
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

15  сентября  2016 года                                                                                               N  620 

 

О рассмотрении отчета за 2015 год о ходе 

 реализации инвестиционной стратегии 

Чусовского муниципального района 

на период  2015-2020 годы   

 

 

 В соответствии  с  пунктом 8.3 инвестиционной стратегии Чусовского 

муниципального района  на период 2015 - 2020 годы, утверждённой решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 

16.04.2015 г. N 493, Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Рассмотреть прилагаемый отчет за 2015 год о ходе реализации  

инвестиционной стратегии Чусовского муниципального района на период 2015-2020 

годы, утвержденной  решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 16.04.2015 г.  Ν 493. 

2. Принять к сведению прилагаемый отчет за 2015 год о ходе реализации  

инвестиционной стратегии Чусовского муниципального района на период 2015 -

2020 годы. 

3.  Опубликовать решение Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края в газете «Чусовской рабочий» и разместить на официальном 

сайте Чусовского муниципального района Пермского края в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по 

социально – экономическому развитию Земского Собрания Чусовского 

муниципального района  Пермского края О.В. Асманкина. 

 

  

Глава муниципального района                                                                     Н.И. Симаков   

 

 

Председатель Земского Собрания                                                                 В.Л. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Приложение 

                                                                   к решению Земского Собрания 

                                                                           Чусовского муниципального района  

                                                            от15 сентября 2016 N 620 

 

 

Отчёт 

за 2015 год о ходе реализации инвестиционной стратегии 

Чусовского муниципального района на период  2015-2020 годы 

 

Деятельность администрации района в 2015 году была направлена на 

достижение приоритетных целей развития района и осуществлялась в соответствии 

со Стратегией  социально-экономического развития  Чусовского муниципального 

района  на 2013-2027  годы,  комплексной Программой социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района на 2011-2015 годы и  12-ю 

муниципальными  программами. 

Основу экономики района определяют обрабатывающие производства 

(металлургическое производство, производство пищевых продуктов, обработка 

древесины и производство изделий из дерева), распределение электроэнергии, газа и 

воды,  деятельность автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Основные виды выпускаемой  продукции: авторессора,  прокат, 

феррованадий,  пиломатериалы,  мебель,  мука, комбикорма, цельномолочная 

продукция, хлебобулочные изделия. 

В целом общая динамика основных показателей социально-экономического 

развития  района  за 2015 год характеризуется следующим образом: 

индекс промышленного производства  составил 100,9% к  2014 году; 

инвестиции в основной капитал  составили 2213,4 млн.руб.  (93% к уровню 

2014 года); 

возрос уровень безработицы в районе, на 1 января 2016 года -  2,97%; 

рост жилищного  строительства в районе (в 2 раза к уровню 2014 года), сдано 

11761 кв.м. жилья; 

сохранились позитивные тенденции в развитии производства 

сельскохозяйственной продукции  - увеличилось производство молока и  надои на 1 

корову;  

среднемесячная заработная плата  увеличилась на 103,6% и составила 25077 

руб.;   

крупные и средние предприятия и организации района  имеют  просроченную  

задолженность по заработной плате в размере  1,6  млн. руб. 

На территории  района в 2010-2015 г.г. реализовывался Комплексный 

инвестиционный план модернизации города  Чусового Пермского края. 

В рамках Комплексного инвестиционного  плана модернизации г.Чусового в 

2010 году был заявлен к реализации инвестиционный проект «Строительство 

трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовом». В связи со 

сложноймакроэкономической ситуацией в стране, сложившейся в конце 2014 года, 

21.05.2015  инвестор объявил о закрытии проекта.  

Планировалось, что реализация масштабного  для ОМК,  приоритетного  для   

района   инвестиционного  проекта,    должна   оказать     положительное   влияние  



на  все  направления   социально-экономического развития  территории,  как  на  

стадии   его подготовки,  так  и завершения.       Это,  прежде всего, создание нового,  

современного экологически чистого  производства,  увеличение доходов населения,   

создание условий для развития  малого бизнеса, открытие новых рабочих мест, 

снижение   напряженности на  рынке  труда,  развитие  транспортной, коммунальной 

и инженерной инфраструктуры. 

