
Оглавление

Состав проектных материалов.

Введение.

1. Цели и задачи территориального планирования Очерского муниципально-
го района.

2. Мероприятия по территориальному планированию

 2.1.    Мероприятия по оптимизации системы расселения Очерского муниципального 
района

2.2.   Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации 
2.3.   Мероприятия по охране объектов культурного наследия.
2.4.   Мероприятия по развитию экономики
2.5.   Мероприятия по развитию и размещению объектов социального обслуживания 

населения
2.6.   Мероприятия по развитию жилищного строительства

2.7. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.

2.8. Мероприятия по защите территорий от потенциально опасных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
2.10. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Заключение.

1



Состав проектных материалов
№ Наименование документа

Текстовые материалы

1
«Очерский муниципальный район. Схема территориального планиро-
вания. Положение о территориальном планировании»
Графические материалы

1 Схема размещения потенциально опасных объектов и рисков возник-
новения чрезвычайных ситуаций М 1:50000

2 Схема территориального планирования М 1:100000
 3 Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:50000

4 Тексты томов 1–4 в формате  MS Word, иллюстративные материалы в 
формате JPЕG

Введение.
2



  Положения о территориальном планировании Очерского муниципального 
района направлены на определение  назначения территорий исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчи-
вого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры, обеспечения учета интереса граждан и их объединений, Российской 
Федерации, Пермского края, Очерского муниципального района.

Мероприятия по территориальному планированию предполагают разработку 
оптимального с  социальной точки зрения пути  к  запланированному состоянию 
территории, при котором должен быть обеспечен минимум использования ресур-
сов при максимальном эффекте достижения результата на определенный момент 
времени при неуклонном повышении качества жизни населения, проживающего на 
данной территории. 

Для обоснования стратегии и программы развития муниципалитета использо-
ваны  современные  методы  и  инструменты  экономической  науки,  обобщающей 
мировые тенденции и многообразие международного опыта решения задач терри-
ториального развития во взаимосвязи с целеполаганием и имеющимися институци-
ональными, ресурсными и экономическими ограничениями.

Схема территориального планирования Очерского  района предполагает  сле-
дующие этапы развития:

- I этап – краткосрочный до 2015г. (подготовительный);
- II этап – среднесрочный до 2025г. (маркетинговый);
- III этап – долгосрочный до 2035г. (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, эксплуатирую-
щими организациями, 

комплексного территориального анализа Очерского района,
утвержденных Программ развития Пермского края по направлениям,
научных и проектных разработок.

1. Цели и задачи территориального планирования Очерского
муниципального района.

Управление развитием территории представляет собой процесс регулирова-
ния изменений  состояния и использования территории как среды жизнедеятельно-
сти человеческого сообщества посредством осуществления мер, обеспечивающих 
поддержание баланса интересов различных слоев общества, связанных с использо-
ванием территории.

 Главная цель Схемы территориального планирования – пространственная 
организация территории Очерского района, направленная на обеспечение устойчи-
вого функционирования и развитие всех секторов экономики, связанных с исполь-
зованием земель, формирование рынка недвижимости, развитие населенных пунк-
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тов и жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

В Схеме территориального планирования  должны быть решены вопросы 
долгосрочного территориального прогнозирования, программирования, планирова-
ния в целях формирования благоприятных условий для жизни людей и  обеспече-
ния равных условий для конкурентного саморазвития входящих в состав муници-
пального района  территорий городских и 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:

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;
• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов эко-

номики; 
• существенное улучшение экологической ситуации; 
• достижение долговременной экономической и экологической безопасно-

сти развития региона;
• использование всех видов ресурсов в сочетании с  рациональным природо-

пользованием;
• современные методы организации инженерных систем и транспортной ин-

фраструктуры;
• создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природ-

ного наследия.
2. Прикладные задачи:
- изучение территории района, как совокупности территориальных ресурсов;
- исследование территориальных возможностей района;
-  проведение анализа информации о социально-экономическом положении 

района и оценка экономического потенциала района;
- обоснование вариантов территориального развития  и обоснование целево-

го варианта развития Очерского района;
- определение принципов и подходов к стратегическому планированию тер-

риториального развития;
- определение зон с особым режимом использования земель на территории 

района.

Решение вышеперечисленных задач должно обеспечить:
• использование ресурсных возможностей района с  сохранением экологиче-

ской системы;
• рациональное использование земельных ресурсов;
• условий для развития экономики  на базе развития малого и среднего бизне-

са и создание стратегических партнерских отношений в рамках формирую-
щейся Пермской агломерации;

• пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов 
на местах, улучшение условий проживания населения района.

2. Мероприятия по территориальному планированию.
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2.1. Мероприятия по оптимизации системы расселения
Очерского муниципального района

Пространственная организация территории Очерского района представлена в 
виде системы планировочных  узлов и осей, а также  функциональных  зон. 

Планировочные узлы определены как  места сосредоточения людских и ма-
териальных  ресурсов,  определяющих  развитость  и  место  территории  в  системе 
внешних и внутренних связей. 

Планировочными  осями  являются  федеральная  автомобильная  магистраль 
республиканского значения М-7 "Волга". Дополнительной планировочной осью яв-
ляется асфальтированная дорога от г. Очера до г. Верещагино. Основной планиро-
вочный узел – территория г. Очера с прилегающими территориями.  

Характерная  черта  поселенческой  системы района  –  неравномерная  плот-
ность населения. Наибольшая плотность населения в Очерском городском поселе-
нии -  411 человек на квадратный километр. В сельских поселениях плотность на-
селения составляет 6,6 – 3,5 человек на квадратный километр. 

Более 75% населения района проживает в городских поселениях. В районе 
сформирована неоптимальная система расселения населенные пункты с численно-
стью населения менее 20 человек, в которых проживает 0,8% населения составляют 
49,3% от общего количества, что приводит к возрастанию издержек на содержание 
инфраструктуры.

Таблица 2.1.1. Демографические показатели развития
Очерского  муниципального района.

Показатели Единица  измере-
ния

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

Население, всего тыс. чел 24.575 22.000
в том числе
Численность городского населения тыс. чел 18.831 17.380

% от общей числен-
ности

76.6 79.0

Численность сельского населения тыс. чел 5.744 4.620
% от общей числен-
ности

23.4 21.0

Возрастная структура населения
Младше трудоспособного возраста тыс. чел 4.620 5.500

% от общей числен-
ности

18.8 25

Трудоспособный возраст тыс. чел 14.984 11.220
% от общей числен-
ности

61.0 51,0

Старше трудоспособного возраста тыс. чел 4.971 5.280
% от общей числен-
ности

20.2 24,0

Численность занятого населения % от общей числен-
ности  населения  в 
трудоспособном воз-

34.7 38,0
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Показатели Единица  измере-
ния

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

расте
Численность  безработных,  зареги-
стрированных в службах занятости

тыс. чел 0.701

% от общей числен-
ности  населения  в 
трудоспособном воз-
расте

5.6

Таблица  2.1.2. Градация населенных пунктов 
в зависимости от численности населения.

