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Состав проекта генерального плана муниципального образования «Горнозаводский 
городской округ» Пермского края 

 Том 1. Положение о территориальном планировании 
1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа; 
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа; 
3. Карта функциональных зон городского округа. 
 Том 2. Материалы по обоснованию 

1. Положение городского округа в системе расселения Пермского края; 
2. Карта современного использования территории, в том числе в части 

местоположения существующих и строящихся объектов местного значения 
городского округа; 

3. Карта зон с особыми условиями использования территории; 
4. Карта результатов комплексной оценки территории; 
5. 
 

Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов; 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Генеральный план является правовым документом территориального 
планирования, который является пространственным отображением стратегий 
социально-экономического развития городского округа, муниципальных программ 
развития городских округов и определяет стратегию градостроительного развития 
городского округа. 

В соответствии с  п.1 ч. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Проект генерального плана предполагает следующие этапы реализации: 
- I очередь – до 2030 г.; 
- II очередь – до 2040 г.  
Расчетный срок (после 2040 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Основной целью разработки Генерального плана является обеспечение 
устойчивого развития территории муниципального образования «Горнозаводский 
городской округ» путем уточнения назначения территорий, входящих в состав 
муниципального образования, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов с целью достижения высокого уровня и качества 
жизни населения, создания условий экономического роста за счет выбора 
приоритетных направлений развития. 

Основными задачами Генерального плана являются: 
- усовершенствование планировочной структуры и системы расселения; 
- определение основных направлений и параметров пространственного 

развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления 
развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, 
краевых и местных органов власти; 

- выявление проблем градостроительного развития территории городского 
округа, обеспечение их решения; 

- приведение документа территориального планирования городского округа в 
соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных документов.  
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1. Мероприятия по территориальному планированию 
 
1.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной 

организации городского округа 
 
Генеральным планом предусмотрено изменение функциональных зон в 

отношении земельных участков с целью: 
- приведения границ населенных пунктов в соответствие со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости для исключения пересечений с 
земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет; 

- исключения из границ населенных пунктов лесного фонда; 
- исключения из черты населённых пунктов территорий земельных 

участков, в границах которых отсутствуют признаки хозяйственной деятельности; 
- исключения из черты населённого пункта сельскохозяйственных угодий 

и территорий, неблагоприятных для градостроительного освоения; 
- включения в границы населенных пунктов улиц и проездов, 

необходимых для обеспечения доступа к земельным участкам; 
- исключения территорий, расположенных в зонах с особыми условиями 

использования территорий, в границах которых запрещено размещение жилой 
застройки; 

- включения в черту населённого пункта исторически сложившейся 
застройки; 

- корректировки исторически сложившейся границы между населёнными 
пунктами. 

 
1.2. Мероприятия по развитию экономики 

1.2.1. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
 

Кроме того, в целях развития городского округа проектом предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
городского округа; 

- увеличение числа занятого населения в малом и среднем 
предпринимательстве; 

- создание эффективной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 
субъектов предпринимательства на рынок; 

- содействие развитию предпринимательства, в том числе усиление позиций 
малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств; 

- содействие в повышении эффективности производства и производительных 
сил, направленное на увеличение объемов строительной продукции и обеспечение 
потребностей жилищного строительства; 
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- содействие развитию стационарной торговли за счет открытия новых 
магазинов; 

- развитие и совершенствование сети общественного питания; 
- развитие внутреннего потребительского рынка; 
- создание и поддержка новых видов экономической деятельности на 

территории городского округа; 
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение 

широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического 
развития Горнозаводского городского округа, содействие дальнейшему укреплению 
социального статуса, повышению имиджа предпринимательства;  

- совершенствование системы получения организационной, методической, 
консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов 
ведения бизнеса. 
 

1.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 
 

Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия городского 
округа: 

- выявление неизвестных и неучтенных к настоящему времени объектов 
культурного наследия и памятных мест; 

- разработка и утверждение зон охраны объектов культурного наследия; 
- внесение информации о наличии объектов культурного наследия и 

связанных с ними ограничениями в использовании земель в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования; 

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального образования; 

- организация и установка информационных знаков на объектах культурного 
наследия. 
 

1.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства 
 

Мероприятия по развитию жилищного строительства на территории 
Горнозаводского городского округа: 

1. Развитие застроенных территорий в целях  создания  качественной 
городской среды. 

