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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации 

Проектная документация разработана на основании Технического задания 
Заказчика. 

Финансирование проектных работ предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 7 марта 2018 г. N 237 "Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды". 

Согласно Техническому заданию результатом выполненных работ являются 
результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-

геологических); согласованная в установленном порядке проектная 
документация «Благоустройство общественной территории в исторической 
части города Усолье Пермского края для реализации проекта «Усолье. 
Регенерация культуры», получившая положительное заключение 
уполномоченного органа - Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края, положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости проекта на благоустройство; 
рабочая документация. 

Согласно Технического задания проектная документация подготовлена 
согласно эскизного проекта-победителя всероссийского конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях» – «Усолье. Регенерация культуры» с учетом 
доступности для МГН. 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Проектная документация на Благоустройство общественной территории в 
исторической части города Усолье Пермского края выполнена на основании 
следующих документов: 

 

№ 
п.п. Наименование документа 

Лист 

 Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. - 
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0.1 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий выполненный ООО «НПТИ «ОРТЭКС». 

- 

0.2 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненный ООО «ПермьРегионПроект». 

- 

Иная документация 

1 Договор № 90У/21 от 03.09.2021 г. 14 

2 Приложение №1. Техническое задание на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации, задание на 
проектирование. 

15 

3 Приложение №2. Альбом «Проект создания комфортной среды 
«Усолье. Регенерация культуры. 

26 

4 Приказ № 409-пз Управления имущественных и земельных 
отношений МО г. Березники «О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка» 

103 

5 Акт приема-передачи земельных участков от 11.05.2020г. 105 

6 Приказ Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края № СЭД-27-01-10-246 

от 26.05.2015г. «Об установлении границ территории, предмета 
охраны объекта археологического наследия – 

достопримечательного места «Усолье, поселение» 

106 

7 Письмо от Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края № Исх. 55-01-17.2-192 от 
18.05.2021г. «О предоставлении информации» 

114 

8 Письмо от ПКГУП «Теплоэнерго» № 14453 от 14.10.2021г. «О 
предоставлении информации»  

190 

9 Служебная записка МКУ «Управление гражданской защиты г. 
Березники» № СЭД-142-01-523 от 14.10.2021г. «О 
противопожарном водоеме» 

191 

10 Акт освидетельствования зеленых насаждений от 12.11.2021г. 193 

11 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 305 от 
16.11.2021г. «Об утверждении границы проектирования» 

196 

12 Технические условия ПАО «Ростелеком» № 0501/17/889/21 от 
09.12.2021г. на переустройство воздушной линии связи 

197 

13 Письмо от Усольского Спасо-Преображенского женского 
монастыря от 09.12.2021г. «О согласовании проектирования» 

199 

14 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 334 от 
16.12.2021г. «О согласовании плана благоустройства и 
озеленения территории» 

200 

15 Письмо от Усольского Спасо-Преображенского женского 
монастыря от 16.12.2021г. «О согласовании проектирования» 

201 

16 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 336 от 
21.12.2021г. «О согласовании проектирования и проведения 
работ» 

202 
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17 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 339 от 
22.12.2021г. «О согласовании плана МАФ» 

203 

18 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 340 от 
22.12.2021г. «О согласовании планов» 

204 

19 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 341 от 
22.12.2021г. «О согласовании наименования проекта» 

205 

20 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 343 от 
27.12.2021г. «О вывозе грунта» 

206 

21 Технические решения по переустройству электросетевых 
объектов от 27.12.2021г. от ОАО «МРСК Урала» 

207 

22 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 4 от 17.01.2022г. 
«О переустройстве сетей» 

209 

23 Коммерческое предложение от ООО «АктивТелеком» от 
30.12.2021г. № 188 

211 

24 Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
от ОАО «МРСК Урала» № 40-ТУ-05745 от 28.12.2021г. 

212 

25 Письмо от ОАО «МРСК Урала» «О направлении документов для 
получения услуги по тех. присоединению к эл. сетям» 

215 

26 Письмо от МАУК «Усолье Строгановское» № 4 от 17.01.2022г. 
«О замене конструкций покрытий» 

218 

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Объектом капитального ремонта является благоустройство территории 
земельного участка с кадастровым № 59:37:0620901:269, по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Березниковский городской округ, г. Усолье. 