Численность 
населения

Количество населенных пунктов Количество населения
количество % к общему 

числу
человек % к общему 

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

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

Таблица 2.1.3. График разработки проектов границ населенных пунктов
№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

количество 
населения

Тип населенно-
го пункта

Срок раз-
работки

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)
Спешковское поселение

1 д. Спешково 382 развиваемый 61,336
2 д. Березники 39 сохраняемый 27,880
3 д. Галино 24 сохраняемый 30,328
4 п. Дружба 145 сохраняемый 22,644
5 с. Дворец 482 развиваемый 74,664
6 д. Лужково 426 развиваемый 84,728
7 д. Морозово 192 развиваемый 61,540
8 д. Пермячата 32 сохраняемый 33,932
9 д. Рогали 204 развиваемый 41,888
10 д. Третьяки 43 сохраняемый 54,060
11 д. Хлопуши 34 сохраняемый 21,556

Вознесенское поселение
12 д. Нововознесенск 435 развиваемый 51,748
13 д. Забегалово 44 сохраняемый 17,408
14 д. Меновщики 17 сохраняемый 35,700
15 д. Мокрушино 22 сохраняемый 25,364
16 д. Низовская 69 сохраняемый 29,716
17 д. Наберухи 114 сохраняемый 67,048
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№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

количество 
населения

Тип населенно-
го пункта

Срок раз-
работки

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)
18 д. Семеново 395 развиваемый 57,052
19 д. Скакуны 154 развиваемый 36,924

Павловское поселение
20 п. Павловский 3565 развиваемый 173,060
21 п. Подсобное хозяйство 219 развиваемый 40,460
22 д. Ромаши 32 сохраняемый 35,020
23 д. Верещагино 246 сохраняемый 44,268
24 д. Грязново 28 сохраняемый 26,656
25 д. Бурдино 153 сохраняемый 47,600
26 д. Верх-Речки 20 сохраняемый 15,300
27 д. Малахово 26 сохраняемый 34,340
28 д. Пестерево 25 сохраняемый 28,560
29 д. Нижняя Талица 485 сохраняемый 69,156
30 д. Верхняя Талица 66 сохраняемый 23,188
31 д. Рассохи 150 сохраняемый 25,568

Кипринское поселение
32 д. Киприно 473 сохраняемый 48,620
33 д.Березово 56 сохраняемый 37,264
34 д. Пахомово 39 сохраняемый 31,144
35 д. Пурга 59 сохраняемый 30,872
36 д.Егорово 91 сохраняемый 39,100
37 д. Уварово 27 сохраняемый 43,248
38 с. Кулики 409 сохраняемый 65,484
39 с. Токари 180 сохраняемый 62,900

Всего 1757,124

Таблица 2.1.4. План расселения малоперспективных населенных пунктов

№ 
п/п

Пункт расселения Малоперспективные насе-
ленноые пункты

количество 
населения

Стоимость 
расселения 
(тыс. руб.)

Спешковское поселение
1 г.Очер хут. Абрамичи 3 2400
2 г.Очер д.Балуево 3 2400
3 д. Рогали д. Ворониха 11 8800
4 д.  Рогали д. Вахруши 1 800
5 д. Морозово д. Веселково 2 1600
6 г. Очер д. Карсоново 3 2400
7 с. Дворец д. Коса 2 1600
8 с. Дворец д. Мешалки 3 2400
9 Лужково д. Новоселы 6 4800
10 д. Рогали д. Подгорная 6 4800
11 с. Дворец д. Песьяна 7 5600

7



№ 
п/п

Пункт расселения Малоперспективные насе-
ленноые пункты

количество 
населения

Стоимость 
расселения 
(тыс. руб.)

12 с. Дворец д. Погорелка 7 5600
13 с. Дворец д. Соломатка 1 800
14 д. Лужково д. Черная 5 4000

Вознесенское поселение
15 г. Очер д. Белобородово 14 11200
16 г. Очер д. Ежово 4 3200
17 г. Очер д. Макарова гора 3 2400
18 с. Нововознесенск д. Спирята 6 4800
19 г. Очер хут. Зимы 2 1600

Павловское поселение
20 п. Павловский д. Пономари 14 11200
21 п. Павловский д. Седово 2 1600
22 д. Нижняя Талица д. Соромотино 3 2400
23 д. Нижняя Талица д. Казанский ключ 5 4000
24 д. Нижняя Талица д. Боронники 1 800

Кипринское поселение
25 д. Киприно д. Мартино 6 4800
26 с. Нововознесенск д. Маштаки 4 3200
27 д. Киприно д. Пепеляево 7 5600
28 с. Кулики д. Масалки 3 2400
29 д. Киприно д. М.Бабики 1 800

Итого 135 108000

Для оптимизации системы расселения предусмотрены следующие первооче-
редные мероприятия:

• Разработка и утверждение в установленном порядке проектов границ разви-
ваемых населенных пунктов (10 населенных пунктов);

• Ликвидация населенных пунктов, где отсутствует постоянно проживающее населе-
ние (4 населенных пункта).
На расчетный срок предусмотрены также следующие мероприятия:

• Разработка и утверждение в установленном порядке проектов границ сохра-
няемых населенных пунктов (29 населенных пунктов)

• Разработка мероприятий по переселению жителей из малоперспективных на-
селенных пунктов в развиваемые (29 населенных пунктов, 135 жителей). 

• Проведение работ по переводу земель ликвидированных населенных пунк-
тов в земли запаса.

2.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной орга-

низации Очерского района.
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Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации тер-
ритории Очерского муниципального района предполагают выделение территорий 
перспективного развития для различных видов деятельности.

Для выполнения мероприятий по совершенствованию функционально-пла-
нировочной  организации  Очерского  муниципального  района  предполагается  ис-
пользование земель различных категорий. Исключение составляют объекты, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации и Пермского края.

Таблица 2.2.1. Планируемое изменение земель по целевому назначению
№ 
п/п

Показатели Единица  изме-
рения

Современное со-
стояние (по дан-

ным Роснедвижи-
мости)

Расчетный 
срок

1 Земли населенных пунктов тыс. га 9,896 8,882
2 Земли  сельскохозяйственно-

го назначения
тыс. га 66,205 38,173

3 Земли  промышленности, 
энергетики,  транспорта  и 
иного специального назначе-
ния

тыс. га 0,794 0,794

4 Земли  особо  охраняемых 
природных территорий

тыс. га 0 0,284

5 Земли лесного фонда тыс. га 62,541 62,541
6 Земли водного фонда тыс. га 0 0
7 Земли запаса 21.669 22,683

Всего земель тыс. га 161,105 161,105

1. Территорию перспективного градостроительного развития Очерского му-
ниципального района предлагается разместить  в границах Очерского городского 
поселения и поселка Павловский,  в границах которой предусмотрены:

1.1. Земельные участки для жилищного строительства формируются в границах 
города Очер. на свободной от застройки территории для индивидуального жилищ-
ного строительства и для мало- и среднеэтажной застройки.  Строительство жилых 
домов должно вестись в соответствии с типологией жилой застройки по уровню 
комфортности.  На  территориях  предназначенных  для  мало-  и  среднеэтажной 
застройки  предполагается строительство социального жилья в целях обеспечения 
расселения  жителей  ветхой  застройки.  Предлагается   на  этой  территории  также 
строительство жилья эконом-класса для сдачи в долгосрочную аренду. 

1.2.  Земли для размещения производственных предприятий.  Территории  про-
мышленных предприятий  размещены в структуре существующей застройки.  До-
полнительные  территории  для  размещения  производственных  предприятий не 
предусмотрены.  Развитие производства должно осуществляться за  счет инвести-
ций, привлекаемых собственниками предприятий.