2. Организация комплексного освоения резервных территорий под 
строительствоодно- двух- трех- четырехквартирных (блокированных) домов с 
приусадебными участками от 200 до 400 кв.м на каждую квартиру,с целью создания 
комфортной среды: 

• подготовка концепции  развития  приоритетных  территорий с ТЭО; 
•  разработка документации по планировке территории и проектной 

документации; 
• строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры 

(социальной, транспортной, инженерной); 
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• строительство/реконструкция достаточного  количества современных  
социальных объектов. 

3. Образование новых земельных участков для их предоставления в целях 
строительства индивидуальных и  блокированных жилых домов, ведения личного 
подсобного хозяйства, а также для обеспечения многодетных семей в рамках 
реализации Закона Пермского края от  01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 
обеспечения детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, жилой площадью в рамках реализации закона Пермского края от 10.05.2017 
№ 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Таблица 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области развития жилищного строительства 
№ 
п/п 

Наименование Основные 
характеристи

ки 

Месторасположение Очередность 
строительства 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1 2 3 4 5 6 
1 Жилой дом по ул. 

Кирова 
Территория – 
0,3 га 

г. Горнозаводск 
 

Первая 
очередь 

- 

2 Жилые дома в 
микрорайоне 7 (ул. 
Кирова-Тельмана) 

Территория – 
0,5 га 

г. Горнозаводск 
 

Первая 
очередь 

- 

3 Жилые дома в мкр. 
Дружба 

Территория – 
0,5 га 

г. Горнозаводск 
 

Вторая 
очередь 

- 

 
 

 

 



 
 

 

Рисс.1 Позициии жилых мнногоквартиирных домоов в г. Горннозаводск 
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1.5.  Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа на первую очередь: 
1. Создание подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО) в форме 

добровольной пожарной команды (ДПК) и добровольной пожарной дружины (ДПД) 
с обустройством специально предназначенных для этих целей боксов, имеющих 
отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, 
утепленные ворота в рп. Пашия - ДПК, рп. Бисер - ДПК.  

2. Реконструкция системы водоснабжения с обустройством пожарных 
гидрантов в г. Горнозаводск, рп.Медведка, п.Средняя Усьва, п.Вильва, 
рп.Промысла, рп.Бисер, рп.Старый Бисер, рп.Сараны, рп.Теплая гора, рп.Кусье-
Александровский, рп.Пашия, п.ст.Койва, п.ст.Вижай. 

3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров ежегодно до 
начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов создание 
(восстановление) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 
метров (п. 63 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») во всех 
населенных пунктах. 

4. Содержание подъездных путей к пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющихся источниками наружного 
противопожарного водоснабжения, обустройство и содержание пожарных пирсов на 
естественных водоемах. 

5. Содержание в зимний период прорубей для забора воды в естественных 
водоемах. 

На ПОО проводятся инженерно-технические и специальные мероприятия:        
- установка технических средств защиты, охраны и оповещения;  
- приобретение средств индивидуальной и медицинской защиты для 

работников организаций,  
- создание запасов материально-технических средств, вещевого имущества. 
 
Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения: 
- в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в 

подвалы, помещения технических этажей (чердаков) зданий проводится осмотр 
муниципальных жилых, общественных и административных зданий (помещений); 

- проводятся работы по профилактике, ремонту и замене оборудования, 
трубопроводов тепловых сетей, подстанций, внутренних систем теплоснабжения 
зданий; 

- обеспечивается техническая защита теплотрасс от теплопотерь и 
размораживания, систем энерго-газоснабжения, водозаборов и других объектов 
обеспечения жизнедеятельности от несанкционированного вмешательства; 
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- производится своевременная очистка крыш зданий от снега, в целях 
предотвращения повреждения и обрушения несущих конструкций и кровельных 
покрытий.  

 
Мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий: 
- проводится контроль состояния дорог, проходящих на территории округа; 
- обеспечивается своевременное реагирование коммунальных и дорожных 

служб на аварийные ситуации в условиях гололедных явлений, низких температур и 
снежных заносов; 

- актуализируется информация об имеющихся пунктах обогрева на дорогах 
округа. 

Мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров: 
- проводится патрулирование территории округа с целью профилактики 

пожаров и доведения требований пожарной безопасности при сжигании сухой 
травянистой растительности, мусора и обеспечения очистки территорий, 
прилегающих к лесам, с вручением памяток на противопожарную тематику;  

- принимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок; 
- организуется профилактическая работа среди населения в целях соблюдения 

мер пожарной безопасности с привлечением средств массовой информации; 
- совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводится 

разъяснительная работа с потребителями (абонентами) природного газа по 
пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном 
состоянии, проводятся мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 
газового оборудования; 

- систематически проводится проверка состояния источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечивается их своевременное 
обслуживание. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по безаварийной работе 
организаций, снижению ущерба от ЧС осуществляется путем их включения в 
целевые программы социально-экономического развития Горнозаводского 
городского округа. 

