2006 году 51,9%. Аналогичная статистика наблюдается на 

федеральном уровне. Доля грабежей и разбоев в общей статистике 

имущественных преступлений в районе возросла с 3,8 до 7,7% в 2006 

году, что ниже краевого показателя, который составляет 14,8%.

Следующая  категория  в  структуре  преступности  -  это 

преступления против личности, которые составляют 15,9% от общего 

числа  преступлений,  по  краю  -  18,3%.  В  аспекте  видовой 

характеристики данной категории сократилось: количество убийств - с 

8  в  2001  году  до  1  в  2006-м,  (снижение  на  87,5%),  умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью - с 14 в 2001 году до 13 в 2006-м, 

(снижение на 7,1%).

В  2006  году  в  общественных  местах  и  на  улицах  территории 

Очерского муниципального района совершено 49 преступлений, что на 

19,5%  больше,  чем  в  2005  году.  Преступления,  совершаемые  на 

улицах  и  в  других  общественных  местах,  наиболее  негативно 

формируют  общественное  мнение  об  уровне  защищенности  от 

преступных  посягательств.  В  настоящее  время  для  обеспечения 

правопорядка  в  районе  ежесуточно  в  среднем  задействуется  15-20 

сотрудников милиции, из них 4-5 человек патрульно-постовой службы 

милиции.
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По данным статистики, в 2001 году было установлено 436 лиц, 

совершивших преступления, в 2006 году таковых оказалось 496 лиц, 

443 человека - жители района (89,3%), 289 лиц не имеют постоянного 

дохода  либо  работы.  Наиболее  многочисленная  категория 

преступников - лица в возрасте от 30 до 49 лет (163 человека) и в 

возрасте  от  18  до  24  лет  (143  человека),  т.е.  трудоспособные, 

социально  сформировавшиеся  люди.  В  районе  наблюдается  рост 

количества  установленных  лиц,  ранее  совершавших  преступления 

(всего их  152).  Несовершеннолетними и  с  их  участием в  2006 году 

совершено 109 преступлений, в сравнении с 2001 годом наблюдается 

рост на 25,3% (87 преступлений), по Пермскому краю - снижение на 

33,7%.

3.2. Характеристика социальной инфраструктуры Очерского 
района.

3.2.1. Образование.

В  настоящее  время  сеть  образовательных  учреждений 

управления образования администрации Очёрского района состоит из 

29 образовательных учреждений, из них

Дошкольных образовательных учреждений – 8;

Общеобразовательных школ – 14, в том числе средних школ – 7, 

основных  –  4,учреждений  для  детей  школьного  и  младшего 

дошкольного  возраста  –  2,  открытая  (сменная)  школа  –  1,  две 

музыкальные школы.

Кроме того, в районе имеется государственное образовательное 

учреждение  среднего  профессионального  образования 

«Строгановский  колледж»   и  государственное  специальное  учебно-

воспитательное учреждение закрытого  типа  «Очерская  специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа».
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Предполагается, что демографическая ситуация по контингенту 

обучающихся  Очёрского  района  до  2012  года  изменится  в  сторону 

уменьшения на 6 % и составит 2910 учащихся. 

Материально-техническое  обеспечение  образовательных 

учреждений  района  требует  обновления  и  дополнительного 

финансирования. 

В  10-ти  образовательных  учреждениях  требуется  провести 

капитальный  ремонт,  а  все  виды  благоустройства  имеют  только  22 

образовательных учреждения. Обеспеченность учебниками учащихся 

школ района близка к 100 % и в каждой основной и средней школах 

имеется  компьютерный  класс,  образовательный  процесс  обеспечен 

минимальным  перечнем  учебно-наглядных  пособий  по  предметам, 

имеется необходимая ауди-видеотехника;

В тоже время общеобразовательные учреждения недостаточно 

обеспечены спортивным инвентарем, лабораторное оборудование по 

предметам физика,  химия,  биология приходит в ветхое состояние и 

требует  обновления,  существующий  комплект  учебной  мебели  в 

школах  уже  не  соответствует  новым  санитарно-гигиеническим 

правилам.

Безусловно,  средств  субвенции  недостаточно,  чтобы  решить 

основные  проблемы  обеспеченности  образовательного  процесса.  И 

если учесть, что бюджетные средства ориентированы на обеспечение 

заработной платы и оплаты коммунальных услуг, то для обеспечения 

образовательного  процесса  по  всем  видам  учреждений  денежных 

средств практически не остается.  Поэтому материально-техническое 

обеспечение  детских  садов  и  учреждений  дополнительного 

образования практические отсутствует.
Табл. 3.2.1. Система образования Очерского района

Показатель Ед изм 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Число дошкольных шт 27 14 10 7 6
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Показатель Ед изм 1995 2000 2005 2006 2007 2008
образовательных 
учреждений

6

Численность детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

человек

1428 1058 1034 1082 1067 1023

Численность детей, 
приходящихся на 100 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

человек

111,4 96,4 99,7 99,6 100,3 98,0

Число государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовательных 
учреждений (на начало 
учебного года)

шт

20 19 16 12 12 12

Численность учащихся 
в государственных и 
муниципальных 
дневных 
общеобразовательных 
учреждениях

человек

4509 4210 3019 2839 2681 2642

Удельный вес дневных 
общеобразовательных 
учреждений 
Министерства 
образования, 
занимающихся во 
вторую и третью смены 
(в процентах от общего 
числа учреждений)

%

37,5 23,1 20,0 20,0 30,0

Число государственных 
и муниципальных 
средних специальных 
учебных заведений

шт

1 1 1 1 1

Численность студентов 
государственных и 
муниципальных 
средних специальных 
учебных заведений

чел

644 816 951 825 728 627

Прием студентов в 
государственные и 
муниципальные 
средние специальные 
учебные заведения

чел

303 331 240 240 197 119

Выпуск специалистов 
государственными и 
муниципальными 
средними 

чел 102 214 48 287 238

133
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Показатель Ед изм 1995 2000 2005 2006 2007 2008
специальными 
учебными заведениями

Демографическая ситуация оказывает отрицательное влияние на 

качество  обучения,  повышение  текущих  затрат.  Имеются  классы  с 

минимальной наполняемостью. В связи с уменьшением численности 

учащихся  на  3-й  ступени  обучения  невозможно  организовать 

профильное  обучение  в  каждой  школе.  Наиболее  проблемными,  с 

точки  зрения  затрат,  остаются  2  школы  -  Куликовская  СОШ  (45 

учащихся)  и  Дворецкая  ООШ  (33  ученика),  также  в  школах  есть  и 

кадровые  проблемы.  Требуют  различной  степени  ремонта 

большинство образовательных учреждений района.

Из-за  недостатка   мест  в  дошкольных  образовательных 

учреждениях необходимо решить вопрос о переводе зданий детских 

садов, переданных другим ведомствам (здание бывшего детского сада 

N 9, д. Семеново), в свой прежний статус.