1.3. Земли для добычи и переработки полезных ископаемых включают террито-
рию месторождений кирпичных глин: Павловское, Скакуны, Широкий Лог. В Схе-
ме территориального планирования Пермского края предусматривается размеще-
ние на территории Очерского района предприятий строительного комплекса. Сле-
довательно, в перспективе по мере создания подобных предприятий появится необ-
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ходимость в добыче полезных ископаемых для производства строительных матери-
алов, в том числе из местного сырья. 

1.4.  Земли  для  размещения    предприятий  ,  ориентированных  на  производство 
строительных материалов

Основой развития данных предприятий должны стать  малые и средние 
предприятия следующих направлений деятельности: 

- заготовка и организация первичного цикла глубокой переработки дре-
весины (создание сушильного комплекса, организация утилизации и переработки 
отходов лесопромышленного комплекса);

- производство строительных материалов на базе существующих обще-
распространенных полезных ископаемых на территории района (кирпичный завод, 
производство железобетона);

- обслуживание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;
Территория  для  размещения  предприятий,  ориентированных  на  произ-

водство строительных материалов  предусмотрена в границах  г. Очер. 
     1.5. Земли    транспортно-коммунального назначения   включают: жилищно-комму-
нальные  объекты,  склады,  территории  объектов  инженерной  инфраструктуры, 
кладбища,  автомобильные дороги,  магистральные газопроводы,   линии электро-
передач. 
           На землях  транспортно-коммунального назначения  предлагается разместить 
логистический центр рядом с деревней Скакуны, на расстоянии 3-4 км. от районно-
го центра, что позволит обеспечить удобный подъезд к центру и со стороны феде-
ральной автомобильной трассы и из г. Очер. 

2. На землях сельскохозяйственного использования для развития  агропро-
мышленного комплекса выделяются территории:  

2.1. Жилой застройки   включает намеченные к строительству территории.  В зоне 
жилой застройки должно вестись как индивидуальное и коммерческое строитель-
ство, так  и строительство социального жилья в целях обеспечения расселения жи-
телей ветхой застройки, а также иных категорий граждан. 

Формирование земельных участков возможно за счет свободных от застрой-
ки земель населенных пунктов. 

Формирование земельных участков для жилищного строительства на землях 
сельскохозяйственного назначения не планируется.

Формирование земельных участков для садоводства и дачного строительства 
на землях сельскохозяйственного назначения не планируется.

2.2. Сельскохозяйственного  производства  .  расположенные  на  сельскохо-
зяйственных угодьях земель сельскохозяйственного назначения где  выделяются 
территории, имеющие определенную специализацию или направление:  мясо-мо-
лочное животноводство, свиноводство, а также кормопроизводство.

     Территории сельскохозяйственного производства  включают земли  всех 
крупных  предприятий  агропромышленного  комплекса  района,  в  частности 
окрестности д. Россохи, д. Нижняя Талица, п. Павловский, д. Спешково и д. Ново-
вознесенск.

2.3. П  редпринимательства и сервиса   специализирующихся на оказании техниче-
ских услуг по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и техники 
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животноводческих  ферм,  сервисе  в  сфере  сельскохозяйственного  производства, 
строительстве и монтаже оборудования по заказам предприятий и граждан. 

Территории  для размещения предприятий агропромышленного предприни-
мательства и сервиса предусмотрены в окрестностях г.Очер и  д. Морозово, облада-
ющих развитой транспортной и инженерной инфраструктурой.

2.4. Общественно-деловой зоны      для развития сельскохозяйственного кластера 
по принципу «поверх административных границ», а также развитие производствен-
ного потенциала в целом. 

Организация общественно-деловой зоны, транспортно-логистической подзоны 
и многоцелевого рыночного пространства планируется в окрестностях д. Морозово

2.4.  Для  развития  мелкотоварных  форм  производства,  создания  условий, 
способствующих развитию альтернативных  видов  сельскохозяйственного  произ-
водства (рыбоводство, звероводство, народные промыслы и т.п.), дополняющих от-
расли специализации муниципального района предлагается территория в окрестно-
стях д. Киприно.

3. На землях лесного фонда выделены территории:
3.1. Защитные леса.  
3.2. Э  ксплуатационных  лесов.  

Использование  данных  территорий  осуществляется  в  соответствии  с  Лесным 
кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200- ФЗ.

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

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ.
6) ведение сельского хозяйства;
7)  осуществление  научно-исследовательской  деятельности,  образовательной 

деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений;
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторо-

ждений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных вод-

ных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных пор-
тов;

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

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного ко-

декса РФ от 04.12.2006 г. №200- ФЗ.
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4. Территория  рекреации и туризма включает:

4.1.  Земли  природно-рекреационного назначения, в составе которых нахо-
дятся охраняемые лесные территории, памятники природы, ландшафтные заказники 
и т.д.

4.2. Зону туризма и спорта в составе которой находятся территории учрежде-
ний отдыха  и спорта  (лагеря  отдыха,  спортивные лагеря  и  спортивные центры, 
спортивные сооружения и др.).

4.3. Зону краеведческого туризма,  в составе которой размещены  объекты 
рекреации, ориентированные на знакомство туристов с культурными, бытовыми, 
ремесленными и гастрономическими традициями различных народов, проживаю-
щих на территории Очерского района. В этой зоне предполагается размещение сле-
дующих объектов:

• мини-гостиниц;
• регионального краеведческого музея;
• инфраструктуры для проведения зрелищных и культурных мероприя-

тий;
• делового центра для проведения краеведческих конференций.

На озере Торсуновском планируется построить 4 кемпинга. Создание и поддержка 
объектов местной этнотуристической зоны будет иметь важное социально-культур-
ное значения для развития Очерского муниципального района в целом.

5. Территории с  особым режимом использования земель.  Территории   с 
особым режимом использования земельных участков в общем случае подразделя-
ются на три группы:

1. Земельные участки природоохранного, природно-заповедного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культурного назначения (без изъятия земель-
ных участков у субъектов права).

2. Земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами 
(зонами) инженерных, транспортных и других сооружений  и объектов.

3. Деградированные сельскохозяйственные угодья и земли, загрязненные ток-
сичными промышленными отходами и радиоактивными веществами.

Границы зон с особым режимом использования территории определены в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам 
ограничений на территории Очерского района даны на межселенную территорию. 
В населенных пунктах зоны ограничений должны быть разработаны в составе гене-
ральных планов населенных пунктов.

5.1. Система особо охраняемых природных территорий   Очерского района 
включает 8 ботанических природных резерватов, 1 геологический памятник природы, 
1 ландшафтный памятник природы на территории которых запрещены все виды хо-
зяйственного использования,  ведущие к необратимым последствиям для природ-
ных комплексов. Общая площадь ООПТ составляет 784,1 га. 

5.2. Защитные леса  . Защитные леса, согласно действующему Лесному ко-
дексу, включают в себя несколько различных категорий защитности, для каждой из 
которых установлен правовой  режим использования в соответствии с приказом 
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Министерства природных ресурсов Пермского края «Об утверждении лесохозяй-
ственных регламентов» от 24.12.2009 №СЭД-30-300-421/407.