 
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений: 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» мероприятиями по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений  являются: 

- обеспечение соблюдения обязательных требований при строительстве, 
капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, 
эксплуатационный контроль и текущий ремонт; 

- обеспечение контроля (мониторинга) за показателями состояния 
гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на 
основании полученных данных осуществление оценки безопасности 
гидротехнического сооружения, в том числе регулярной оценки безопасности 
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гидротехнического сооружения и анализа причин ее снижения с учетом работы 
гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных 
воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных 
объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения; 

- обеспечение разработки и своевременное уточнение критериев безопасности 
гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к 
содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией; 

- развитие системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 
- систематический анализ причины снижения безопасности гидротехнического 

сооружения и своевременное осуществление разработки и реализации мер по 
обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и 
его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического 
сооружения; 

- обеспечение проведения регулярных обследований гидротехнического 
сооружения; 

- создание финансовых и материальных резервов, предназначенных для 
ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- организация эксплуатации гидротехнического сооружения в соответствии с 
разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации 
гидротехнического сооружения и обеспечение соответствующей обязательным 
требованиям квалификации работников эксплуатирующей организации; 

- создание и поддержание в состоянии готовности локальные системы 
оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов; 

- содействие федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 
на проведение федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений, в реализации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информирование населения 
о вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

- финансирование мероприятия по эксплуатации гидротехнического 
сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и 
ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; 

- заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
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- осуществление капитального ремонта, реконструкции, консервации и 
ликвидации гидротехнического сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям. 

- обеспечение внесения в Регистр сведений о гидротехническом сооружении; 
- обеспечение проведения аттестации работников по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

негативным воздействием поверхностных вод 
К основным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с негативным воздействием вод, относится: 
1) соблюдение при распоряжении земельными участками ограничений, 

предусмотренных ч.6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации: 
2) исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, 

объектов производственного и социального назначения, транспортной и 
энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 
подтопления. 

Первоочередные мероприятия по инженерной подготовке на территории 
Горнозаводского городского округа: 

- вертикальная планировка, организация поверхностного стока открытыми 
лотками со сбросом в водоёмы без очистки. Системы очистки ливневых вод от 
загрязнения нефтепродуктами предусмотреть на территориях объектов 
транспортной инфраструктуры; 

- отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их с 
сопредельных горных территорий путём устройства вертикальной планировки с 
организацией поверхностного стока; 

- проведение защиты сельскохозяйственных угодий от процессов 
оврагообразования и смыва почв. Для предотвращения процесса оврагообразования 
сооружаются канавы для отвода ливневых и талых вод, концевые и водосборные 
сооружения. Вид и размещение защиты предусмотреть на этапе проектной 
документации; 

- рекультивация нарушенных земель. К числу нарушений территорий 
относятся горные отвалы шлака, золы, отработанные карьеры, выемки, 
несанкционированные свалки, полигоны ТКО и пр. Отвалы всех видов после 
выравнивания, уплотнения и покрытия слоем плодородной земли используют для 
устройства озеленения, спортивных площадок, зон отдыха, а при обеспечении 
необходимой несущей способности — для размещения некоторых зданий. Выемки, 
карьеры, участки провалов засыпают, поверхность культивируют, а также 
используют для размещения садов и площадок. 

Первоочередными мероприятиями по развитию системы электроснабжения 
на территории округа являются: 

- реконструкция ВЛ 110 кВ «Цемент – Новая Пашия» ц. 1, 2 2х1,6км. 
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Мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории округа 
на расчетный срок: 

В целях предупреждения аварий на ГТС, необходимо на постоянной основе 
проведение следующих мероприятий: 

- удаление из спускного канала мусора; 
- проверка и поддержание проезда к ГТС; 
- расчистка водосбросных каналов от образовавшихся заторов; 
- наращивание гребней и укрепление откосов плотины.  

1.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Теплоснабжение 
Мероприятиями по развитию системы теплоснабжения на территории 

Горнозаводского городского округа на расчетный срок являются: 
- разработка проектной документации на реконструкцию системы 

теплоснабжения со строительством котельной №3 ул. Мира, д.27/1 и 
реконструкцией (в том числе техперевооружением) ЦТП 1 в г. Горнозаводске; 

- разработка проектной документации на строительство ЦТП в р.п. Теплая 
Гора. 
 