3.2.2. Здравоохранение
Здравоохранение в муниципальном районе представлено ММУ 

"Очерская  центральная  районная  больница"  и  ММУ  "Очерская 

стоматологическая поликлиника". 

В  Очерском  районе  имеется  14  ФАПов,  расположенных  в 

следующих населенных пунктах: д. Кулики,    д. Киприно,    д. Егорово, 

д. Семеново,  д. Наберухи,  д.Токари, д.Нововознесенск, д. Лужково, д. 

Спешково,  д. Третьяки,  д. Морозово,  д. Дворец,    д. Верещагино,  д. 

Н.-Талица.
Таблица 3.2.2. Характеристика системы здравоохранения Очерского 

района

98



Показатель 1995 г. 2000г 2005 г. 2009 г. Социальный 
норматив

Число больничных коек на 
10000 населения

126,2 124,3 56,7 49,2 134,7

Количество врачей на 10000 
населения

30,4 36,5 29,6 27,3 41,0

Количество среднего 
медицинского персонала на 
10000 населения

95,4 91,0 78,2 76,1 114,3

Таблица 3.2.3. Доля текущих подушевых расходов в сфере здравоохранения

Год Районный 
бюджет,
тыс. руб.

Расходы     
здравоохранения,

тыс. руб.

Доля      
здравоохранения, 

%

Примечание

2004 235949,0 23047,0 9,8

2005 263182,4 25615,9 9,7

2006 296465,8 35468,3 12,0 Показатель
по    
Пермскому 
краю - 22%

Таблица 3.2.4. Медико-демографическая ситуация в районе

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Рождаемость                   14,9 14.9 13.1
Общая смертность              18,4 16.5 14.3
Младенческая смертность       2 4 5
Смертность лиц трудоспособного
возраста (на 1 тыс. населения)
Мужчина                       16,9 17,4 17,9
Женщина                       4,8 4,9 4,9
Итого                         10,9 11,3 11,64

Таблица 3.2.5. Заболеваемость населения Очерского района.
 

Показатели заболеваемости 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Общая заболеваемость по району    2073,3 2221,4 2327,0
Первичная заболеваемость по району 1066,8 1080,9 1248,0

Выросла общая заболеваемость, первичная больше выявляется 

с  вновь  установленным  диагнозом  и  хроническими  заболеваниями. 

Рост  заболеваемости  населения  района  происходит  по  классам 

болезней:
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- эндокринной системы;

- новообразования с 913 в 2004 г. до 1087 в 2006 г.;

-  болезни  уха,  болезни  органов  дыхания,  ССЗ,  пищеварения, 

кожи, подкожной клетчатки, костно-мышечной, мочеполовой;

- врожденные аномалии (со 114 в 2004 г. до 137 в 2006 г.);

- травмы и отравления.
Таблица 3.2.6. Первичная заболеваемость

2004 г. 2005 г. 2006 г.
1-е место - болезни органов дыхания 405,1 424,9 424,2
2-е место - травмы и отравления    91,2 110,5 106,1
3-е место - болезни КМС            98,9 98,7 127,5

Для  улучшения  демографических  показателей  района, 

уменьшения первичной заболеваемости и инвалидности необходимо:

- укрепить амбулаторно-поликлиническое звено;

- улучшить профилактическую работу, а это возможно только при 

повышении  доступности,  качества  и  эффективности  медицинской 

помощи на территории Очерского района;

-  обеспечить  развитие  первичной  помощи,  в  том  числе 

профилактического направления;

-  обеспечить  население  высокотехнологичной  медицинской 

помощью;

-  разработать  систему  информирования  различных  групп 

населения по вопросам профилактики и сохранения здоровья.

Уровень  социально  обусловленных  заболеваний  постепенно 

снижается,  что  соответствует  краевым  показателям.  Но  остается 

высокой  заболеваемость  сифилисом  и  туберкулезом  (выше 

среднекраевых показателей).

Численность  лиц,  страдающих  болезнью,  вызванной  вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), в районе также выросла.
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Медицинские  учреждения  здравоохранения  участвуют  в 

реализации  национальных  и  региональных  проектов.  В  рамках 

национальных  проектов  предусматривается  улучшение  первичной 

медико-санитарной помощи:

- дополнительная подготовка кадров;

-  увеличение  заработной  платы  участковым  врачам  и  их 

медицинским сестрам;

- оснащение оборудованием и санитарным автотранспортом;

- дополнительная иммунизация;

- неонатальный скрининг;

- родовые сертификаты;

-  дополнительная  диспансеризация  бюджетной  сферы  и 

углубленные  медицинские  осмотры  работников  с  вредными  и 

опасными факторами труда;

- обеспечение жителей района высокотехнологическими видами 

медицинской помощи.

В  рамках  национального  проекта  планируется  привлечение 

порядка 13 млн. рублей ежегодно.

В  рамках  регионального  проекта  "Качественное 

здравоохранение"  планируется  проведение  капитального  ремонта 

зданий учреждений здравоохранения района на сумму не менее 22,6 

млн. рублей из местного и краевого бюджетов.

Средний  возраст  медицинских  работников  составляет  45  лет, 

поэтому  важно  проводить  кадровую  политику,  направленную  на 

своевременная переподготовка, открытие новых специализированных 

приемов. Недостаточность средств,  выделяемых на эти цели, может 

способствовать уменьшению видов медицинской помощи, требующих 

лицензирования, сокращению плановых объектов, необходимости для 

жителей обращаться в лечебные учреждения других территорий.
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Для лицензирования учреждений здравоохранения, соблюдения 

требований к электроснабжению, пожарной безопасности, санитарных 

правил  и  норм  планируется  проведение  капитальных  ремонтов 

структурных  подразделений  Очерской  центральной  районной 

больницы.

Основная часть оборудования в учреждении приобреталась в 80-

90-х годах и по состоянию на сегодняшний день физически и морально 

износилась. Более 90% оборудования ЛПУ имеет износ 100 и более 

процентов. 

Основными  задачами  в  области  здравоохранения  района 

являются:

-  оптимизация  сети  медицинских  учреждений  с  сохранением 

сверхнормативных и неэффективных работающих стационарных коек, 

развитие стационарозамещающих технологий;

-  решение  вопросов  обновления  и  укрепления  материальной 

базы учреждений здравоохранения;

-  укрепление  учреждений  медицинскими  кадрами,  улучшение 

условий труда работников здравоохранения.

3.2.3. Культура и молодежная политика.

Сеть  учреждений  культуры  Очерского  муниципального  района 

состоит из 18 учреждений клубного типа, 16 библиотек, 2 музыкальных 

школ, краеведческого музея.

В  районе  имеется  районы  дом  культуры,  межпоселенческая 

центральная  библиотека  и  краеведческий  музей.  33  учреждения 

культуры переданы в  2  городских и 3  сельских  поселения.  1  школа 

искусств  и  1  музыкальная  школа  находятся  в  ведении  управления 

образования. 
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Количество  мест  в  зрительных  залах  учреждений  культуры  на 

1000 жителей – 51, при среднекраевом показателе – 69. Сложившаяся 

годами  сеть  учреждений  культуры  удовлетворяет  потребности 

населения.