В течение двух последних лет, на подготовительном этапе реализации проекта 

«Строительство трубно-сталеплавильного комплекса в г.Чусовом», АО «ЧМЗ» 

ликвидированы основные цеха металлургического производства: дуплекс цех, стан-

800, доменный цех, ряд вспомогательных производств. 

В связи с продолжающимся спадом экономики страны, сокращения рабочих 

мест, увеличения безработицы, снижения уровня жизни населения, сокращением 

финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней а также 

закрытием проекта строительства ТСК в г. Чусовом не все пункты плана 

мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Чусовского муниципального 

района на период  2015-2020 годы были исполнены. 

 

Развитие инфраструктуры промышленной площадки Лямино 

 

Одним из ключевых факторов привлечения инвестиций в регион является 

наличие инвестиционных площадок. В Чусовском муниципальном районе 

расположена Ляминская промышленная площадка. 

Для инвестиционной привлекательности и снижения затрат при создании 

новых производств на промышленной площадке «Лямино» в рамках  реализации 

Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Чусовой в 2012-2015 г.г. 

проведены работы по развитию  инженерной  инфраструктуры промышленной 

площадки  «Лямино», в том числе: 

строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, 

наружные сети водопровода и канализации п. Лямино Чусовского городского 

поселения; 

капитальный  ремонт участка  автодороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские  

городки» 15,4 км «Чусовой-Калино». 

Разработан инвестиционный проект «Создание индустриального парка 

«Лямино» в г. Чусовом» (далее – ИП «Лямино»). Подготовлены концепция, мастер-

план, бизнес-план ИП «Лямино». В декабре 2015 года пакет документов по проекту 

представлен в Министерство территориального развития Пермского края, прошёл 

обсуждение на Межведомственной комиссии по модернизации моногородов 

Пермского края и, в целом одобрен к реализации. 

Тем не менее нужно продолжить работу в этом направлении, в том числе 

поиск якорных инвесторов для индустриального парка «Лямино». 

 

 

Ключевые показатели инвестиционного развития района: 

 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 Факт 

1. Количество инвестиционных предложений ед. 5 5 



(план создания инвестиционных объектов, 

план реализации инвестиционной стратегии) 

1.1. 

Объем планируемых инвестиций (план 

создания инвестиционных объектов, план 

реализации инвестиционной стратегии) 

млн.руб. 1981,38 0 

1.2. Создание рабочих мест чел. 406 0 

2. 

Количество инвестиционных проектов в 

стадии реализации (объединенный проект 

строительства интегрированного трубно-

сталеплавильного комплекса в г. Чусовой) 

ед. 1 0 

2.1. Объём планируемых инвестиций млн.руб. 6609,0 0 

2.2 Создание рабочих мест чел. 235 0 

3. 
Количество проведённых мероприятий, 

направленных на привлечение инвестиций 
ед. 1 3 

4. 

Темп роста объёмов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг 

% 102,4 100,8 

5. Темп роста промышленной продукции % 101,3 70,0 

 

Предложения по улучшению эффективности принимаемых мер 

 С целью повышения эффективности инвестиционной стратегии необходимо, в 

первую очередь, привлечь инвесторов на территорию района. Для этого необходимо 

использовать все возможности Чусовского района – транспортную доступность, 

природные ресурсы, человеческий потенциал. Продолжить работу по привлечению 

средств федерального бюджета за счет участия района  в реализации  различных 

государственных программ  и проектов. 

 Продолжить газификацию населённых пунктов правобережья реки Чусовой. 

Для улучшения инвестиционной привлекательности района продолжить 

реконструкцию, ремонт и развитие дорожной сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района за счёт средств всех уровней бюджета. 

 На ближайшую перспективу начать строительство поликлиники на 700 

посещений в смену, автодороги к паромной переправе в Верхнечусовских городках, 

продолжить строительство автодороги до Верхнечусовских Городков, с учетом 

съездов в с. Села и Вереино. Для развития въездного туризма провести 

реконструкцию автодороги к нижним станциям подъемника горнолыжного курорта 

«Такман». Активизировать работу созданного при МБУ «Чусовской бизнес-

инкубатор» Проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Создание 

индустриального парка «Лямино» и «Создание ТОСЭР в границах МО «ЧГП». 