5.3. Водоохранные зоны водных объектов   устанавливаются в соответствии 
с Водным кодексом в зависимости от их истока для рек или ручьев протяженно-
стью:

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.
  Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Вод-

ным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 27.12.2009) .  
5.4. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных объектов, объектов ком-

мунального  хозяйства, сельскохозяйственного  производства  и   ветеринарных 
объектов. устанавливаются с учетом санитарной классификации. Основные требо-
вания по организации и режимы использования санитарно-защитных зон определе-
ны в СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5.4.  Охранные  зоны  линейных  объектов  транспорта  и  связи.  Размер 
охранных зон для трубопроводов и сооружений, обеспечивающих их эксплуатацию 
в пределах границ которых устанавливается особый режим использования земель, 
в  том  числе  ограничения  на  использования  земель  устанавливается  Правилами 
охраны магистральных трубопроводов. Размеры охранных зон составляют 25-100 
метров в зависимости от диаметра трубопровода и давления. При этом устанавли-
ваются санитарные разрывы от магистральных газо- и нефтепроводов до населен-
ных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д. 

Охранные зоны линий и сооружений связи, особенности производства работ 
в пределах этих зон установлены Правилами охраны линий сооружений связи. Раз-
меры охранных зон составляют 2-100м.

Размеры земельных участков и охранные зоны линий электропередач, отво-
димых для их эксплуатации, установлены Постановлением Правительства РФ.

5.5. Придорожные  полосы  федеральных  автомобильных  дорог  общего  
пользования.  Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных до-
рог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения 
и требований безопасности населения создаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом пер-
спектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в раз-
мере:

75м  – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
50м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
20м – для автомобильных дорог пятой категории; 
100м  –  для  подъездных  дорог,  соединяющих  административные  центры 

(субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-
Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов го-
родов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

150м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов горо-
дов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
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2.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.
В целях сохранения объектов культурного наследия на территории Очерско-

го муниципального района  в срок до 2015 года необходимо выполнение следую-
щих мероприятий:

1. Разработать  и  утвердить  в  установленном  порядке  границы 
территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны.

2.  При разработке генеральных планов поселений: 
• для  исторических  поселений  (г.  Очер,  п.  Павловский)  разработать 

проекты зон охраны памятников;
• определить  границы земельных  участков,  на  которых  расположены 

памятников  архитектуры  и  градостроительства,  не  учтенные  в  ка-
дастре недвижимости.

3. Для  дальнейшей  разработки  документов  по  территориальному 
планированию  (генеральных  планов  поселений),  а  также  документов 
градостроительного  зонирования  (правил  землепользования  и  застройки) 
необходимо   выполнить  мероприятия  по  постановке  земельных  участков,  на 
которых  расположены  объекты  культурного  наследия,  на  кадастровый  учет  с 
дальнейшей регистрацией права на земельные участки как объекты недвижимого 
имущества.

4. После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного 
наследия  и  зон  их  охраны   определить  земельные  участки,  части  земельных 
участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и 
установить  для  них  режим  использования,  ограничивающий  хозяйственную 
деятельность

5. Инициировать перевод  земельных участков, находящихся за границами 
населенных пунктов, на которых расположены  памятники археологии в категорию 
особо охраняемых земель историко-культурного назначения.

6. Для  объектов культурного наследия, расположенных в границах населен-
ных пунктов, правилами землепользования и застройки определить режим исполь-
зования земельных участков в соответствии с требованиями охраны памятников 
истории и культуры.

На расчетный срок предусмотрены мероприятия:
1, Разработка Программы по сохранению, содержанию в надлежащем состо-

янии и реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

2. Организация ведения и актуализации карт размещения объектов культур-
ного наследия и их охранных зон в электронном виде.

3. Обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использо-
вания земельных участков, на которых расположены объекты культурного насле-
дия,  и состоянием объектов культурного наследия.

2.4. Мероприятия по развитию экономики.

14



Очерский район относится к числу аграрно-индустриальных районов края. 
Ведущее место в экономике района принадлежит таким отраслям, как электроэнер-
гетика,  топливная промышленность и нефтяное машиностроение,  которые пред-
ставлены  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 на-
сосных. 

Экономику  Очерского  района  представляют  также  предприятия  жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  пищевой  промышленности,  лесной  промышленно-
сти, предприятия, оказывающие услуги связи, транспорта, строительство и ремонт 
автодорог  и другие.
        Для развития машиностроительного комплекса необходимо:

1. Создание стратегической кооперации ОАО "Очерский машзавод" с ОАО 
"Павловский машиностроительный завод", с Верещагинским заводом по ремонту 
путевых машин в целях определения и освоения новых рынков и новых видов про-
дукции.  Межрайонная  экономическая  интеграция  позволит  создать  условия  для 
углубления  кооперации,  повышения  производительности  и  качества  произ-
водственной деятельности, развития инновационного потенциала позволит реали-
зовать  сравнительные  конкурентные  преимущества  муниципального  района  на 
базе кластерной концепции;

2.  Провести  анализ  возможностей  и  бизнес-перспектив  участия  машино-
строительных предприятий в производстве готовой продукции или комплектую-
щих в сфере производства техники для городского хозяйства, ЖКХ, благоустрой-
ства; 

Для развития предприятий строительного комплекса необходимо:
1. Сформировать  земельные  участки  в  инвестиционно-промышленной 

зоне для размещения промышленных предприятий строительного комплекса, кото-
рые должны быть ориентированы на производство строительных материалов из 
местного сырья в интересах строительства жилья в Пермской агломерации. В каче-
стве целевого рынка строительных материалов следует рассматривать материалы и 
конструкции для  индивидуального  и  малоэтажного жилищного строительства,  а 
также для промышленного строительства, так как в течение средне- и долгосрочно-
го периода появится необходимость в модернизации как агропромышленного, так 
и промышленного комплекса региона. 

Необходимо реализовывать программу развития малого и среднего предпри-
нимательства по  приоритетным направлениям:

1. Заготовка и организация первичного цикла глубокой переработки дре-
весины (создание сушильного комплекса, организация утилизации и переработки 
отходов лесопромышленного комплекса);

2. Производство строительных материалов на базе существующих обще-
распространенных полезных ископаемых на территории района (кирпичный завод, 
производство железобетона);

3. Обслуживание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплек-
са.

Сельское хозяйство.  Агропромышленный комплекс района представляют 5 
предприятий  различных  организационно-правовых  форм,  27  крестьянских  (фер-
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мерских) хозяйств и 677 личных подсобных хозяйств. Для развития агропромыш-
ленного комплекса Очерского района необходимо:

• увеличение поголовья скота;
• увеличение молочной продуктивности;
• совершенствование   структуры  посевных  площадей:  посевов  кормовых 

культур, создание кормо-сырьевого конвейера;
• внедрение ресурсосберегающих технологий;
• Строительство фермы  с маточным поголовьем на 400 голов в д. Верхняя 

Талица.
В целях углубления специализации, повышения качества труда, создания ра-

бочих мест следует развивать существующие и создавать новые предприятия по 
техническому обслуживанию и агросервису. Кроме того, необходима оптимизация 
каналов сбыта произведенной продукции, как сырья, так и переработанной продук-
ции. В условиях кластера наиболее эффективно организовать работу по данному 
направлению в форме малых и средних предприятий. Тогда конкуренция внутри 
кластера позволит выявить эффективных предпринимателей,  которые в  дальней-
шем могут консолидироваться. 