Все районные культурно-массовые мероприятия организуются и 

проводятся на базе районного дома культуры. Учреждение обладает 

большим  творческим  потенциалом;  при  РДК  работает  22 

самодеятельных  творческих  формирования,  из  них  5  коллективов 

носят  звание  "народный".  Среди  самодеятельных  творческих 

коллективов самыми массовыми являются вокально-хоровые, из них 

прославившийся коллектив "Очерские узоры" - участник фестивалей 

исторических  городов  и  населенных  пунктов  Прикамья.  Очерский 

район  богат  историческим  культурным  наследием,  что  делает  его 

привлекательным для развития туризма.

Центральная библиотечная система в районе не сохранилась, но 

в  настоящее время имеется  17 библиотек,  в  том числе 2 детские. 

Книжный  фонд  составляет  47  тыс.  экземпляров,  посещаемость 

библиотек составляет 147560, количество пользователей – 14621.  Из 

общего числа библиотек 5 требуют ремонта.

Одной  из  главных  достопримечательностей  района  является 

краеведческий музей им. А.В.Нецветаева. Более полувека музей имел 

статус "народного", сейчас это муниципальный музей. Здесь накоплен 

богатейший  материал,  сформированы  уникальные  коллекции.  В 

настоящее время открыты несколько постоянных композиций,  такие 

как "Древняя флора и фауна Очерского района", "Древнее население 

земли Очерской", "Человек и природа" и другие. В районе ежегодно 

проводятся  эколого-краеведческие  Нецветаевские  чтения. 

Разрабатывается  программа  научной  поддержки  Очерского  музея  с 

целью включения его  в  туристический проект  "Пермские ящеры".  В 

музее  открыта  научная,  но  в  то  же  время  доступная  простому 
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посетителю  постоянная  экспозиция,  посвященная  Ежовскому 

местонахождению древних звероящеров. 

Таблица 3.2.7. Культура и отдых

Показатель Ед изм 199
5

200
0

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

Число 
учреждений 
культурно-

досугового типа

шт.

25 25 19 18 18 17 17 17

Число мест в 
учреждениях 

культурно-
досугового типа 
на 1000 человек 

населения

мест

106 91 75 72 78 77 76 79

Число 
общедоступных 

библиотек

шт.
23 23 17 17 17 17 17 17

Библиотечный 
фонд 

общедоступных 
библиотек на 

1000 населения

экземпляро
в 1040

7 8684 6546 6382 5952 5991 5895 5666

Число детских 
оздоровительны

х учреждений 
(лагерей)

шт.

28 39 34 34 32 28 29 19

Численность 
детей, 

отдохнувших в 
лагерях за лето

чел

1750 2420 1472 1583 1917 1639 1665 1251

В последние годы в районе особое внимание уделяется вопросам, 

связанным с молодежной политикой. 

На  территории  Очерского  района  проживает  6540  молодых 

людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  что  составляет  около  четверти 

населения района. Функции по организации мероприятий по работе с 

молодежью осуществляет Управление молодежной политики, культуры 

и спорта Администрации Очерского муниципального района. 
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В  рейтинговой  системе  краевых  органов  по  делам  молодежи 

Очерский муниципальный район занимает 7 место, что соответствует 

среднему уровню комплекса показателей. 

По  данным  Министерства  культуры,  молодежной  политики  и 

массовых  коммуникаций  Пермского  края  в  Очерском  районе 

отмечается:

- принятие участия представителей органа по делам молодежи в 

официальной  деятельности  Министерства  культуры,  молодежной 

политики и массовых коммуникаций в 50% случаев;

-  представители  района  практически  не  принимают  участие  в 

программах повышения квалификации, проводимых Министерством;

-  в  течение  2009  года  организовывалось  участие  молодежи  в 

мероприятиях, проводимых Министерством.

В  Очерском  районе  отсутствует  официальный  молодежный 

портал  в  сети  Internet,  что  не  соответствует  современной 

информационной политике.  Однако  используются  местные средства 

массовой  информации  и  наружная  реклама  для  освещения 

молодежной политики

В  соответствии  с  федеральными  требованиями  к  состоянию 

инфраструктуры  сферы  государственной  молодежной  политики 

необходимо создание элементов инфраструктуры в виде молодежных 

центров,  подростковых  молодежных  клубов  различной 

направленности, организационной формой которых в муниципальном 

районе должно стать муниципальное учреждение.

Нормативы должны составлять не менее 25 кв.м площадей на 

каждые 1000 человек населения. В населенных пунктах, где проживает 

менее 1000 человек, должно быть выделено отдельное помещение.

3.2.4. Физическая культура и  спорт.
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Спортивно-массовой  и  оздоровительной  работой  в  районе 

занимаются 34 коллектива, в том числе:

18 общеобразовательных школ;

1 профессионально-педагогический колледж;

6 учреждений дополнительного образования;

8 коллективов производственников;

1 общество инвалидов.
Таблица 3.2.8. Спортивные сооружения Очерского района.

N 
п/п

Название сооружения количество

1 Стадионы                           2
2 Плоскостные спортивные сооружения  30
3 Спортивные залы                    27
4 Стрелковые тиры                    4
5 Физкультурно-оздоровительные центры 0
6 Хоккейные корты                    1
7 Футбольные поля                    2

В районе более 30 лет работает детско-юношеская спортивная 

школа,  специализирующаяся  по  лыжным  гонкам,  в  которой 

занимаются  450  человек,  также  на  протяжении  5  лет  в  районе 

работает ДЮК ФП "Прометей" п. Павловский, в нем занимается 178 

человек; основными направлениями клуба являются: футбол, хоккей, 

волейбол,  легкая  атлетика.  С  июня  2005  года  в  г.  Очер  открылся 

детский  спортивный  клуб  "Медведь",  тренеры  которого 

пропагандируют  такие  виды  спорта,  как  дзюдо,  вольная  борьба, 

карате-до,  рукопашный  бой,  фитнес,  тяжелая  атлетика,  на 

сегодняшний день в клубе занимаются 339 человек.

Всего  в  районе  численность  занимающихся  физкультурой  и 

спортом за 2006 год составила 5085 человек, из них 1958 женщин. В 

районе  наиболее  популярными  видами  спорта  являются  баскетбол, 

атлетическая  гимнастика,  футбол,  хоккей,  волейбол,  самбо,  карате, 

лыжные гонки.
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Район  принимает  участие  в  краевой  целевой  программе 

"Развитие  физической  культуры,  спорта  и  здорового  образа  жизни 

населения Пермского края" - с 2008 года планируется строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса.

Приоритетные  направления  развития  физкультуры  и  спорта  в 

Очерском районе:

- развитие массовых видов спорта;

- развитие детского спорта;

- развитие инфраструктуры для массовых видов спорта;

-  развитие  спортивного  туризма  и  отдыха  на  базе  детского  и 

юношеского туризма.

