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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование муниципального образования (далее – МО) 

 

 
I. Экономико-географическое положение МО 

1. Географические характеристики 

1.1.Площадь МО: 

3,496 тыс. км² 

 

1.2. МО имеет прямой выход к судоходным рекам: 

                        Нет  

1.3. Соседние МО, с которыми административный центр МО 

имеет прямое автомобильное сообщение (без пересечения границ иных МО) 

1) Гремячинский  муниципальный район 

2) Горнозаводский муниципальный район  

3) Лысьвенский городской округ 

4) Добрянский  муниципальный район  

 

1.4. Расстояние по автодороге от административного центра МО до: 

г. Пермь 138,0км 

г. Екатеринбург 359,0км 

г. Ижевск 408,0км 

г. Уфа 612,0км 

 

1.5. Продолжительность поездки на автомобиле между г. Пермь  

и административным центром МО  

2 часа 00 минут 

 

1.6. Тип покрытия автодороги  между  г. Пермь и административным центром МО: 

                                асфальтированное  

 

1.7. Состояние автодороги между г. Пермь и административным центром МО: 

                                    удовлетворительное 
 

1.8. По территории МО проходят следующие железнодорожные магистрали: 

                  Свердловская железная дорога  (филиал  ОАО «РЖД») 

 

2. Природные ресурсы 

 

 2.1. Минеральные ресурсы МО: 

1) Название ресурса: глины кирпичные – 8 месторождений 

Разведанные запасы: А+В+С1 – до 10944 тыс.т. 

2) Название ресурса: формовочный песок – 1 месторождение 

Разведанные запасы: А+В+С1 –5952 тыс.т. 

3) Название ресурса:  гипс – 1 месторождение 

         Разведанные запасы: А+ В+С1 –2804 тыс.т. 

4) Название ресурса: песчано - гравийные смеси - 14 месторождений 

Разведанные запасы: А+В+С1 –44927 тыс.т. 

5) Название ресурса: известняк - 3 месторождения 

Разведанные запасы: А+В+С1 –3864 тыс.т.; В – 915 тыс.т.; С1 – 6014,3 тыс.т. 

 

2.2. Горючие полезные ископаемые МО: 

Чусовской  муниципальный район  
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1) Название ресурса: торф – 13 месторождений 

Разведанные запасы: А+В+С1 – до 4353 тыс.т 

2) Название ресурса: уголь каменный  - 4 месторождений 

         Разведанные запасы: А+В+С1 – до 48859 тыс.т 

 

2.3. Прочие природные ресурсы, наличие которых выгодно отличает МО: 

1) Название ресурса:  алюминий 

Комментарии: Журавлинское  месторождение – авторские запасы  23тыс.т. 
 

 

3. Социальные характеристики 

3.1. Численность населения МО   на 01.01.2014 года  69107 чел. 

в том числе экономически-активного:        35150 чел. 

 

3.2. Крупнейшие населенные пункты, находящиеся на территории МО, с 

указанием  населения на 01.01.2015 года: 

 

       1.Название:  Чусовское городское поселение - население: 50266 чел.    

       2.Название:  Сёльское сельское поселение - население:  1193 чел.  

       3.Название:  Комарихинское сельское поселение - население: 2463 чел. 

       4.Название:  Верхнечусовское Городковское сельское поселение -              

                              население: 2214 чел. 

       5.Название:  Калинское сельское поселение - население: 2583 чел. 

       6.Название:  Верхнекалинское сельское поселение - население: 2371 чел. 

       7.Название:  Никифоровское сельское поселение - население: 1097 чел. 

       8.Название:  Скальнинское сельское поселение - население: 6920 чел. 

