
Перечень населенных пунктов Пермского края, попадающих в зоны 

возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья  
2016 г.   

Населенные пункты, попадающие в зоны 

возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья 

№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Водоток  Наименование 

населенного пункта 

1.  

Бардымский муниципальный район 

р. р.Тулва, 

Казьмакты, р.Барда 

р.р.Тулва,Тунтор 

р.Тулва 

р.Тулва 

с. Барда 

 

с.Бичурино 

д.Усть-Тунтор 

д.Чалково 

2.  

Гайнский муниципальный район 

р.Кама 

р.Весляна 

р. Весляна 

р. Кама 

р. Лолог 

п. Кебраты 

п. Усть-Чѐрная 

п. Серебрянка 

п.Верхняя Старица 

п.Сергеевский 

3.  Горнозаводский муниципальный 

район 

р.Вижай, р.Пашийка п.Пашия 

4.  

Ильинский муниципальный район 

р.Чермоз  

р.Чермоз 

р.Полуденная 

с. Каргино 

с. Ивановское 

д.Комариха 

5.  Кишертский муниципальный район р.Сылва с. Усть-Кишерть 

6.  Косинский муниципальный район р.Коса, р.Кама п. Усть-Коса 

7.  Красновишерский муниципальный 

район 

р.Вишера п. Усть-Язьва 

8.  Кудымкарский городской округ р.Иньва, р.Кува г. Кудымкар 

9.  

Куединский муниципальный район 

р.Буй 

р.Буй 

р.Буй 

р.Сава 

д. Трегубовка 

п. Куеда 

д.Вильгурт 

д.Нижняя Сава 

10.  

Кунгурский муниципальный район 

р.Сылва 

р.Ирень 

р.Ирень 

р.Ирень 

р.Сылва 

р.Бабка 

р.Шаква 

р.Шаква 

р.Шаква 

с.Сылвенск 

д. Сухая Речка 

д. Шубино 

д. Новая Деревня 

д. Дейково 

д. Липово 

д. Брод 

д. Плеханово 

д. Шаква 

11.  Лысьвенский городской округ р.Чусовая  п. Кын 

12.  Октябрьский муниципальный 

район 

р.Ирень с. Ишимово 

13.  
Ординский муниципальный район 

р. р.Колымбаш, 

Малый Ашап 

р.Ясыл 

с. Малый Ашап 

 

д. Андреевка 

14.  

Суксунский муниципальный район 

р.Сылва 

 

 

 

д. Кошелево 

д. Пеганово 

д. Мартьяново 

д. Юлаево 

с. Тис 

15.  Уинский муниципальный район р.Аспа, р.Уя с.Уинское 

16.  Усольский муниципальный район р.Яйва п. Вогулка 

17.  Чердынский муниципальный район р.Колва п. Петрецово 



р.Кама с.Бондюг 

18.  

Чусовской муниципальный район 

р.Чусовая, р.Усьва 

р.Усьва 

р.Усьва 

р.Чусовая 

г. Чусовой 

п. Мыс 

с. Бобровка 

д. Мульково 

19.  Юрлинский муниципальный район р.Лопва с. Юрла 

ИТОГО: 17  муниципальных районов и  2 городских округа, 48 населенных пунктов 

 

 

 

 

Населенные пункты, попадающие в зоны вероятного затопления при авариях на 

защитных дамбах 

№ 
п.п. 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
населенного 

пункта 

Гидротехнические 
сооружения (ГТС) 

1.  
Бардымский муниципальный район 

с. Краснояр-2 

 

Защитная дамба на р.Тулва 

2.  Кишертский муниципальный район с.Посад Защитные дамбы на р.Сылва 

3.  
Город Кунгур  

г. Кунгур Защитные дамбы на 

р.р.Сылва, Ирень, Шаква 

4.  

Кунгурский муниципальный район 

д. Беркутово 

д. Мериново 

д. Болотово 

с. Филипповка 

с. Сылвенск 

Защитные дамбы на 

р.р.Сылва, Ирень 

5.  Куединский муниципальный район с. Урталга Защитная дамба на р.Буй 

6.  

Пермский муниципальный район 

с.Усть-Качка 

 

с.Кондратово 

Защитная дамба, р.Качка и 

Воткинское водохранилище 

Защитная противопаводковая 

дамба «Красава», р. Мулянка 

и Воткинское 

водохранилище 

ИТОГО: 5 муниципальных районов, 1 городской округ, 11 населенных пунктов 

 

 

Населенные пункты, попадающие в зоны вероятного затопления в нижних бьефах 

гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ при пропуске половодий и 

паводков редкой обеспеченности 

№ 
п.п. 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
населенного 

пункта 

Гидротехнические 
сооружения (ГТС) 

Водохранилища  

1.  

Александровский муниципальный 

район 

г. Александровск 

 

ГТС Александровского 

водохранилища 

2.  п. Яйва  

 

ГТС Яйвинского 

водохранилища 

3.  Город Березники г.Березники 

(п.Новая Зырянка,  

ГТС Нижне-Зырянского 

водохранилища 

4.  Город Губаха  г. Губаха 

 

ГТС Широковского 

водохранилища  

5.  Краснокамский муниципальный 

район 

г. Краснокамск, 

п.Рейд 

Камская ГЭС 

6.  Нытвенский муниципальный п.Новоильинский Камская ГЭС 



район   

7.  г.Нытва ГТС Нытвенского 

водохранилища 

8.  

Очерский муниципальный район 

г.Очер ГТС Очерского 

водохранилища 

9.  п.Павловский ГТС Павловского 

водохранилища 

10.  Город Пермь г. Пермь Камская ГЭС 

11.  Чайковский муниципальный район г. Чайковский, 

с. Ольховка 

Воткинская ГЭС 

Пруды 

12.  Бардымский муниципальный 

район 

с.Ишимово ГТС пруда на р.Чириз 

13.  Березовский муниципальный 

район 

с.Березовка ГТС пруда «Новый» на 

р.Березовка 

14.  Большесосновский 

муниципальный район 

с.Большая Соснова ГТС пруда на р.Соснова 

15.  
Кунгурский муниципальный район 

с. Калинино ГТС пруда на р. Б. Юг 

16.  с. Бым ГТС пруда на р. Бым 

17.  Куединский муниципальный район д.Куеда ГТС пруда на р.Куедушка 

18.  
Нытвенский муниципальный 

район 

с.Григорьевское 

д.Луговая 

ГТС пруда на р.Сюзьва 

ГТС пруда «Батуровский» на 

р. Сып 

19.  
Ординский муниципальный район 

с.Ашап ГТС пруда «Центральный» 

на р.Ашап 

20.  

Уинский муниципальный район 

с.Аспа ГТС пруда на р.Аспа 

21.  с.Уинское ГТС пруда на р.Уя 

22.  с.Суда ГТС пруда на р.Судинка 

23.  Частинский муниципальный район с.Ножовка ГТС пруда на р.Ножовка 

24.  Чернушинский муниципальный 

район 

с.Рябки ГТС пруда на р.Сульмашка 

ИТОГО: 14 муниципальных районов и 3 городских округа, 27 населенных пунктов 

 

ВСЕГО:  

30 муниципальных районов, 6 городских округов, 85 населенных пунктов. 