В отрасли развития растениеводства планируется:
- довести посевную площадь до 22000 га, в т.ч. под зерновые культуры - до 

8490 га;
- достичь урожайности зерновых 14,4 ц/га.
Основными направлениями в отрасли растениеводства являются:
- обеспечение животноводства качественными грубыми и сочными кормами, 

фуражным зерном;
-  совершенствование  структуры  посевных  площадей:  посевов  кормовых 

культур, создание кормосырьевого конвейера, увеличение площадей под овсом и 
ячменем;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- улучшение сортового состава и посевных качеств семян.

2.5. Задачи по развитию и размещению объектов социального обслужива-

ния населения.

Образование. Сеть  образовательных  учреждений  управления  образования 
администрации Очёрского района состоит из 29 образовательных учреждений, из 
них 8 дошкольных образовательных учреждений; 14 общеобразовательных школ, в 
том числе средних школ – 7, основных – 4, учреждений для детей школьного и 
младшего дошкольного возраста – 2, открытая (сменная) школа – 1. Кроме того, в 
районе имеется образовательное учреждение для детей с отклонениями в развитии, 
две музыкальные школы, учреждение дополнительного профессионального образо-
вания. 

К первоочередным мероприятиям отнесены:
• оптимизация сети учреждений образования с учетом демографических фак-

торов и изменений в системе расселения;
• проведение     ремонтных работ зданий учреждений образования
• реконструкция бывшего детского сада №9 в г. Очер и приюта в д. Семеново
• закрепление кадров в муниципальной системе образования;
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• реконструкция оздоровительного лагеря «Восток»;
• строительство школы в д. Н.Талица;
• строительство спортзала  МОУ «Нововознесенская ООШ».

          Здравоохранение. Медицинскую помощь населению оказывает муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Очерская центральная районная больни-
ца», которая имеет в своем составе поликлинику, амбулаторию с 14-ю ФАПами, 
стационар и ММУ «Очерская стоматологическая поликлиника».

Для улучшения показателей здоровья населения, демографической ситуации, 
повышения качества  и  доступности медицинской помощи сельскому населению 
необходимо проведение следующих мероприятий:

• Капитальный  и  текущий  ремонт  зданий  структурных  подразделений 
Очерской ЦРБ;

• Капитальный ремонт здания поликлиники Павловского филиала;
• Капитальный ремонт ФАП в д. Н.Талица;
• Реконструкция здания ММУ «Очерская стоматологическая поликлиника».

Культура и спорт. Сеть учреждений культуры Очерского муниципального 
района состоит из 18 учреждений клубного типа,  16 библиотек,  2  музыкальных 
школ, краеведческого музея.

На уровне района находятся РДК, межпоселенческая центральная библиотека 
и краеведческий музей. 33 учреждения культуры переданы в 2 городских и 3 сель-
ских поселения.  1  школа искусств и 1 музыкальная школа находятся в ведении 
управления образования.

Сложившаяся годами сеть учреждений культуры удовлетворяет потребности 
населения.

К первоочередным мероприятиям отнесены:
• Капитальный  ремонт  зданий   МУК  "Очерский  районный  дом  культуры", 

МУК "Кино-досуговый центр,  МУК "Центральная детская      библиотека", 
МУК "Очерский краеведческий музей" им. А.В.Нецветаева, МУ "Централь-
ный дом культуры" д. Киприно, МУ "Центральный дом культуры"    Пав-
ловского  городского    поселения,      МУ  "Центральный  дом  культуры" 
Спешковского сельского   поселения.

• Строительство межшкольного    стадиона
• Строительство спортивного     центра с плавательным        бассейном в г. 

Очере   
• Для  организации  мероприятий  по  работе  с  молодежью  Очерского 

муниципального  района  в  существующих  сельских  клубах  предусмотреть 
отдельные  помещения  для  организации  молодежных  клубов  различной 
направленности.

• В здании  Очерского  районного  дома  культуры предусмотреть помещение 
для организации многофункционального молодежного центра. 

2.6. Задачи по развитию жилищного строительства

Жилищный фонд муниципального района составляет 526,6 тыс. кв. м, 41,1 
тыс. кв. м - муниципальный, из которых 7,396 тыс. кв. метров приходится на ветхое 
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и аварийное. Происходит уменьшение общей площади муниципального жилищно-
го фонда, что  связано с передачей квартир и домов в собственность граждан.

Таблица 2.6.1. Жлой  фонд Очерского района
№ п/п Показатели Ед. изм. Всего

Жилой фонд тыс. м2 526,6
1 Муниципальная собственность тыс.м2 41,1

% 7,8
3 Частная собственность тыс. м2 485,5

% 92,2

Таблица 2.6.2. Динамика жилищного строительства.

Показатель Единица изме-
рения

2010 г. 2015 2025 г.

Численность населения тыс. чел 24,575 23 22
Средняя  жилищная  обеспечен-
ность (без учета ветхого жилья)

м2 общ. площа-
ди на чел.

21,4 25,9 32,3

Средняя  жилищная  обеспечен-
ность (с учетом ветхого жилья)

м2 общ. площа-
ди на чел.

21,1 - -

Жилищный  фонд  (без  учета 
ветхого жилья)

тыс. м2 526,6 595,7 710,6

Ветхий жилой фонд тыс. м2 7,4 3,8
Среднегодовой  объем  строи-
тельства*

тыс. м2 15,3 11,9

Потребность  в  земельных 
участках для жилищного строи-
тельства  при  площади  земель-
ного участка 0,1 га 

га - 21,9 13,6

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

К первоочередным мероприятиям по развитию жилищного строительства от-
носятся:

• при разработке генеральных планов поселений района определить границы 
жилых зон и параметры планируемого развития таких зон;

• разработать  проекты  планировки  территорий,  предусмотренных  для 
жилищного строительства;

• уточнение площадей земельных участков, на которых расположено аварий-
ное и ветхое жилье и объемов жилищного строительства на этих земельных 
участках путем разработки проектов планировки и проектов межевания тер-
риторий; 

• капитальный ремонт жилищного  фонда Очерского городского   поселения 
(ТСЖ в г. Очере);   

• строительство жилья,    приобретение на вторичном    рынке в г. Очере;  
• ликвидация ветхого жилищного    фонда после расселения в      г. Очере;  
• капитальный ремонт жилищного фонда Павловского городского  поселения 

(ул. Лесная, 2- и 3-  квартирные дома);  
• строительство коттеджей,   в г. Очер;                       
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• строительство  муниципального  жилья  в  Нововознесенском    сельском 
поселении (9 домов);   

• подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их 
продажа на конкурсной основе.

2.7. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.

Развитие транспортных коммуникаций федерального значения принима-
ется в соответствии с документами, которыми определена стратегия развития 
транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

Мероприятия  по  развитию  транспортного  комплекса  на  региональном 
уровне приняты с учетом Схемы территориального планирования Пермского 
края. К таким мероприятиям относится капитальный ремонт автодороги Очер – 
Верещагино - Сива.