3.3. Экономический потенциал района.
3.3.1. Развитие промышленности и сельского хозяйства.

Промышленное  производство.  Очерский  муниципальный 

район  занимает  29-е  место  по  Пермскому  краю  по  объему 

отгруженной продукции собственного производства.

Очерский  район  относится  к  числу  аграрно-индустриальных 

районов края. Ведущее место в экономике района принадлежит таким 

отраслям,  как  электроэнергетика,  топливная  промышленность  и 

нефтяное  машиностроение,  которые  представлены  следующими 

предприятиями:  филиалы ОАО "Пермэнерго"  и ООО "Пермтрансгаз" 

ЛПУмг, ОАО "ОМЗ", ОАО "ПМЗ".

Основными  видами  деятельности  являются:  строительство  и 

обслуживание ЛЭП, газопроводов, производство нефтепромыслового 

оборудования и штанг насосных. Развитие отраслей промышленности 

в динамике представлено в таблицах по кругу обследуемых крупных и 

средних предприятий.

Таблица 3.3.1. Отгружено товаров собственного производства
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Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г.
в % к 
2005 г.

2006 г.
в % к 
2004 г.

Машиностроение, тыс. руб.   366551 509621 730286 143,3 199,2
Электроэнергетика, тыс. руб. 22705 21477 12013 55,9 52,9
Швейная, тыс. руб.          298 410 <*> - -
Пищевкусовая, тыс. руб.     9444 11765 12501 106,3 132,4
Итого                       398998 543273 754800 138,9 189,2

Структура  отгрузки  в  разрезе  отраслей  по  сравнению  с 

предыдущими  периодами  не  меняется.  На  долю  машиностроения 

приходится более 90% всей отгруженной продукции промышленными 

предприятиями района.

Важнейшие  виды  производимой  промышленной  продукции 

представлены в таблице.
Таблица 3.3.2. Динамика производства важнейших 

видов промышленной продукции

Показатели 2004  г. 2005  г. 2006  г. 2006 г.
в % к  
2004 г.

Выпуск нефтепромыслового, бурового   
оборудования, единиц                 

268748 383567 620968 231,1

Выпуск запасных частей к             
нефтепромысловому оборудованию, един.

- 165871 214917 129,6 
<*>

Производство мясных полуфабрикатов,  
тонн                                 

32,0 46,0 54,0 168,8

Производство колбасных изделий, тонн 72,2 106,0 148,0 205,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн   637 632 624 98,0

Экономику Очерского района представляют также предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, пищевой промышленности (ООО 

"Фабрика  "Вкусный  мир"  -  производство  кондитерских  изделий,  ИП 

Гарбузова  -  производство  безалкогольных  напитков;  ООО  "Легион", 

ОАО  "Очерский  хлебокомбинат",  ПО  "Хлеб"  Очерского  райпо,  ИП 

Гвылев А.А. и Селетков В.Л. - производство хлеба и хлебобулочных 

изделий,  кондитерских  изделий),  лесной  промышленности  (филиал 

ГОУ  "Пермсельлес"  "Очерский  сельский  лесхоз"  и  ГКУ  "Очерский 

лесхоз"),  предприятия,  оказывающие  услуги  связи  (ОАО 
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"Уралсвязьинформ",  филиал  Очерский  ТУЭС),  транспорта  (МУП 

"Очерское автотранспортное предприятие"),  строительство  и ремонт 

автодорог (ОАО "Пермавтодор", Очерское ДРСУ N 4) и другие.

ПО "Хлеб" Очерского райпо в своей структуре имеет пекарню, 

кондитерский  цех  и  цех  полуфабрикатов.  ОАО  "Очерский 

хлебокомбинат" специализируется на выпуске баранок и сушек.

ООО "Метиз" изготавливает металлопродукцию, комплектующие 

к теплицам.

Лесопромышленный  комплекс  района  представлен 

индивидуальными  предпринимателями.  В  районе  в  сфере  лесного 

бизнеса  осуществляют  деятельность  20  субъектов  малого 

предпринимательства.  Это  лесозаготовки,  лесопиление  и 

деревообработка.

Управление  лесами  на  территории  Очерского  района 

осуществляет ГКУ  «Очерское лесничество». 

Сельское  хозяйство.  Агропромышленный  комплекс  района 

представляют  5  предприятий  различных  организационно-правовых 

форм,  27  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  677  личных 

подсобных хозяйств. В Очерском районе с 2004 года идет снижение 

числа крестьянских (фермерских) хозяйств и к 2006 году их осталось 

27.  Продукция  сельского  хозяйства  в  хозяйствах  всех  категорий  в 

фактически действовавших ценах в 2006 году составила 315,9 млн. 

руб. и выросла по сравнению с предыдущим годом на 106,8%, в т.ч. 

продукция  растениеводства  -  169,9  млн.  руб.  (113,8%),  продукция 

животноводства - 146,0 млн. руб. (99,7%).

Основные  показатели  развития  сельскохозяйственной  отрасли 

района представлены в таблице.

Таблица 3.3.3. Показатели развития сельского хозяйства района

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г.
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в % к 
2004 г.

Объем производства            
сельскохозяйственной продукции
всеми категориями хозяйств,   
млн. руб.                     

276,2 296,7 315,9 114,4

В т.ч.: сельхозпредприятиями  127,4 146,0 145,3 114,1
крестьянскими (фермерскими)   
хозяйствами                   

1,5 1,4 1,1 73,3

хозяйствами населения         147,3 149,3 169,5 115,1

Объем реализуемой продукции предприятиями АПК в 2006 году 

составил  166  млн.  руб.  Предприятия  АПК  специализируются  на 

производстве зерновых и кормовых культур, мяса, молока, реализации 

и переработке  сельскохозяйственной продукции.  Показатели работы 

предприятий агропромышленного комплекса отражены в таблице.

Таблица 3.3.4. Итоги работы сельхозпредприятий

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006  г. 2006 г.
в % к 
2005 г.

2006 г.
в % к 
2004 г.

Реализовано на убой скота в    
живом весе, тонн               

1027,4 943 851,2 90,3 82,9

Произведено молока, тонн       7486,5 6928,9 7123,2 102,8 95,1
Среднесуточный привес КРС, г   480 453 450 99,3 93,8
Среднесуточный привес свиней, г 252 267 284 106,4 112,7
Надой молока на одну фуражную  
корову, кг                     

3873 3690 3720 100,8 96,1

Урожайность зерновых, ц/га     9,4 12,7 11,2 88,2 119,1
Производство зерна, тонн       10395 12540 10901 86,9 104,9
Заготовлено кормов, ц.к. ед. на
1 условную голову              

28,6 29,6 26,9 90,9 94,1

Валовое производство продукции 
сельского хозяйства, млн. руб. 

121,8 136,8 138,6 101,3 113,8

Особое  место  в  аграрном  секторе  экономики  района 

принадлежит собственному кормопроизводству.