 
Отчёт по плану мероприятий 

по реализации инвестиционной стратегии 
Чусовского муниципального района на период  2015-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 

Критерии 
Финансирова-

ние 
(тыс.руб.) 

Ответственный начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Формирование канала прямой связи с инвесторами 

1.1 

Проведение Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Чусовском 

муниципальном районе 

2015 2020 1 раз в квартал Не требуется 

Отдел развития 

предпринима- 

тельства и 

инвестиций 

Совет по улучшению инвестиционного климата в Чусовском муниципальном районе проводился в первом квартале 2015 года. 

1.2 

Обновление каналов прямой связи 

инвесторов и руководства 

муниципального образования для 

оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

2015 2020 

Размещение 

информации на 

странице «Инвестиции» 

официального сайта 

Чусовского 

муниципального 

района 

В рамках 

договора на 

выполнение 

работ 

Советник главы 

муниципального 

района 

Каналы прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования размещены на официальном сайте администрации 

Чусовского муниципального района в разделе «Инвестиции». 



1 2 3 4 5 6 7 

2. Реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов  

2.1. 

Реализация плана мероприятий по 

оценке регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых 

нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую 

деятельность 

2015 2020 

Согласование 

экспертной группой на 

соответствие 

требованиям стандарта 

Не требуется 

Отдел развития 

предпринима- 

тельства и 

инвестиций 

В 2015 году нормативно-правовые акты, затрагивающие предпринимательскую деятельность, не подвергались оценке на соответствие 

требованиям стандарта ввиду того, что оценка регулирующего воздействия проектов МНПА внедрялась с 01.01.2016 г. 

2.2. 
Сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 
2015 2020 

Количество 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов  

Не требуется 

Отдел развития 

предпринима- 

тельства и 

инвестиций 

В 2015 году сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» не осуществлялось.  

Строительство ФАП в д. Никифорово производилось за счёт финансирования ОАО «Лукойл» и средств Никифоровского сельского 

поселения. 

Строительство первой очереди фермы на 600 голов ООО «Ключи» производилось за счёт финансирования ООО «Ключи».   

Инвесторы не обращались в уполномоченный орган для оказания инициатору инвестиционного проекта консультационной, информационной 

и организационной помощи. 

3 Предоставление мер государственной поддержки 

3.1 

Мероприятия муниципальной 

программы  «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального 

района»                  

2015 2017 

Объем средств 

На поддержку отрасли 

растениеводства и 

животноводства;  

на развитие малых 

форм хозяйствования 

 

2015 – 13 596,0 

2016 – 14 105,0 

2017 -  17 122,0 

Итого: 44 823,0 

Управление 

АПК и 

продовольствия 



1 2 3 4 5 6 7 

На территории района занимаются производством сельскохозяйственной продукции 4 предприятия, 70 субъектов малого 

предпринимательства сельскохозяйственного направления.  

По итогам работы за 2015 год два предприятия из четырёх получили отрицательный финансовый результат. В связи с чрезвычайной 

ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными условиями,   погибло 418 га посевов зерновых культур, общая сумма ущерба составила 8,8 

млн. рублей. Вследствие чего,  ООО «Родник» и МУП «Россохи», специализирующиеся на производстве зерна и грубых кормов, сработали 

убыточно. 

Надой на 1 корову увеличился на 105% к уровню  2014 года,  добавилось маточное поголовье на 170 коров, в результате производство молока 

сельскохозяйственными организациями увеличено на 10%, что позволило обеспечить положительную динамику развития 

сельскохозяйственного производства Чусовского муниципального района. 

Предусмотрев в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района» 1,5 млн. рублей на развитие 

малых форм хозяйствования четверо начинающих фермеров получили гранты по 1,5 млн. рублей на приобретение сельскохозяйственной 

техники и скота. Из краевого бюджета привлечено 2 285,0 тыс. руб., из федерального – 2 215,0 тыс. руб. 

Объём средств, в 2015 году направленных  на поддержку отрасли растениеводства, животноводства и на развитие малых форм 

хозяйствования составил 7 613,5 тыс. руб. (бюджет района 2 300,0 тыс. руб., краевой бюджет 2 298,5 тыс. руб., федеральный бюджет 2 290,0 тыс. 