 

3.3. Уровень безработицы:  2,15 % по состоянию на 0101.2015 года  

 

3.4. Средняя заработная плата: 24146 руб./мес.  На 01.01.2015 года  

                          

4. Земельные ресурсы 

4.1. Структура земельных ресурсов МО: 

Земли поселений: 

Площадь: 1,188 тыс. га.  доля: 3,4% 

Земли сельхозназначения: 

Площадь: 74,136тыс. га.  доля: 21,2% 

Земли промышленности: 

Площадь: 2,683 тыс. га.  доля: 0,8% 

Земли лесного фонда: 

Площадь: 245,403тыс. га.  доля: 70,2% 

4.2. Структура собственности земельных ресурсов МО: 

Муниципальная:    2,788 тыс. га.  доля: 0,8% 

Региональная:    1,074 тыс. га.  доля: 0,3% 

Частная:   19,618 тыс. га.  доля: 5,6% 

Российской Федерации: 132,458 тыс. га.  доля: 37,9%  

 

II. Бизнес и инвестиционный климат МО  
1. Специализация МО 

1.1. Крупнейшие по объему отгруженных товаров отрасли экономики МО: 

Металлургическое производство  

Название компании - лидера отрасли:  АО «Чусовской металлургический завод» 
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Производство  продуктов мукомольно-крупяной   промышленности   

Название компании - лидера отрасли: ЗАО «Чусовская мельница» 

   

Производство, передача и распределение тепловой энергии 

Название компании - лидера отрасли: МУП «Гортеплоэнерго» 

 

1.2. Крупнейшие отрасли в структуре экономики МО  

и название компании-лидера отрасли: 

       1)Металлургическое производство   (АО «Чусовской металлургический завод»)  

       2)Производство  продуктов мукомольно-крупяной   промышленности  (ЗАО «Чусовская 

мельница») 
       3)Передача  и распределение электроэнергии  (ОАО «МРСК Урала»  филиал Пермэнерго  ПО 

«Чусовские электрические сети») 
       4)Распределение газообразного топлива (Чусовкой филиал ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь») 
       5)Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (МУП 

«Гортеплоэнерго») 

       6) Сельское  хозяйство  (ООО «Ключи») 

       7) Деятельность сухопутного транспорта:   

железнодорожный транспорт (Локомотивное депо, дирекция перевозок Пермского отделения 

Свердловской железной дороги, вагонное депо);  
деятельность автотранспорта (ОАО «Чусовское АТП») 

 

1.3. Приоритетные направления для инвестирования в МО (в соответствии  

со  стратегическими документами планирования развития МО): 

       1)Строительство межмуниципального Лысьвенско-Чусовского   мусороперерабатывающего 

комплекса 

       2)Создание индустриального парка «Лямино» 

       3)Строительство  лыжного стадиона на лыжной базе Металлург 

       4)Строительство мусороперерабатывающего   завода 

       5) Газификация населенных пунктов сельских поселений правобережной стороны реки 

Чусовой, распределительные газопроводы д.Копально-д.Казаево-д.Нижнее Калино-д.Мичурино, 

газопровод высокого давления к загородному детскому оздоровительному учреждению «Маяк» в 

районе рекреационной территории Такман, 

1.4. Основные наименования товаров экспорта (по данным крупнейших компаний 

МО),  которые экспортируются за пределы Пермского края: 

1) прокат  (АО «Чусовской металлургический завод») 

2) авторессора   (АО «Чусовской металлургический завод») 

1.5. Основные наименования товаров импорта (по данным крупнейших компаний 

МО),  которые импортируются из-за пределов Пермского края: 

1) шлак ванадиевый   для металлургического производства 

2) комплектующие изделия и полуфабрикаты  для металлургического производства 

 

1.6. Существует ли перспектива создания на территории МО кластера: 

1)Название:  «Спортивно – рекреационный кластер» (строительство лыжного стадиона на 

лыжной базе  «Металлург»)  в составе:      
               санно-бобслейная  трасса  на  горнолыжной  базе  «Огонек» с сервисной         

инфраструктурой;  

               частный  горнолыжный курорт «Такман»; 

              лыжная  база  «Металлург» 

Направления деятельности:  спортивно – оздоровительная 

2)Название: Кластер по  переработке и захоронению твердых бытовых отходов 

«Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс Лысьвенско - Чусовского  
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промышленного узла  для обезвреживания отходов производства и потребления», 

включающий: 

               инвестиционный  проект  строительства полигона захоронения  ТБО Лысьвенско-

Чусовского  мусороперерабатывающего  комплекса; 

               инвестиционный проект  строительства мусороперерабатывающего завода в Чусовском 

муниципальном районе; 

               строительство мусороперегрузочных станций  в  Горнозаводском и Гремячинском  

муниципальных районах. 