На посевы кормовых культур в целом по району приходится чуть 

более половины всей  посевной  площади.  Основная  доля кормовых 
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угодий  сосредоточена  в  сельхозпредприятиях,  от  эффективности 

которых зависит развитие животноводческой отрасли.

Таблица 3.3.5. Заготовка кормов в сельскохозяйственных предприятиях

Показатели           2004  г. 2005  г. 2006  г. Изменени
е
2006 г. к
2005 г. 
(+, -)  

2006 г.
в % к 
2004 г.

Заготовлено кормов, тонн:    
- сена                       7951 6897,8 5369,5 -1528,3 67,5
- сенажа                     7993 3024,8 1393,5 -1631,3 17,4
- соломы                     595,1 530,9 192,3 -338,6 32,3
- силоса                     20376,5 27740,9 26102,1 -1638,8 128,1
Заготовлено грубых и сочных  
кормов всего, т.к. ед.       

8311,0 8706,3 7823 -883,3 94,1

На 1 условную голову, ц.к.ед. 17,8 19,5 20,3 +0,8 114,0

Сельхозпредприятия  сохранили  за  собой  преимущественную 

роль  в  поставках  всей  животноводческой  продукции  на 

продовольственный  рынок.  Продукция,  произведенная  в  личных 

подсобных  хозяйствах  населения  и  фермеров,  потребляется  в 

основном внутри своего хозяйства.

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.

 Малое  предпринимательство.  Потребительский  рынок 

муниципального  района  характеризуется  высоким  удельным  весом 

розничной торговли. 
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Оказано платных услуг населению района в 2006 году на сумму 

97,4 млн. рублей, из них наибольший удельный вес в общем объеме 

занимают транспортные услуги - 40%, коммунальные услуги - 36,3%, 

услуги образования - 16,7%, услуги здравоохранения - 5,3%.

Субъекты малого предпринимательства в районе заняты в сфере 

потребительского рынка:  торговле,  общественном питании,  оказании 

бытовых  услуг  населению;  в  производственной  деятельности: 

лесозаготовках,  лесопереработке,  хлебопечении,  строительстве, 

сельскохозяйственном производстве.

В  малом  предпринимательстве  представлены  практически  все 

отрасли.  Отраслевая  структура  малого  предпринимательства 

свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается более 

комфортной  для  развития  бизнеса.  Лидирующее  место  продолжает 

занимать  торговля.  В  настоящее  время  наметилась  тенденция  на 

оказание  услуг  населению.  В  районе  создан  НО  "Очерский  фонд 

поддержки  малого  предпринимательства  и  сельскохозяйственного 

развития". 

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, 

создавая  новые  рабочие  места,  заполняя  ниши  рынка,  предлагая 

товары  и  услуги,  на  которые  существует  постоянный  спрос.  Число 

предприятий  малого  бизнеса  и  распределение  их  по  видам 

экономической деятельности представлено в таблице.

Таблица 3.3.6. Число предприятий малого бизнеса и распределение
их по видам экономической деятельности

Виды 
экономич

еской   
деятельно

сти

На 
01.01.2005

На 
01.01.2006

На 01.01.2007

ед. в % к  
итогу

ед. в % к  
итогу

ед. в % к  
итогу

Всего                  
в том числе:           

25 100 30 100 38 100

сельское хозяйство     3 12,0 2 6,7 1 2,6

112



торговля и общественное
питание                

2 8,0 6 20,0 17 44,8

ЖКХ                    1 4,0 1 3,3 1 2,6
промышленность         11 44,0 11 36,7 9 23,7
транспорт и связь      1 4,0 1 3,3 1 2,6
строительство          4 16,0 4 13,3 5 13,2
прочие отрасли         3 12,0 5 16,7 4 10,5

В  настоящее  время  более  60%  общего  количества  малых 

предприятий Очерского района сосредоточено в трех экономических 

сферах:  торговля,  оказание  бытовых  услуг  и  услуг  общественного 

питания, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Таблица 3.3.7. Деятельность малых предприятий

Наименование показателей Единицы 
измерения

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Количество малых предприятий на 1000
жителей района                      

единиц 0,9 1,0 1,5

Среднесписочная численность         
работников                          

человек 518 476 620

Объем производимой продукции (работ,
услуг)                              

тыс. руб. 88626,4 70927,7 <*>

Доля малых предприятий в количестве 
крупных, средних и малых предприятий

% 26,3 27,3 36,2

Количество индивидуальных           
предпринимателей без образования    
юридического лица                   

человек 372 402 462

В районе намечается тенденция к увеличению количества малых 

предприятий и соответственно к увеличению численности занятых в 

них,  что обусловлено новыми условиями лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции.

Доля  занятых  в  малых  предприятиях  от  общей  численности 

населения по имеющейся статистике в 2006 году в Очерском районе 

составила 2,5% и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 31,6%.

Таблица 3.3.8.  Доля занятых в малых предприятиях Очерского района.

2004 г. 2005 г. 2006 г.
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Очерский район, % 2,1 1,9 2,5
Пермский край, % <*> 3,2 3,9

Количество индивидуальных предпринимателей-работодателей в 

районе  на  01.01.2007  составило  462  человека,  общая  численность 

работающих - 1276 человек. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года численность индивидуальных предпринимателей в 

районе возросла на 60 единиц.

Сеть  предприятий  потребительского  рынка  насчитывает  более 

240 объектов, в том числе:

    - розничная и оптовая торговля      - 180;

    - предприятия общественного питания    -  12;

    - предприятия хлебопечения       -   3;

    - объекты по оказанию бытовых услуг населению -  28;

    - заготовка, переработка древесины     -  20.

Приоритетными  направлениями  развития  малого 

предпринимательства  в  районе  являются  торговля  (около  70% 

предпринимателей  занято  в  сфере  торговли  и  общественного 

питания), заготовка и переработка древесины (в районе действует 20 

пилорам).

3.3.2. Жилищное строительство и инженерная 
инфраструктура.

Жилищное  строительство относится  к  числу  ключевых 

направлений  и  во  многом  определяет  решение  социальных  и 

экономических задач развития района. Объемы строительства год за 

годом  снижаются,  и  в  настоящее  время  вводится  в  эксплуатацию 

нового жилья меньше, чем выбывает по ветхости. Часть жилищного 

фонда Очерского района не удовлетворяет потребностям населения 

по  своим  качественным  характеристикам.  Жилищный  фонд 
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муниципального района составляет 526,6 тыс. кв. м, 41,1 тыс. кв. м - 

муниципальный,  из  которых  7,396  тыс.  кв.  метров  приходится  на 

ветхое и аварийное.

Таблица 3.3.9. Жилищный фонд Очерского муниципального района 

Поселение Общая   
площадь, 
тыс. кв. м

Количество   
многоквартирных

домов - всего,
ед.

Из общего 
количества

ветхих  
домов, ед.