руб., внебюджетные источники 725,0 тыс. руб.). Благодаря мерам государственной поддержки и ежегодному финансированию мероприятий 

муниципальной программы, направленных на развитие малых форм хозяйствования на селе, постепенно формируется сектор мелкотоварного 

сельскохозяйственного производства. В результате увеличивается количество ярмарок и предложение фермерской продукции на них. Всего 

сельскохозяйственные организации получили средств господдержки по различным направлениям в сумме 79,7 млн. руб. 

3.2 

Мероприятия муниципальной 

программы «Развитие  малого и 

среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района» 

2015 2017 

Объем средств на 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

2015 – 9 350,0 

2016 – 9 700,0 

2017 – 9 700,0 

Итого: 28 750,0 

Отдел развития 

предпринима- 

тельства и 

инвестиций 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского  муниципального района» в 2015 году 

объем финансирования мероприятий  составил  10 398,9  тыс. руб., в том числе привлечено из федерального бюджета 8 105 тыс. руб., из 

краевого бюджета 1 734 тыс. руб.  

3 субъекта предпринимательства получили государственную поддержку на возмещение затрат по субсидированию первого взноса на 

приобретение оборудования по договорам лизинга, оборудования на модернизацию производства, а также грантовую поддержку. 

В 2015 году в субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки создано 28 новых рабочих мест;  предоставлено 

102 краткосрочных займа на общую сумму 49 365 тыс. руб.   

Субъектами предпринимательства  обеспечена занятость более  4,0  тыс. человек населения района.   Доля среднесписочной численности 

работников малого и среднего бизнеса в структуре занятости населения в 2016 году  будет составлять  21,3%.  Значение показателя  

увеличивается в  связи  с сокращением занятых на крупных и средних  предприятиях района.   

Субъекты малого и среднего предпринимательства традиционно  осуществляют предпринимательскую деятельность  в таких сферах: 

розничная и оптовая торговля, сфера бытовых услуг, лесопереработка, лесозаготовка, в сфере ЖКХ. 
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Следует отметить, что в 2015 году Чусовские предприниматели приняли участие в таких краевых мероприятиях как региональный конкурс 

«Предприниматель года», форумы «Социальное предпринимательство», Национальная премия «Бизнес – Успех».   

В рамках мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства, проведены «3 дня Чусовского предпринимателя». 

Организованы встречи предпринимателей со специалистами налоговой инспекции, пенсионного фонда, надзорных органов, банков, проведены  

круглые столы с представителями муниципальных органов, где обсуждались  проблемы развития бизнеса на территории муниципального 

образования. В заключительный день предприниматели города и района получили благодарственные письма за вклад в социально-

экономическое развитие территории. 

4 Долевое финансирование инвестиционных проектов – механизм государственно-частного партнёрства 

4.1 Механизм ГЧП 2015 2017 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог  

 

2015 – 215 904,5 

 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Механизм государственно-частного партнёрства не применялся в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Чусовского муниципального 

района на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. 

4.2 Механизм ГЧП 2015 2016 
Строительство фермы 

ООО «Ключи» 
2015 – 200 000 

Управление 

АПК и 

продовольствия 

В 2015 году ООО «Ключи» приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов 

беспривязного содержания». Построена и запущена в эксплуатацию 1-я очередь на 600 голов, закуплено на условиях лизинга оборудование, 459 

племенных нетелей. Общая сумма инвестиционных расходов 2015 года составила 166,2 млн. руб. Принцип государственно-частного 

партнёрства не применялся, т.к. строительство велось на средства ООО «Ключи». 

4.3 Механизм ГЧП 2015 2015 
Строительство ФАП д. 

Никифорово 
2015 – 12 000 ОАО «Лукойл» 

При строительстве ФАП в д. Никифорово механизм государственно-частного партнёрства не применялся, т.к. строительство велось на 

средства ОАО «Лукойл». Общая стоимость строительства – 3,6 млн. руб., в т.ч. средства ОАО «Лукойл» 3,1 млн. руб., средства Никифоровского 

сельского поселения 0,5 млн. руб. В 2015 году объект введён в эксплуатацию. 