 

 

2. Транспортно-логистическая инфраструктура, связь 

 

2.1. Основные транспортные магистрали, проходящие через МО 

 

2.1.1. Автодороги федерального значения: 

«Пермь-Полазна-Чусовой-Екатеринбург»  протяженность, 497 км 

   

2.1.2. На территории МО расположены следующие грузовые железнодорожные станции: 

Наименование: Станция Чусовская; 

Наименование: Станция  Калино; 

Наименование: Станция Утес; 

Наименование: Станция Лямино. 

 

2.2. Крупные логистические центры МО:  нет 

 

2.3. Покрытие административного центра МО операторами сотовой связи: 

       Наименование оператора: Билайн;  Мегафон;  МТС;  Ростелеком. 

       Качество покрытия:  удовлетворительное 

2.4. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет: 

1Наименование оператора:  К-Телеком;  Ростелеком;  ТТК;  Сатурн (проводной  интернет) 

Скорость доступа: 

10 и более Мбит, сек   

2Наименование оператора:  МТС;  Мегафон;  Ростелеком;  Билайн (Wi-Fi)  

Скорость доступа: 

1 - 10 МБит/сек   

 

3. Финансовая инфраструктура 

 

3.1. Наименование филиалов банков, функционирующих в МО: 

1)     Горнозаводское отделение  Сбербанка России  

2)     ООО КБ «Роспромбанк» в  г. Чусовом 

3)     Чусовской филиал ОАО АКБ «Металлинвест» 

4) Чусовское отделение филиала ОАО «Уралосибирский банк» 

5) Дополнительный  офис  АО Газпромбанка в Чусовом 

6) 

7) 

Отделение банка ЗАО «Банк ВТБ 24» в Чусовом 

Отделение банка ОАО «Россельхозбанк» в  Чусовом 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Крупнейшие  по количеству обучающихся высших учебных заведений 

или учреждений НПО, СПО на территории МО: 

1) Название:  ГБУ СПО «Чусовской  индустриальный техникум» 

Населенный пункт: г. Чусовой  

Адрес сайта: http://chusteh.ru/ 

http://chusteh.ru/
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Специализация:  

среднее профессиональное образование: 

− экономика  и  бухгалтерский  учет, 

− дошкольное образование, 

− строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

− металлургия черных металлов, 

− монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

− техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования, 

− техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта. 

начальное профессиональное образование: 

− автомеханик, 

− продавец, контролер-кассир, 

− парикмахер, 

− мастер столярно-плотнических и паркетных работ, 

− мастер отделочно-строительных работ, 

− машинист крана (крановщик), 

− водитель грузового автотранспорта, 

− автокрановщик, 

− проводник на железнодорожном транспорте, 

− машинист локомотива, 

− мастер общестроительных работ, 

− исполнитель художественно-оформительских работ, сварщик (электросварщик, 

газосварщик. 

Количество выпускников ежегодно: 312 человек  

2) Название:  ГБОУ СПО «Чусовское медицинское училище» 

Населенный пункт:  г. Чусовой 

Адрес сайта: http://medobr.wmsite.ru/contacts   
Специализация:  

      лечебное дело, 

сестринское дело 

Количество выпускников ежегодно: 45 человек  

5.1. Школы с обучением на иностранном языке: 

1) Название: НОУ ДО  «Школа иностранных языков» 

Населенный пункт:  город  Чусовой  

Язык обучения:  английский, немецкий, французский   

Адрес официального сайта:  www.engschool59.ru   
 

5.2. Количество объектов культурной и спортивной жизни, объектов  

сферы общественного питания в административном центре МО: 

Театры: нет 

Кинотеатры: 

           1)Молодежный центр «Юность» 

Музеи:  

           1)Чусовской краеведческий музей;  

           2)Литературный музей В.П. Астафьева;  

           3)Этнографический парк истории реки Чусовой;  

           4)Мемориальный Центр  истории политических репрессий  и тоталитаризма «Пермь-36» 

 

Стадионы и спортивные объекты:   

            1)МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»  (бассейны  взрослый и детский, 

тренажерный зал) ; 

            2)СДЮСШОР «Огонек» (спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 

 

http://medobr.wmsite.ru/contacts
http://www.engschool59.ru/
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спорта);   