Площадь
ветхого
жилья, 

кв. м
Очерское г/п        344,8 295 117 6200
Павловское г/п      65,8 73 3 548,1
Спешковское с/п     41,7 122 9 383,0
Нововознесенское с/п 19,5 72 - -
Кипринское с/п      23,0 7 264,7
Всего               526,6 562 136 7395,8

Средняя жилищная обеспеченность  по району составляет 21,6 

кв. м на человека. В 2009 году  число семей, состоящих на учете в 

качестве

нуждающихся в жилых помещениях составляло 1071, а число семей, 

улучшивших свои жилищные условия составило 15.

Обслуживанием  и  содержанием  объектов  муниципального 

жилищно-коммунального  хозяйства  занимаются  муниципальные 

предприятия:  ОРМУМП  "ЖКХ"  г.  Очер,  МУП  ЖКХ  "Восход"  п. 

Павловский, а также управляющие организации: ООО "Ясень",  ООО 

"Жилремсервис",  ООО  "Очерская  управляющая  компания".  В 

управлении находится всего 282 жилых дома, из которых 85% - одно- и 

двухэтажные.

Также занимаются обслуживанием жилищного фонда созданные 

в  2002  году:  ТСЖ  "Газовик",  объединившее  7  пятиэтажных  домов 

площадью 21,306 тыс. кв. м, ТСЖ "Энергетик" - 2 пятиэтажных дома 

площадью 5,175 тыс. кв. м. В 2006 году образовано ТСЖ "Мыза".

Услуги  по  теплоснабжению,  водоснабжению  и  водоотведению 

оказывают ООО "Пермгазэнергосервис", ОАО "ОМЗ", Очерское ЛПУмг, 
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ОАО  "Газпром",  ООО  "Очерская  управляющая  компания",  ООО 

"Комплекс А", ООО "Вектор", ОРМУМП "ЖКХ", ООО "Аспект".

В  муниципальной  собственности  на  01.01.2007  находится  41,1 

тыс.  м2  жилищного  фонда,  или  7,8%  от  всего  жилищного  фонда 

территории  (526,6  тыс.  м2).  Уменьшение  общей  площади 

муниципального  жилищного  фонда  связано  с  передачей  квартир  и 

домов в собственность граждан. Общая площадь жилищного фонда 

оборудована:  водопроводом  -  на  52,6%  (в  среднем  по  области  - 

74,2%),  канализацией  -  на  52,3%  (в  среднем  по  области  -  68,5%), 

центральным отоплением - на 43% (в среднем по области - 68,9%), 

горячим водоснабжением - на 30,3% (в среднем по области - 61,5%), 

газом (сетевым, сжиженным) - на 50%. Число домов, оборудованных 

центральным отоплением, не увеличилось. Наблюдается тенденция к 

отключению  благоустроенных  квартир  от  центрального  отопления  и 

горячего  водоснабжения.  Это  связано  с  высокими  тарифами  на 

указанные услуги.

Значительная часть жилищного фонда по своим качественным 

характеристикам  не  удовлетворяет  потребности  населения.  Около 

30%  жилищного  фонда  нуждается  в  капитальном  ремонте  и 

реконструкции.

Теплоснабжение и энергосбережение.  В районе насчитывается 

23  отопительных  котельных,  из  них  17  муниципальных,  5 

ведомственных и 1 частная. Суммарная мощность котельных - 128,388 

Гкал/час.  Протяженность  муниципальных  тепловых  сетей, 

выполненных  в  двухтрубном  исполнении,  составляет  47,0  км. 

Количество ветхих сетей увеличивается. Норматив перекладки сетей - 

2,4  км  в  год.  В  лучшем  случае  ремонтируется  30%  от  норматива. 

Основная причина - нехватка финансовых средств.
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Основной  потребитель  тепловой  энергии  -  население  (46,246 

тыс.  Гкал  за  2006  г.).  Отпуск  тепловой  энергии  на  отопление 

жилищного  фонда  снижается.  Это  связано  с  переходом  на 

индивидуальное  отопление  квартир,  также  производится  установка 

счетчиков тепловой энергии на вводе в дома.

Ежегодно  проводятся  неотложные  мероприятия  по  подготовке 

объектов  теплоэнергетики  к  работе  в  зимних  условиях.  Однако 

несмотря на проводимые мероприятия, обстановка остается сложной. 

Предприятия  муниципальной  теплоэнергетики  не  обеспечивают 

надежное  и  качественное  теплоснабжение  населения  и  объектов 

соцкультбыта.

Основными  причинами  создавшегося  положения  являются: 

большой физический износ тепловых сетей и оборудования котельных 

(физический  износ  тепловых  сетей  теплоснабжения  60%); 

нерациональное  использование  топливно-энергетических  ресурсов 

вследствие  низкого  КПД  котлоагрегатов  из-за  их  физического  и 

морального  износа;  использование  дорогостоящих  топливно-

энергетических  ресурсов  (уголь);  отсутствие  конкуренции  среди 

предприятий поставщиков тепловой энергии.

В структуре себестоимости тепловой энергии затраты на топливо 

составляют около 40%.

Учитывая рост цен на нефть и продукты ее переработки, а также 

природные  условия  Очерского  района,  основным  топливом  для 

объектов  жилья  и  соцкультбыта  на  территориях,  не  имеющих 

газификации и не вошедших в программы газификации, должны быть 

уголь и дрова.

Таблица 3.3.10. Количество котельных по типу используемого топлива

Вид топлива Сезон   
2004/05 г.

Сезон   
2005/06 г.

Сезон   
2006/07 г.

Жидкое      1 - -
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Уголь, дрова 9 8 8
Газ         12 14 15

Тенденция к переводу затратных котельных в сельской местности 

на  газ  просматривается  в  течение  последних  2-3  лет.  Целью 

проведения  реконструкции  теплоснабжения  и  мероприятий  по 

энергосбережению  является  снижение  тарифов  на  отпущенную 

тепловую  энергию  для  объектов  соцкультбыта.  Принимая  во 

внимание,  что  100%  потребителей  тепловой  энергии  сельских 

поселений  составляют  бюджетные  организации  и  учреждения, 

снижение  тарифов  приведет  к  уменьшению  нагрузки  на  районный 

бюджет по оплате услуг теплоснабжения.