5 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
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5.1 Формирование бренда 2015 2015 

Разработка легко 

узнаваемого бренда 

района 
 

Отдел развития 

предпринима-

тельства и 

инвестиций. 

Управление по 

спорту, 

молодёжной 

политике и 

туризму. 

Предполагалась разработка бренда на основе герба Чусовского муниципального района с увязкой логотипа строительства трубно-

сталеплавильного комплекса при  реконструкции  АО «Чусовской металлургический завод» как одного из крупнейших инфраструктурных 

проектов РФ.  В связи с закрытием инвестиционного проекта на АО «Чусовской металлургический завод" на данный период брендом является 

герб Чусовского муниципального района. 

5.2 
Разработка инвестиционной карты, 

обновление карты 
2015 2017 

Размещение карты 

инвестиционных 

объектов на странице 

«Инвестиции» 

официального сайта 

ЧМР 

 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Инвестиционная карта разработана, размещена на официальном сайте администрации Чусовского муниципального района в разделе 

«Инвестиции». Обновление карты происходит по мере необходимости. 

5.3 

Участие в краевых инвестиционных и 

экономических форумах, выставках  

и конференциях, других 

мероприятиях, презентующих 

инвестиционный потенциал 

Чусовского муниципального района 

2015 2017 

Увеличение числа 

положительных 

упоминаний 

инвестиционного 

потенциала района в 

СМИ всех уровней 

 

Управление по. 

развитию 

инфраструктуры 

Отдел 

экономики. 

Отдел развития 

предпринимател

ьства и 

инвестиций. 

Отдел развития предпринимательства и инвестиций принял участие в: 

− национальной премии Приволжского федерального округа «Бизнес Успех»; 

− межмуниципальном Форуме «Территория бизнеса»; 

− конкурсе муниципальных образований Пермского края в номинации «Инвестиции». 



1 2 3 4 5 6 7 

5.3.1 

Выступление спортсменов на 

соревнованиях всех уровней (в т.ч. 

международных) с брендом 

Чусовского муниципального района 

2015 2017 

Узнаваемость 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

Управление по 

спорту, 

молодёжной 

политике и 

туризму. 

Выступлений спортсменов на соревнованиях с брендом Чусовского муниципального района не проводилось в связи с отсутствием денежных 

средств. 

6 Сводный перечень муниципальных программ 

6.1 
Развитие  системы  образования 

Чусовского муниципального района 
2015 2017 

Строительство: 

Дошкольного 

образовательного 

учреждения на 260 

мест; 

1 -Учительского дома 

 

2015 – 175 749,0 

 

Управление 

образования 

В 2015 году по проекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест в 2015 году проводилась экспертиза проекта. 

Финансирование составило 504,5 тыс. руб. 

В сентябре 2014 года начато строительство «Учительского дома» на станции Селянка стоимостью более 20 млн. рублей. Это комплекс 

начальная школа - детский сад - квартира для учителей. Новый объект обеспечит  доступность начального и дошкольного образования для 

детей, проживающих на ст. Селянка. В 2015 году финансирование составило 6 243,5 тыс. руб. 

Работы в срок завершены не будут. На затягивание сроков строительства повлияла недобросовестность подрядчика, в результате которой 

контракт был расторгнут и вновь объявлен аукцион по выбору другого подрядчика. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства за 2015 год – 9 576,9  тыс. руб. 

6.2. 

Развитие  территорий и 

инфраструктуры  Чусовского 

муниципального района 

2015 2017 

Развитие и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

 

Развитие газификации 

2015 – 251 644,1 

2016 – 64 601,1 

2017 – 331 605,5 

Итого: 647 850,7 

 

2015 – 33 600,9 

2016 – 18 301,5 

2017 – 21 386,4 

Итого: 73 288,8 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 
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Дорожная деятельность. 

Протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Чусовского муниципального 

района на 01.01.2016 г. составляет 301,19754 км. 

В 2015 году в реестр муниципальной собственности было принято и передано на содержание 1,816 км межпоселенческих автомобильных 

дорог. Принятые дороги находящихся в ненормативном состоянии. 

По всей протяженности автомобильных дорог предусмотрено текущее содержание. В 2015 году бюджетом района предусмотрено 

финансирование работ по содержанию автодорог в размере 65% от норматива, что не позволяет в полном объеме провести необходимые работы 

по их восстановлению в соответствии с требованиями нормативных документов. 