В рамках регионального  проекта «Муниципальные дороги» первооче-
редными мероприятиями являются:

Основные мероприятия по развитию транспортного комплекса являются:
• капитальный ремонт автодороги Очер - Осиновка, 3,066 км  
• капитальный ремонт автодороги Очер - Токари, 19,728 км     
• капитальный ремонт автодороги  Подъезд к г. Перми - Н. Талица, 1,527 км  
• капитальный ремонт автодорог    на территории Очерского    городского по-

селения
• капитальный ремонт автодорог  на территории Нововознесенского сельского 

поселения      
• капитальный ремонт автодорог    на территории Кипринского     сельского 

поселения      
• капитальный ремонт автодорог  на территории Спешковского    сельского 

поселения    

  Таблица 2.7.1.  Мероприятия по ремонту муниципальных 
автомобильных дорог

№
п.п.

Наименование 
автодороги

Общая про-
тяжность км

Год ремонта

2011 2012
2014

2015 
2016

2017 
2020

2021 
2025

2026 
2030

2030 
2035

1 Киприно-Под-
горная

2,1 2,1

2 Спешково-Под-
горная-Галино

8,0 8,0

3 Лужково-Спеш-
ково

11,7 11,7

4 Очер-Токари 16,5 16,5
5 Очер-Осиновка 13,2 3,07
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№
п.п.

Наименование 
автодороги

Общая про-
тяжность км

Год ремонта

2011 2012
2014

2015 
2016

2017 
2020

2021 
2025

2026 
2030

2030 
2035

6 Подъезд к п. 
Павловский

1,7 1,7

7 Фоминск-Ново-
вознесенск

8,8 8,8

8 Киприно-Егоро-
во

4,8 4,8

9 Кулики-Овчата 7,8 7,8
10 Наберухи-Па-

стухи
3,2 3,2

11 Нововознесенск-
Наберухи

4,6 4,6

12 Очер-Дворец 18,4 18,4
13 Очер-Семеново 4,1 4,1
14 Очер-Токари 

(уч. Кипри-
но-Токари)

19,7 19,73

15 Очер-Тока-
ри-Пурга

4,0 4,0

16 Павловск-Н. Та-
лица

6,0 6,0

17 Подъезд к г. 
Перми-Н.Талица

4,0 1,57

18 Подъезд к г. 
Перми- Рассохи

3,3 3,3

19 Подъезд к д.Па-
хомово

0,9 0,9

20 Рогали-Третьяки 7,2 7,2
21 Рогали-Третья-

ки-Хлопуши
4,1 4,1

22 Павловский-Ро-
маши

6,7 6,7

23 Дворец-Зеленя-
та

5,8 5,8

166,6

2.8. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

               Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных климатическими условиями:

• организация  защиты  автомобильных  дорог  от  снежных  заносов  и 
штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

• своевременная  снегоуборка  и  подсыпка  смесей  противоскольжения 
при гололеде на дорогах;  
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• своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней экс-
плуатации;

• применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от мол-
ний; 

• заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предотвращению лесных пожаров:          

• контроль работы лесопожарных служб.
• контроль  за  проведением наземного патрулирования  и  авиационной 

разведки в местах проведения огнеопасных работ.
• введение ограничения посещения отдельных участков леса, запреще-

ние разведения костров в лесу в противопожарный период.
• контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразра-

ботках. 
• внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек
• организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса 

от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.
Мероприятия по предотвращению эрозии, оврагообразования и заболачива-
ния почв:

• организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
• укрепление берегов;
• благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;
• осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.
Границы территорий, подверженных риску затопления паводковыми во-

дами должны быть определены при разработке генеральных планов поселений и 
населенных пунктов района. 

Мероприятиями по предотвращению ЧС на гидротехнических сооружениях:
• капитальный ремонт ГТС Очерского и Павловского водохранилищ;       
• ремонт ГТС Уваровского и Спешковского прудов;

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных  тех-
ногенными факторами:

• Строительство пожарного депо на 2 пожарных автомобиля в д. Киприно с 
организацией подразделения муниципальной пожарной охраны

• Строительство пожарного депо на 1 машину с возимой мотопомпой в с.Тока-
ри

•  Строительство пожарного депо на 1 пожарный автомобиль в с. Дворец. но с 
организацией подразделения муниципальной пожарной охраны

• При разработке  генеральных планов поселений предусмотреть места разме-
щения вышеназванных объектов;

 Организация резервных источников водоснабжения на территориях, приле-
гающих к объектам нефтедобывающей промышленности, к объектам хранения и 
транспортировки нефти и газа в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84.

• Организация дополнительных  подъездов к естественным водоемам (пирсы) 
для заправки пожарных машин в любое время года.
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• Системы  водоснабжения  в  населенных  пунктах  оборудовать  пожарными 
гидрантами. 

2.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотведение.  Снабжение населения Очерского района 
водой осуществляется водозабором из подземных источников. Централизованный 
водопровод  и  канализацию  имеют  г.  Очер  и  п.  Павловский.  Обеспеченность 
жилого  фонда  централизованным  водопроводом  и  канализацией  по  району 
составляет  52,6  %,  протяженность  водопроводных  сетей  составляет  136  км. 
Очистные  сооружения  имеются  в  г.  Очере  в  п.  Павловский,  их  мощность  не 
соответствует фактическому объему водоотведения.        

Первоочередные мероприятия по развитию водоснабжения: 
• Строительство наружных сетей  водопровода в г. Очер,
• Строительство водопроводов в г. Очере                      
• Строительство наружных сетей  водопровода, д. Нижняя Талица
• Реализация проекта «Чистая вода» в Павловском городском поселении
• Проектирование водопроводных  сетей д. Нововознесенск,   
• Строительство наружных сетей     водопровода Спешковского   сельского 

поселения (д. Спешково, с. Дворец, д.   Лужково, д. Морозово, д. Рогали)     
• Строительство  очистных  сооружений  и  напорной        канализационной 

станции в   г. Очере (0,8 тыс. м3/сутки)  
• Строительство очистных  сооружений в п. Павловский    │(0,8 тыс. м3/сутки)

         
Газоснабжение.  Для газификации населенных пунктов Очерского муници-

пального района отбор природного газа осуществляется от магистральных газопро-
водов  Ямбург-Тула II и Оханск-Киров. Процент газификации жилого фонда в рай-
оне составляет 55% (из них: природным газом – 9799 квартир, сжиженным газом – 
5212 квартир). 

         На территории района находятся две компрессорные газоперекачиваю-
щие станции. Протяженность внутрирайонной газовой сети составляет 142,2 км. 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения на региональном уровне 
приняты с учетом краевой программы «Газификация пермского края на 2008-2010 
годы».

Первоочередные  мероприятия по газификации района:
• газификация жилого фонда м/районов г. Очера;
• газификация жилого фонда п. Павловский;
• газификация жилого фонда д. Нижняя Талица;
• строительство распределительного газопровода в г. Очер – 20 км;
• строительство  распределительного  газопровода  в  п.  Павловский  – 

15км;
• строительство распределительного газопровода в д. Н.Талица – 5км;
• строительство  межпоселкового  газопровода  в  д.  Нововознесенск  – 

15км ;
• строительство межпоселкового газопровода в д. Киприно – 13,27км;
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• газификация жилого фонда в д. Бурдята, д. Березово;
• строительство  межпоселкового газопровода в д. Спешково – 13,2км;
• газификация жилого фонда в д. Верещагино.
Мероприятия по газификации на расчетный срок
• снижение стоимости тепла;
• создание  условий  для  развития  индивидуального  жилищного 
строительства;
• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
          Тепло- и энергоснабжение. На территории Очерского района 23 ото-

пительных котельных, из них:15котельных работают на природном газе, 8 на угле. 
Установленная  мощность котельных 128,388 Гкал/час,  присоединенная  нагрузка 
___ Гкал/час. Общий процент износа теплотехнического оборудования составляет 
52%.  Кроме того,  на территории Очёрского района действуют 3 ЦТП, которые 
производят передачу тепловой энергии. Протяжённость муниципальных тепловых 
сетей (в двухтрубном исполнении) составляет 47,0 км, из них 35% – ветхие. Общий 
процент износа  тепловых сетей  60%.