Таблица 3.3.11. Котельные Очерского муниципального района по видам 
топлива

N 
п/п

Муниц
ипальн
ое
образо
вание 

Балансо
держате
ль 
котельн
ой    

Вид  
топлива

Вид 
собс
твен
нос
ти 

Примечание 

муници- 
пальная

ведомст-
венная  

част-
ная  

Населенн
ый 
пункт    

1 2      3        4   6   7   8  9      
1 Очерское 

городское 

поселение 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Газ  5   г. Очер 

ОАО 
"Очерски
й     
машиност
роительн
ый
завод" 

Газ  1   г. Очер 

Очерское 
ЛПУмг 
ООО
"Пермтра
нсгаз"    

Газ  1   г. Очер 

Очерский 
ТУЭС 
ОАО 
"Уралсвяз
ьинформ" 

Газ  1   г. Очер 

118



N 
п/п

Муниц
ипальн
ое
образо
вание 

Балансо
держате
ль 
котельн
ой    

Вид  
топлива

Вид 
собс
твен
нос
ти 

Примечание 

муници- 
пальная

ведомст-
венная  

част-
ная  

Населенн
ый 
пункт    

1 2      3        4   6   7   8  9      
ГОУ СПО 
"Очерски
й 
ОП-ПК" 

Газ  1   г. Очер 

ГСУВУЗТ 
"Очерская 

спецшкол
а"        

Газ  1   г. Очер 

ЗАО 
"Инмаш", 
г.   
Пермь 

Газ  1  г. Очер 

Итого по 
МО 

11 ед. 5   5   1  

2 Павловск
ое   
городское 

поселение 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Газ  2   п. 
Павловск
ий

МОУ 
"Нижне- 

Талицкая 
основная 
общеобра
зователь- 
ная 
школа" 

Газ  2   д. Нижняя 

Талица 

(школа, 

детсад) 

Итого по 
МО 

4 ед. 4   

3 Нововозн
е-   
сенское 

сельское 

поселение 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Уголь 2   д. 
Нововозн
е-
сенск 
(школа,
детсад) 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Уголь 1   д. 
Семеново 

(приют, 

школа) 
Итого по 
МО 

3 ед. 3   

4 Спешковс
кое  
сельское 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Уголь 1   д. 
Спешково 
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N 
п/п

Муниц
ипальн
ое
образо
вание 

Балансо
держате
ль 
котельн
ой    

Вид  
топлива

Вид 
собс
твен
нос
ти 

Примечание 

муници- 
пальная

ведомст-
венная  

част-
ная  

Населенн
ый 
пункт    

1 2      3        4   6   7   8  9      

поселение 
(админ. 

школа) 
Уголь 1   с. Дворец 

(школа) 
Итого по 
МО 

2 ед. 2   

5 Кипринск
ое   
сельское 

поселение 

ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Уголь 1   д. 
Киприно 

(школа) 
ОРМУМ
П "ЖКХ" 

Уголь 1   д. Кулики 

(школа) 
Админист
рация     
поселения 

Уголь 1   д. 
Киприно 

(админист
ра- 
ция)         

Итого по 
МО 

3 ед. 3   

Итого по Очерскому муниципальному   
району                              

23 ед. 17   5   1  

Газ                                 15   9   5   1  

Водопроводно-канализационное  хозяйство.  На  территории 

Очерского  муниципального  района  водозабор  осуществляется  из 

подземных и поверхностных источников. Из поверхностных источников 

в 2009 году забрано 0,09 млн. куб. м воды, из подземных источников – 

1,18 млн. куб. м воды. Сброшено воды в природные водные объекты 

0,85 млн. куб. м, том числе в подземные горизонты – 0,01 млн. куб. м. 

Централизованный водопровод и канализацию имеют г. Очер и п. 

Павловский.  Мощность очистных сооружений в г. Очер составляет 3,5 

тыс.м3/сут,  стоки  составляют  1,66  тыс.м3/сут.  Мощность  очистных 
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сооружений в п. Павловский составляет 20,8 м3/час, стоки составляют 

15,4  м3/час.   Удельное  среднесуточное  потребление  воды  на 

хозяйственно-бытовые  нужды   населения  в  соответствии  со  СНиП 

2.04.02.-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»   в 

Очерском  городском  поседении   должно  составлять  4051  м3/сут.,  в 

Павловском  городском  поселении  –  1350  м3/сут.   Соответственно 

среднесуточный сток воды составит в Очерском городском поседении 

4253,5 м3/сут., в Павловском городском поселении – 1417,5 м3/сут.

Существующие водопроводно-канализационные сооружения не в 

состоянии  обеспечить  устойчивое  водоснабжение  и  водоотведение 

потребителей  из-за  недостаточной  их  мощности  и  конструктивного 

несовершенства, а также значительного физического износа.

Проблемным  является  водоснабжение  в  сельских  поселениях 

района. 

Надежное  обеспечение  жилищного  фонда  теплом  и  водой 

напрямую зависит от надежности электроснабжения. На территориях 

сельских  поселений  Очерского  района  находятся  объекты  тепло-  и 

водоснабжения,  которые  в  соответствии  с  "Правилами  устройства 

электроустановок" относятся к объектам 2-й категории по надежности 

электроснабжения и должны иметь резервный источник питания. На 

сегодняшний  день  электроснабжение  большинства  объектов 

относится к 3-й категории, что не соответствует требованиям Правил.

Существующая  схема  электроснабжения  объектов  (без 

резервного  источника  питания)  является  недопустимой,  и  при 

максимальных нагрузках в условиях низких температур не исключена 

вероятность  перерывов  электроснабжения,  что  приведет  к 

значительному  ущербу  при  выходе  из  строя  систем  тепло-  и 

водоснабжения, социальному напряжению. 
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Газификация. В Очерском муниципальном районе на 01.01.2007 

газифицировано 9799 квартир,  из  них 5212 квартир -  на природном 

газе, на сжиженном газе - 4587 квартир.

Таблица 3.3.12. Количество газифицированных квартир

Показатели Всего Природный
газ

Сжиженный
газ

Очерский муниципальный район, всего  9799 5212 4587
В том числе:                         
Очерское городское поселение:        6489 4323 2166
- г. Очер                            6489 4323 2166
Павловское городское поселение:      1877 823 1054
- п. Павловский                      1449 754 695
- п. Подсобное хозяйство             69 69
- д. Верещагино                      204 - 204
- д. Н.Талица                        155 - 155
Кипринское сельское поселение:       418 - 418
- д. Киприно                         207 207
- д. Кулики                          127 127
- с. Токари                          84 84
Нововознесенское сельское поселение: 356 2 354
- д. Нововознесенск                  167 167
- д. Семеново                        189 2 187
Спешковское сельское поселение:      659 64 595
- д. Лужково                         252 12 240
- д. Спешково                        203 203
- д. Морозово                        5 5 -
- с. Дворец                          152 152
- п. Дружба                          47 47 -
Газифицировано квартир в городской   
местности                            

7938 5077 2861

Газифицировано квартир в сельской    
местности                            

1861 135 1726

3.3.3. Транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в 

Очерском  районе  по  перевозкам  грузов  и  пассажиров. 
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Железнодорожный,  водный  и  воздушный  транспорт  отсутствуют. 

Общая протяженность автомобильных дорог  на начало 2007 года в 

районе  составляла  249.8  км.  Характеристика  автомобильных  дорог 

Очерского района приведена в таблице 3.3.13.
Таблица 3.3.13. Характеристика автомобильных дорог Очерского 

района.
№ п/п Тип автомобильной дороги Протяженность (км)

1 Федеральные 31,1
2 Краевые 20,9
3 Муниципальные, в т.ч. 197,8
4 межрайонные 41,0
5 межпоселенческие 151,3
6 Дороги на балансе муниципального района 167,0
7 Дороги  не  учтенные  в  муниципальной 

собственности
30,8

Из общей  протяженности  дорог  дороги  с  усовершенствованным 

покрытием - 96,308 км (19,2%), с гравийным покрытием - 120,047 км 

(43,6%),  грунтовые  дороги  -  58,753  км  (21,4%).  В  ненормативном 

состоянии  находится  83%  муниципальных  автомобильных  дорог. 