На начало 2016 года более 30 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Чусовского муниципального района 

не отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют ремонта, порядка 50% от общей 

протяженности имеют лишь 5 категорию, где в основном преобладает грунтовое покрытие и движение осуществляется по одной полосе. 

Также за 2015 год выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге до п. Центральный, длиной 15м, начаты работы по  

текущему ремонту автодороги «Мохнутино-Кучино», протяженностью 2,55 км, продолжены работы по изготовлению проектно-сметной 

документации на «Устройство подъездной дороги к МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой» 0,2км. 

Финансирование подпрограммы «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 

Чусовского муниципального района» составило 27 715,8 млн. руб. 

Развитие газификации. 

В рамках соглашения от 23.05.2012г. об участии в развитии газификации Чусовского муниципального района между Министерством 

градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края и администрацией Чусовского муниципального района приступили к 

разработке проекта на строительство газовых сетей в Копально, протяженностью 3,5км (финансирование составило 578,4 тыс. руб.) и 

продолжили работы по  изготовлению проектно-сметной документации  на строительство объекта «Распределительные газопроводы высокого 

давления д.Копально – д.Казаево – д.Н.Калино- д. Мичурино», протяженностью 7,959 км (финансирование составило 192,4 тыс. руб.). 

Ввиду отсутствия денежных средств работы по развитию сети автомобильных дорог и газификации не проводились. 

6.3. 

Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального 

района 

2015 2017 

ПСД на строительство: 

 -плоскостного 

сооружения (п. 

Лямино);  

 -спортивной площадки 

с искусственным 

покрытием (СОШ № 5); 

- теннисного корта 

(Мира 19). 

Футбольное поле с 

универсальной 

спортивной площадкой 

 

2015 – 2 652,1 

 

Управление по 

спорту, 

молодёжной 

политике и 

туризму. 
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(район СОШ № 6). 

Введён в эксплуатацию объект «Футбольное поле с универсальной спортивной площадкой, расположенное по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, район школы № 6» общей стоимостью строительства 24, 8 млн. руб., в т.ч. средства Федерального бюджета – 8,4 млн. руб., средства 

бюджета Пермского края – 10,1 млн. руб., средства района – 6,3 млн. руб. 

ПСД на строительство: 

 -плоскостного сооружения (п. Лямино);  

 -спортивной площадки с искусственным покрытием (СОШ № 5); 

- теннисного корта (Мира 19) 

не выполнено в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Чусовского муниципального района. 

6.5. 

Устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского 

муниципального района 

2015 2020 

Развитие инженерной 

инфраструктуры: 

- газовых 

распределительных 

сетей; 

- локальных 

водопроводов; 

Введенного 

(приобретенного) 

жилья в сельских 

поселениях, в т.ч. для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

 

 

2015 – 49 891,0 

2016 – 45 978,0 

2017 – 51 427,0 

Итого: 147 305,0 

 

 

2015 – 6 233,0 

2016 – 6 669,0 

2017 – 7 000,0 

Итого: 19 902,0 

 

Управление 

АПК и 

продовольствия 

На развитие инженерной инфраструктуры из бюджетов поселений выделено 495,9 тыс. руб. для ФАП в д. Никифорово. 

В 2015 году в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» приняли участие 7 сельских семей, в том числе три молодые и две многодетные семьи. 

На эти цели было направлено 14 683,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 1 182,6 тыс. руб., привлечено из краевого бюджета – 3 101,9 

тыс. руб., из федерального – 4 276,4 тыс. руб., из внебюджетных источников – 6 122,1 тыс. руб. 

7. План создания инвестиционных объектов до 2020 года 
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7.1. 

«Строительство завода по 

производству керамических блоков 

«Klimabloc» 

2015 2020  промышленный объект ≈ 1 307 880,0 инвестор 

Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc» - предприятие находится в стадии поиска инвестора. 