1.7.  Мероприятия по переводу земельных участков и приведению в 
соответствие категории и вида разрешенного использования 
земельных участков их фактическому использованию 

 
Мероприятия по переводу земельных участков и приведению в соответствие 

категории и вида разрешенного использования земельных участков их 
фактическому использованию содержатся в разделе 6.2. «Функциональное 
зонирование территории» Материалов по обоснованию. 

Мероприятия в части несогласованных вопросов: 
Мероприятия по включению в границы населенных пунктов земельных 

участков (категория «земли населенных пунктов») и территорий, имеющих 
пересечения с материалами лесоустройства, содержатся в текстовой части «Карты 
несогласованных вопросов» и в разделе 6.2. «Функциональное зонирование 
территории» Материалов по обоснованию. 

 
1.8. Мероприятия по охране природы и рациональному 

природопользованию, обращению с отходами производства и 
потребления 

  
Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной 

постановлением правительства Пермского края от 27.10.2019 № 780-п «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Пермского края», на первую 
очередь предусмотрены следующие мероприятия по объектам специального 
назначения: 
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- строительство мусоросортировочной станции Горнозаводского городского 
округа, мощностью 25000 тонн в год; 

- рекультивация полигона ТБО г. Горнозаводска мощностью 4001 тонн в год. 
Мероприятия местного значения по охране природы и рациональному 

природопользованию: 
- резервирование селитебных территорий под развитие населённых пунктов; 
- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: 

нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды в реках и их притоках; 
- сохранение природных ландшафтов; 
- создание единой системы зелёных насаждений, включая новые селитебные 

территории и природные комплексы; 
- развитие системы ООПТ Горнозаводского городского округа, формирование 

репрезентативной и полной сети охраняемых территорий; 
-  запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских 

предприятий I-II классов вредности в пределах муниципального образования, 
которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших 
разрывов от селитебных зон; 

- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зоны 
при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого 
назначения; 

- очерёдность освоения новых жилых территорий с учётом реальных 
результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния 
территории; 

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения 
окружного значения, обеспечивающей потребность населения; 

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных 
видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного 
сообщения в населённых пунктах городского округа с учётом технической 
возможности реализации; 

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной 
застройки 

- осуществление хозяйственной деятельности, строительство объектов 
капитального строительства в зонах возможного затопления, подтопления с 
соблюдением ограничений и запретов, предусмотренных частью 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации; 

- исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, 
объектов производственного и социального назначения, транспортной и 
энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 
подтопления. 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
2.1. Параметры функциональных зон 
 
Параметры функциональных зон приведены в таблице 2.3., описание 

назначения приводится ниже. 
Жилая зона (Ж) 
Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в 
них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых: 

— с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

— для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребёнка, дома престарелых, 
больницы); 

— как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

— как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Общественно-деловая зона (ОД) 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и 
обеспеченных пространственной доступностью для маломобильной группы 
населения. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 
дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или 
многоэтажные гаражи. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
(ПИТ) 

Зона предназначена для размещения промышленных объектов, коммунальных 
и складских объектов, а также для размещения инженерной инфраструктуры и 
различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов, либо передачи веществ. 
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Производственная зона (П) 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещение 

зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Зона рекреационного назначения (Р) 
Зона предназначена для размещения мест рекреационного назначения. 
Зона специального назначения (Сп) 
Зона, предназначенная для размещения связанных с ритуальной 

деятельностью, деятельностью в сфере обороны и безопасности, а также иной 
специальной деятельностью. 
 

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального 
значения 
Таблица 2.1. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального 

значения 
Зона Наименование Местоположение 

ОКС специального назначения 
Первая очередь 

Сп Строительство мусоросортировочной станции Горнозаводского 
городского округа 

вблизи г. 
Горнозаводска 

2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах местного 
значения 

Таблица 2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 
Зона Наименование Местоположение 

ОКС культурно-досугового назначения
Первая очередь 

ОД Строительство типового модульного сельского клуба 
рп. Бисер, ул. 
Советская, 22а 

ОКС спортивного назначения
Первая очередь 

Р Строительство краевого центра по спортивному ориентированию Горнозаводский ГО 
ОД Строительство стадиона г. Горнозаводск 

 ОКС в области инженерной инфраструктуры  

ПИТ 
Строительство распределительных сетей газопровода внутри 
населенных пунктов Горнозаводского городского округа 

Горнозаводский ГО 

ОКС в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

- Создание подразделений ДПО рп. Кусье-
Александровский, 
рп. Медведка, рп. 
Нововильвенский, 
п. Вильва, п. 
Средняя Усьва 
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