Средняя плотность дорог на душу населения составляет 16,9 км. 

Основным перевозчиком пассажиров в Очерском районе является 

МУП  "Очерское  автотранспортное  предприятие".  Перевозка 

пассажиров осуществляется по маршрутам, приведенным в таблице 

3.3.14.
                                      Таблица 3.3.14. Перечень автобусных маршрутов 

                                           Очерского муниципального района

N 
п/п

Наименование маршрута Значение

1 Очер - Пермь краевой междугородный
2 Очер - Краснокамск краевой междугородный
3 Очер - Верещагино краевой междугородный
4 Пермь - Очер - Частые краевой междугородный
5 Верещагино - Очер - Оханск краевой междугородный
6 Верещагино - Очер - Большая Соснова краевой междугородный
7 Очер - Павловск районный
8 Очер - Нижняя Талица районный
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N 
п/п

Наименование маршрута Значение

9 Очер - Дворец районный
10 Очер - Спешково районный
11 Очер - Нововознесенск районный
12 Очер - Токари районный
13 Очер - Киприно районный
14 Очер - Семеново районный
15 АТП - нефтеразведка поселенческий
16 АТП - п. Громова поселенческий
17 АТП - ОЭС поселенческий

Пассажирооборот  организаций  автомобильного  транспорта  в 

Очерском районе в 2008 году составил 14,6 млн. пасс./км. в 2009 году - 

10,7  млн.  пасс./км.  Данные  по  грузообороту  автомобильного 

транспорта отсутствуют. 

Данные  по  количеству  собственных  автомобилей   на  1000 

человек населения приведены в таблице. 

Таблица3.3.15. Наличие собственных автомобилей в Очерском районе.

Показатель 1995г. 2000г. 2005г. 2008г.

Наличие собственных 
автомобилей на 1000 человек 
населения (штук)

68,3 121,5 215,4 236,2

Количество  собственных автомобилей на  1000 человек  к  2008 

году по сравнению с 1995 годом увеличилось в 3,5 раза, по сравнению 

с 2005 – на 10%.  По уровню автомобилизации населения Очерский 

район занимает 2-е место в Пермском крае. 

Для  планирования  мероприятий  по  ремонту  автомобильных 

дорог  необходимо  определить  их  социально-экономическую 

значимость 
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Автомобильные дороги федерального и регионального значения 

образуют  основную  опорную  сеть  автомобильных  дорог  в  крае  в 

целом, к которой примыкают все второстепенные дороги. 

Автомобильные  дороги  на  территории  района,  кроме 

федеральных и региональных,  условно можно разделить на 3 группы 

по своей социально-экономической значимости: 

I группа – автомобильные дороги, соединяющие районный  центр г. 

Очер  с  административными  центрами  городского  и  сельских 

поселений,  развиваемыми  населенными  пунктами   и  с  дорогами 

федерального значения.

II  группа  –  автомобильные  дороги,  соединяющие 

административные  центры  городских  и  сельских  поселений  с 

населенными пунктами, имеющими социальную инфраструктуру; 

III  группа   -   автомобильные  дороги  к  малоперспективным 

населенным пунктам.

Таблица 3.3.16. Классификация муниципальных автомобильных
дорог по социально-экономической значимости.

№ п/п Наименование автодороги Протяженность Группа

1 Киприно-Подгорная 2,1 3
2 Спешково-Подгорная-Галино 8,0 3
3 Лужково-Спешково 11,7 1
4 Очер-Токари 16,5 2
5 Очер-Осиновка 13,2 3
6 Подъезд к п. Павловский 1,7 1
7 Фоминск-Нововознесенск 8,8 1
8 Киприно-Егорово 4,8 3
9 Кулики-Овчата 7,8 3

10 Наберухи-Пастухи 3,2 3
11 Нововознесенск-Наберухи 4,6 2
12 Очер-Дворец 18,4 2
13 Очер-Семеново 4,1 1
14 Очер-Токари (уч. Киприно-

Токари)
19,7 2
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№ п/п Наименование автодороги Протяженность Группа

15 Очер-Токари-Пурга 4,0 3
16 Павловск-Н. Талица 6,0 2
17 Подъезд к г. Перми-Н.Талица 4,0 2
18 Подъезд к г. Перми- Рассохи 3,3 2
19 Подъезд к д.Пахомово 0,9 3
20 Рогали-Третьяки 7,2 2
21 Рогали-Третьяки-Хлопуши 4,1 3
22 Павловский-Ромаши 6,7 2
23 Дворец-Зеленята 5,8 3

Таблица 3.3.17. Перечень и характеристика муниципальных автомобильных дорог Очерского муниципального района.
Дорога Протяженность (км) Техническа

я категория
Тип покрытия Наличие 

автобусног
о 

сообщения
Киприно-
Подгорная

2,1 V грунтовое нет

Спешково-
Подгорная-
Галино

8,0 V грунтовое нет

Лужково-
Спешково

11,7 V гравийное есть

Очер-Токари 16,5 V гравийное есть
Очер-
Осиновка

13,2 V асфальтобетон, 

гравийное

есть

Подъезд к п. 
Павловский

1,7 V асфальтобетон есть

Фоминск-
Нововознесе
нск

8,8 V асфальтобетон есть

Киприно-
Егорово

4,8 V гравийное нет

Кулики-
Овчата

7,8 V гравийное нет

Наберухи-
Пастухи

3,2 V грунтовое нет

Нововознесе
нск-Наберухи

4,6 V гравийное нет
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Очер-Дворец 18,4 V асфальтобетон, 

гравийное

есть

Очер-
Семеново

4,1 V асфальтобетон есть

Очер-Токари 
(уч. Киприно-
Токари)

19,7 V гравийное есть

Очер-Токари-
Пурга

4,0 V гравийное нет

Павловск-Н. 
Талица

6,0 V гравийное есть

Подъезд к г. 
Перми-
Н.Талица

4,0 V Асфальтобетон, 

гравийное

нет

Подъезд к г. 
Перми- 
Рассохи

3,3 V гравийное нет

Подъезд к 
д.Пахомово

0,9 V грунтовое нет

Рогали-
Третьяки

7,2 V гравийное есть

Рогали-
Третьяки-
Хлопуши

4,1 V гравийное нет

Павловский-
Ромаши

6,7 V грунтовое нет

Дворец-
Зеленята

5,8 V гравийное нет
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	Месторождения подземных вод.  В 3 км к северо-западу от г. Очёр находится Лужковское месторождение пресных хозяйственно-питьевых вод. 
	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.
	Табл. 3.2.1. Система образования Очерского района