            3)Горнолыжный курорт «Такман» с развитой инфраструктурой; 

            4)Лыжная база «Металлург» (прокат лыж); 

            5)Стадион  «Металлург» (футбольное поле,  каток,  волейбольный зал,  зал  тяжелой 

атлетики); 

            6)Спортивный комплекс «Энергия» (настольный теннис, тренажерный зал) 

Рестораны: нет 

Фаст-фуд: 

            1)Арт-кафе; 

            2)Кафе   «Сад-Эрмитаж»; 

            3) Кафе  «WESTERN»; 

            4)Кафе   «Апельсин»; 

            5)Интернет-кафе; 

            6)Кафе   «Каспий»; 

            7)Кафе   «Грандэ  Густо»; 

            8)Кафе   «Чусовские  зори»; 

            9)Кафе  «Каспий»; 

            10)Кафе  «5 морей»; 

            11)Кафе  «Галактика»; 

            12)Кафе  «Золотой  дракон» 

 

 

 

5.3. Гостиницы: 

1) Название:  Гостиница «Чусовская» 

Населенный пункт: г. Чусовой 

Адрес официального сайта: shusovoy-hotel.ru 

2) Название: Гостиница «ВАНКО» 

Населенный пункт: г. Чусовой  

Адрес официального сайта:   нет 

3) Название: Гостиница  «Юность» 

Населенный пункт: г. Чусовой 

Адрес официального сайта: юность-кино.рф 

 

6. Цены и тарифы 

6.1. Средняя стоимость аренды в МО в текущем году по 

типам помещений: 

Офисное помещение:   

Ставка                 219,0    руб. за м² в месяц   

Складское помещение:   

Ставка                  69,0 руб. за м² в месяц   

Торговое помещение:   

Ставка                 550,0  руб. за м² в месяц   

Жилое помещение: 

Ставка                 8000,0   руб. в месяц  

 

7. Поддержка бизнеса в МО 

7.1. Бизнес-ассоциации,  действующие  в  МО: 

1) Название: НП «Клуб директоров»  г. Чусового 

 

Специализация: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием 
Контактное лицо 

Фамилия, имя, отчество:  Машковцева Евгения  Александровна  
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       Электронная почта: klubdirchus@yandex.ru 

Языки общения: русский  

 

7.2. Действующие в МО компании/организации, консультирующие  

бизнес (аудит, консалтинг, юридические вопросы), в т.ч. муниципальные: 

1) Название: МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» 

       Адрес официального сайта:   http://chus-bi.nethouse.ru 

Специализация:  предоставление  в  аренду  помещений и оказание консультационных, 

бухгалтерских и юридических услуг. 
Контактное лицо 

Фамилия, имя, отчество: Жвакин Анатолий Анатольевич 

       Электронная почта: E-mail: chus_bi@mail.ru 

Телефон:   телефон/факс: 8 342 56 61565 

Языки общения:  русский  

 

8. Дополнительные ссылки на источники, полезные инвестору: 

 

1) Официальный  

интернет-ресурс МО:  официальный  сайт  Чусовского  муниципального  района  

Ссылка:  http://www.chusrayon.ru/ 

 

2) Название  интернет-ресурса: официальный сайт Чусовского городского поселения 

Ссылка: http://chusovoy.muncity.ru/  

 

 

 

 

9.  Дополнительная релевантная информация о МО, которая  

должна быть указана на инвестиционном портале Пермского края: 

Чусовской муниципальный район включился в пилотный проект «Внедрения Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата».  

Разработан Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

или реализуемых на территории Чусовского муниципального района по принципу «одного окна». 

Регламент направлен на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных 

проектов. 

 Административное сопровождение будет осуществляться в отношении инвестиционных 

проектов, соответствующим приоритетным направлениям развития Чусовского муниципального 

района, рекомендованным к реализации Советом по улучшению инвестиционного климата 

Чусовского муниципального района. 

На официальном сайте Чусовского муниципального района открыта страница 

«Инвестиции», на которой размещена «дорожная карта» внедрения Стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории района. На раздел сайта готовятся к 

размещению план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, 

инвестиционные площадки  и инвестиционные предложения для реализации на территории 

Чусовского муниципального района.  

Ссылка: http://www.chusrayon.ru/content/investments   
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