Электроснабжение  Очёрского  района  осуществляется  от  энергосистемы 
Пермского края по двум вводам 110 кВ и 35кВ из Оханского и Большесосновского 
районов.  Протяжённость  обслуживаемых  линий  электропередачи  в  районе 
составляет 841,6км, из них 130 км составляет уличное освещение.

Первоочередные мероприятия по теплоснабжению
• Перевод котельных на современные парогазовые установки.
• Реконструкция существующих и строительство новых объектов «ма-

лой энергетики» на базе современных и высокоэффективных техноло-
гий;

• Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизаляционных 
материалов, энергрсберегающих устройств.

2.6. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию.

Для охраны воздушного бассейна  предлагается комплекс следующих мер:
• установление для всех стационарных и передвижных источников нормати-

вов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), которые не приведут к превы-
шению предельно-допустимых концентраций (ПДК);

• завершение  разработки  и  утверждения  нормативов  предельно-допустимых 
выбросов в атмосферу по всем предприятиям;

• осуществление оперативного регулирования работы предприятий и произ-
водств при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ):

• проведение  комплекса  мероприятий  по  организации  санитарно-защитных 
зон предприятий:
Для улучшения экологического состояния водных объектов предусмотрены 

следующие мероприятия:
• вынос и рекультивация свалок, находящихся в водоохранных зонах;
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• для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик - строительство 
новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации 
и очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требовани-
ям по очистке стоков;

• для сокращения сброса сточных вод в водные объекты максимальное внедре-
ние на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого 
производственного водоснабжения;
В  целях  осуществление  охраны  земельных  ресурсов  предусматриваются 

следующие мероприятия:
• организация   нейтрализации и  переработки нефтесодержащих отхо-

дов,
• ликвидация стихийных свалок, 
• проведение утилизации отходов производства и потребления (люми-

несцентные лампы учебных школьных и дошкольных учреждений),     
• совершенствование системы управления санитарной очисткой путем 

разделения полномочий органов местного самоуправления, разработки механизмов 
для привлечения частных организаций   в сфере обращения с отходами;

• совершенствование системы сбора и вывоза отходов с прямым выво-
зом на объект захоронения; 

• организация  сбора  вторичного  сырья,  имеющего  экономическую 
ценность и развитие сети пунктов по приему вторсырья;

• сокращения  числа  захоронения  отходов,  обустройства  свалок, 
обустройства свалок, рекультивации свалок;

• поэтапное внедрение схемы обращения с отходами.
• осуществлять государственный земельный контроль за соблюдением 

земельного законодательства, а также обеспечить муниципальный, общественный 
и  производственный  контроль  и  ответственность  за  правонарушения  в  области 
охраны и использования земель;

• организация взаимодействия и обмена информацией между ведомства-
ми и службами района для выявления негативных процессов на землях и установ-
лению границ их распространения,  определению наносимого ущерба вследствие 
природно-техногенных воздействий;

• обеспечение создания системы наблюдений за состоянием земель, вы-
явления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению;
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Заключение.
Изменение социально-экономического базиса развития страны, урбанизации, 

расселения привели к возникновению проблем, заключающихся в утрате целостно-
сти социально-экономического пространства, стагнации городов и целых террито-
рий, неравномерности развития территорий переходящих в необратимую деграда-
цию, увеличению миграционных потоков из периферийных центров, росту числа 
депрессионных территорий и поселений, поляризации расселения. Эти процессы 
влекут  за  собой  удорожание  жилищного  строительства,  усложнение  решения 
транспортных, инженерно-технических, экологических  проблем, коммерциализа-
цию застройки, вызывают социальные конфликты. Поэтому гармоничное, устойчи-
вое развитие территории возможно при консенсусе общества, граждан, бизнеса и 
должно обеспечиваться всеми уровнями власти. Именно поэтому пространственное 
планирование должно стать одним из важнейших направлений деятельности орга-
нов власти и местного самоуправления.

Решение  проблемы  устойчивого  развития  территорий  является  сложной 
комплексной задачей,  которая связывает воедино практически все  сферы жизни 
современного человека.
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На основании проведенного анализа рынков, геополитического анализа, ана-
лиза инфраструктуры и ее возможностей, занятости, социальных процессов, анали-
за структур расселения, природных условий и ресурсов,  разработан прогноз соци-
ально-экономического развития территории Очерского района.  

На основе анализа разработана стратегия развития территории, что является 
стержневым  элементом  в  системе  документов,  обеспечивающих  регулирование 
развития территории, а также инструментом, способным консолидировать усилия 
местного самоуправления, общественности в решении проблем занятости населе-
ния, технологий и пространства, качества жизни, качества окружающей среды. В 
рамках стратегии и программы развития Очерского района была определена гене-
ральная цель, выстроено целеполагание и намечены приоритеты устойчивого раз-
вития района. Формулировки основных проблем устойчивого развития рассмотре-
ны с позиции современного состояния района на основании анализа преимуществ и 
недостатков как района в целом, так и муниципальных образований – городского и 
сельских поселений, что позволило наметить пути повышения привлекательности 
и конкурентоспособности района.

Схема территориального планирования Очерского района на первом, подго-
товительном этапе предусматривает:

1. Разработку  генеральных  планов  поселений,  выполнение  работ  по  градо-
строительному зонированию, выполнение работ по планировке территорий, пред-
назначенных для строительства.

2. Создание  первичного  рынка  территорий  и  участков  под  строительство  в 
объеме, необходимом для обеспечения развития жилищного строительства, инфра-
структуры, мест приложения труда с учетом сложившейся конфигурации расселе-
ния, производства, коммуникаций, природно-климатических условий.

Реализация  «Схемы  территориального  планирования  Очерского  муници-
пального  района»  позволит  формализовать  и  ограничить  в  сроках  прохождение 
процедуры  правовой  подготовки  территорий  к  застройке,  а  также  осуществить 
комплексный системный подход к управлению муниципальным районом.

Приложение 1.

Таблица 1. Классификация населенных пунктов по перспективе развития.
№ п/п Наименование населенного пункта Количество 

населения
Значимость населен-

ного пункта
2009г.