7.2. 
Индустриальный (промышленный)  

парк Лямино в г. Чусовом 
2015 2020 

промышленные 

объекты 
- инвестор 

Разработан инвестиционный проект «Создание индустриального парка «Лямино» в г. Чусовом» (далее – ИП «Лямино»). Подготовлены 

концепция, мастер-план, бизнес-план ИП «Лямино». В декабре 2015 года пакет документов по проекту представлен в Министерство 

территориального развития Пермского края, прошёл обсуждение на Межведомственной комиссии по модернизации моногородов Пермского 

края и, в целом одобрен к реализации. 

7.7. 

Строительство автомобильной дороги 

Обход г. Чусового, протяженностью 

6,82 км. 

2015 2020 
Объект общественной 

инфраструктуры 
4 500 000,0 

Бюджет РФ, 

Пермского края 

Аукционная документация была опубликована на портале госзакупок 31 марта 2016 года, сам аукцион назначен на 14 июня 2016 года. 

Стартовая цена контракта составляет 2 128 206 560,00 рублей. 08.07.2016 г. опубликованы результаты аукциона – выиграло ООО «Мостострой – 

12» с ценой 2 106 924 494,40 руб. 

Обход Чусового будет дорогой третьей технической категории (две полосы, без разделителя встречных потоков), длиной 6,9 км, с двумя 

мостами через речки Вильва и Усьва и путепроводом над железнодорожными путями. Начало строительных работ намечено в текущем году, «с 

момента заключения контракта», окончание работ — 15 сентября 2019 года. 

В результате срок окончания строительства обхода Чусового перенесен на год. Ранее власти Прикамья планировали завершить объект в 

сентябре 2018 года, однако осенью 2015 года аукцион дважды не был доведен до конца — в ход торгов и подписание контракта вмешалась 

ФАС и арбитражный суд. 

7.16. 

Мостовой переход через реку Вильва 

на участке автомобильной дороги 

Кунгур – Соликамск в Чусовском 

районе, 143,5 км 

2015 2020 
Объект общественной 

инфраструктуры 
100 000,0 

Бюджет 

Пермского края 

На данном участке автодорога пересекает реку Вильва. Участок автодороги относится к трудным участкам пересечённой местности и 

является аварийно-опасным. Общая длина 7,906 км. Стоимость 3 100 411,7 тыс.руб. (оценочно). В 2014 году заключён договор на выполнение 

проектных работ со сроком окончания в 2015 году. В 2016-2017 годах запланированы средства в размере 764,8 тыс. руб. из бюджета Пермского 

края для выкупа земельных участков и получения разрешения на строительство. 

http://properm.ru/news/business/113901/
http://properm.ru/news/business/113901/
http://properm.ru/news/business/116464/
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8. Перспективный план инвестиционных проектов на период до 2027 года 

8.1. 

Изготовление проектно-сметной 

документации и строительство моста 

через реку Чусовая 

2015 2027 
Объект общественной 

инфраструктуры 
4 000 000,0 

Федеральный 

бюджет, бюджет 

Пермского края, 

внебюджетные 

средства 

В рамках Комплексного инвестиционного  плана модернизации г.Чусового в 2010 году был заявлен к реализации инвестиционный проект 

«Строительство трубно-сталеплавильного комплекса в г.Чусовом». В связи со сложной макроэкономической ситуацией в стране, сложившейся в 

конце 2014 года, 21.05.2015  инвестор объявил о закрытии проекта. Поэтому строительство нового моста через реку Чусовая не будет 

поддержано на уровне Правительства РФ и Пермского края. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Земского Собрания Чусовского района     
«О рассмотрении отчёта за 2015 год о ходе  реализации инвестиционной стратегии 

Чусовского муниципального района на период  2015-2020 годы» 
  

Отчёт за 2015 год о ходе  реализации инвестиционной стратегии Чусовского 
муниципального района на период 2015-2020 годы,  утвержденной решением 
Земского Собрания от 16.04.2015 N 493, включает: 

1. Информацию по пунктам плана срок реализации которых начинается в 2015 

году. 

2. Информацию о реализации инвестиционных проектов на территории 

Чусовского муниципального района, непроектных мероприятий, включенных  в  

раздел 7 «План создания инвестиционных объектов до 2020 года». 

При формировании Отчета использованы: статистические данные; отчеты  

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений  

администрации Чусовского муниципального района. 

  

 

 

Начальник  отдела экономического развития                                          А.А. Копысов                                                                    

 

 

 