Спешковское поселение
1 д. Спешково 382 развиваемый
2 хут. Абрамичи 3 малоперспективный
3 д.Балуево 3 малоперспективный
4 д. Березники 39 сохраняемый
5 д. Ворониха 11 малоперспективный
6 д. Вахруши 1 малоперспективный
7 д. Веселково 2 малоперспективный
8 д. Галино 24 сохраняемый
9 п. Дружба 145 сохраняемый
10 с. Дворец 482 развиваемый
11 д. Зеленята 20 малоперспективный
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№ п/п Наименование населенного пункта Количество 
населения

Значимость населен-
ного пункта

2009г.
12 д. Карсоново 3 малоперспективный
13 д. Коса 2 малоперспективный
14 д. Лужково 426 развиваемый
15 д. Мешалки 3 малоперспективный
16 д. Морозово 192 развиваемый
17 д. Новоселы 6 малоперспективный
18 д. Пермячата 32 сохраняемый
19 д. Подгорная 6 малоперспективный
20 д. Песьяна 7 малоперспективный
21 д. Погорелка 7 малоперспективный
22 д. Рогали 204 развиваемый
23 д. Соломатка 1 малоперспективный
24 д. Третьяки 43 сохраняемый
25 д. Черная 5 малоперспективный
26 д. Хлопуши 34 сохраняемый

итого 2083
Вознесенское поселение

27 д. Нововознесенск 435 развиваемый
28 д. Белобородово 14 малоперспективный
29 д. Забегалово 44 сохраняемый
30 д. Ежово 4 малоперспективный
31 д. Макарова гора 3 малоперспективный
32 д. Меновщики 17 сохраняемый
33 д. Мокрушино 22 сохраняемый
34 д. Низовская 69 сохраняемый
35 д. Наберухи 114 сохраняемый
36 д. Семеново 395 развиваемый
37 д. Скакуны 154 развиваемый
38 д. Спирята 6 малоперспективный
39 д. Чечки 0 малоперспективный
40 хут. Зимы 2 малоперспективный

итого 1279
Павловское поселение

41 п. Павловский 3565 развиваемый
42 п. Подсобное хозяйство 219 развиваемый
43 д. Пономари 14 малоперспективный
44 д. Ромаши 32 сохраняемый
45 д. Верещагино 246 сохраняемый
46 д. Грязново 28 сохраняемый
47 д. Бурдино 153 сохраняемый
48 д. Верх-Речки 20 сохраняемый
49 д. Малахово 26 сохраняемый
50 д. Пестерево 25 сохраняемый
51 д. Нижняя Талица 485 сохраняемый
52 д. Верхняя Талица 66 сохраняемый
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№ п/п Наименование населенного пункта Количество 
населения

Значимость населен-
ного пункта

2009г.
53 д. Рассохи 150 сохраняемый
54 д. Седово 2 малоперспективный
55 д. Соромотино 3 малоперспективный
56 д. Казанский ключ 5 малоперспективный
57 д. Боронники 1 малоперспективный

итого 5040
Кипринское поселение

58 д. Киприно 473 сохраняемый
59 д.Березово 56 сохраняемый
60 д. Бурдята 0 малоперспективный
61 д. Пахомово 39 сохраняемый
62 д. Пурга 59 сохраняемый
63 д.Егорово 91 сохраняемый
64 д. Мартино 6 малоперспективный
65 д. Маштаки 4 малоперспективный
66 д. Пепеляево 7 малоперспективный
67 д. Уварово 27 сохраняемый
68 с. Кулики 409 сохраняемый
69 д. Масалки 3 малоперспективный
70 с. Токари 180 сохраняемый
71 д. Аршиново 20 малоперспективный
72 д. М.Бабики 1 малоперспективный
73 д. Б.Бабики 0 малоперспективный
74 д. Гилево 0 малоперспективный

итого 1375

Приложение 2.

Таблица 1. Памятники археологии Очерского  района.
№ 
п/п

Наименование памят-
ника

значение Местоположение

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

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

д. Базарино, в 0,4 км к югу, левый 
берег р. Татарка

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

д. Пономари, в 1,9 км к востоку, ле-
вый берег р. Тихая

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

д. Подгорная, в 1,2 км к югу, пра-
вый берег р. Боровушка

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

д.  Бурдина,  западная  окраина,  ле-
вый берег ручья Лесной
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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-за-
паду, 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,  впадаю-
щей 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. Дво-
рец правый берег р. Рассоха, левая 
притока р. Нытва

12 Заполье III, селище I тыс. н.э. 1,6 км к северо-востоку от с. Дво-
рец  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 при-
тока р. Кама

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

д. Пестерево, юго-восточная окраи-
на, правый берег р. Очер

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

16 Петрованы I, селище I тыс. н.э. В 0,9 км к северо-западу от д. Пого-
релка,  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 при-
тока р. Кама

18 Погорелка II, Усть-
Рассоха II, селище

VIII-V тыс. до н.э., 
I тыс. н.э.

В 1,6 км к северо-западу от д. Пого-
релка,  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. Дво-
рец, правый берег р. Нытва, правая 
притока р. Кама 

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

21 Усть-Рассоха I, поселе-
ние

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

1,3 км к северо-западу от д. Пого-
релка,  левый берег  р.  Рассоха,  ле-
вая притока р. Нытва

22 Очерский завод, посе-
ление

1759 -  начало  XIX 
в.

г. Очер, исторический центр
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Таблица 2. Памятники градостроительства и 
архитектуры Очерского района.

№ 
п/п

Наименование памятника значение Местоположение

1 Школа начальная, женская г. Очер, ул. Калинина, 31
2 Усадьба г. Очер, ул.Коммунистическая, 85
2.1. Дом жилой
2.2. Лавка торговая
3 Лавка торговая г. Очер, ул.Коммунистическая, 87
4 Дом управляющего заводом г. Очер, ул. Ленина, 29
5 Церковь Михаила Архангела г. Очер, ул. Ленина, 32
6 Квартира графская приезжая г. Очер, ул. Ленина, 33
7 Контора заводская г. Очер, ул. Ленина, 34
8 Магазин Полюдова г. Очер, ул. Ленина, 38
9 Дом купца Старкова г. Очер, ул. Ленина, 40
10 Дом купца Смирнова г. Очер, ул. Ленина, 41
11 Магазины купеческме г. Очер, ул. Ленина, 45
12 Дом купца Селиванова г. Очер, ул. Ленина, 48
13 Правление волостное Верх-Очерское г. Очер, ул. Ленина, 53
14 Дом купеческий с магазином г. Очер, ул. Ленина, 54
15 Цеха кирпичные Очерского завода г. Очер, ул. Малышева
16 Правление Очерское окружное г. Очер, ул. Малышева, 1
17 Дом жилой Ермакова г. Очер, ул. К.Маркса,3
18 Библиотека-читальня г. Очер, ул. Октябрьская, 18
19 Плотина  Очерского  пруда  с  березовой 

аллеей
г. Очер

20 Церковь старообрядческая г. Очер, ул. Революционная, 36
21 Мастерская кустарная Чудинова г. Очер, ул. Р. Люксембург
22 Правление волостное г. Очер, ул. Советская, 20
23 Дом купца Полюдова г. Очер, ул. Свердлова, 25
24 Дом  мастера  Кочергина  («дом  на 

болоте»)
п. Павловский, ул. Мира, 2

25 Церковь малая деревянная п. Павловский, ул. Октябрьская, 3
26 Церковь Петра и Павла п. Павловский, ул. Октябрьская, 1
27 Правление завода п. Павловский, ул. Советская, 75
28 Дом земских врачей п. Павловский, ул. Советская, 81
29 Цех кирпичный п. Павловский
30 Школа земская п. Павловский, ул. Таборская, 28

Таблица 3. Памятники архитектуры 
и градостроительства Очерского 

 района федерального значения.
№ 
п/п

Наименование памят-
ника

Год постройки Местоположение

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