Капитальный ремонт объекта частично будет производиться на участке с 
кадастровым номером 59:37:0620901:269. Граница работ включает проведение 
работ на земельных участках с кадастровыми номерами 59:37:0620901:10, 
59:37:0620901:273, 59:37:0000000:2762. 

Участок проектирования в соответствии с вышеуказанным Постановлением 
расположен в границах единой охранной зоны ОЗ-1. Градостроительный 
регламент в границах данных зон утвержден Постановлением Правительства 
Пермского края от 19 февраля 2020г. №74-п. 

Земельный участок расположен в границах территории, предмета охраны 
объекта археологического наследия – достопримечательного места «Усолье, 
поселение» и особого режима исполнения земельных участков, в границах 
которых располагается объект археологического наследия. 

В соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по 
их назначению и функционально-технологическим особенностям Объект 
относится к Прочим объектам группы Прочих видов объектов, не включенных в 
другие группы. Код классификатора 28.3.99.1. 
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Объемно - планировочные решения приняты на основании задания на 
проектирование, технических условий, с учетом подхода существующих трасс 
инженерных коммуникаций и подъездных автодорог, рельефа местности и розы 
ветров; с соблюдением санитарных и противопожарных норм проектирования, а 
также с учетом технических регламентов. 

Конструктивные решения разработаны с учетом функционального назначения 
конструкций и сооружения, с применением новейшего оборудования. 

4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии. 

Потребность объекта капитального ремонта в топливе, воде, электрической 
энергии составляет: 

- холодное водоснабжение – не требуется; 

- канализация хозяйственно-бытовая – не требуется; 

- электроснабжение, расчетная мощность с учетом существующих 
потребителей - 260 кВт (увеличение существующей мощности на 37,5 кВт); 

Потребность объекта капитального ремонта в твердом и жидком топливе и 
газе отсутствует. 

5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства
Объект не является объектом производственного назначения. 

6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах 

Объект не является объектом производственного назначения. 

7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства 

Объект не является объектом производственного назначения. 

7.1. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов 

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы 

проектом не предусматриваются. 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или)
постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 
участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 
застройки, или проектами планировки, межевания территорий 

Проектом не предусматривается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. Установление сервитутов, 
публичных сервитутов не требуется. 
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Проектом предусматривается переустройство воздушной линии связи в 
соответствии с Техническими условиями от ПАО «Ростелеком» № 
0501/17/889/21 от 09.12.2021г., а также переустройство воздушной линии 
электроснабжения в соответствии с Техническими решениями от ОАО «МРСК 
Урала» от 27.12.2021г. 

9. Сведения о категории земель, на которых располагается объект
капитального строительства 

  В административном отношении изыскиваемый участок расположен в г. 
Усолье Пермского края.   

Под капитальный ремонт объекта предусмотрено 4 земельных участков: 
- кад. № 59:37:0000000:2762, общей площадью 35 237 кв.м, расположен по 

адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Березники, г. Усолье; 
- кад. № 59:37:0620901:269, общей площадью 187 663 кв.м, расположен по 

адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Березники, г. Усолье; 
- кад. № 59:37:0620901:10, общей площадью 3 338 кв.м, расположен по адресу: 

Пермский край, р-н Усольский, г. Усолье, ул. Спасская, 12; 
- кад. № 59:37:0620901:273, общей площадью 2 758 кв.м, расположен по 

адресу: Пермский край, р-н Усольский, г. Усолье, ул. Спасская. 

Участки расположены в Усольском историко-архитектурном комплексе и 
ограничен: с запада ул. Богородская, с востока – р. Кама, с севера и юга 
музейными объектами историко-архитектурно комплекса. 

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, земельные участки относятся к категории земель «Земли 
населенных пунктов». 

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков 

Средства для возмещения убытков правообладателям земельных участков не 
требуются. 

10.1 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в 
качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае 
установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких 
земельных участков 

Возмещения средств правообладателям земельных участков не 
предусматривается. 

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований 
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В проектной документации не использованы изобретения, патентные 
исследования не проводились. 

12. Технико-экономические показатели проектируемого объекта
капитального строительства: 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол. 

1. Площадь участка в границах благоустройства м2 20873.51 

2. Площадь МАФ (навесы, беседка, торговые ряды, сцена) м2 370.07 

3. Площадь покрытий, в т.ч.: м2 11939.76 

Площадь проездов, тротуаров (проект.) м2 7308.39 

Площадь площадок (проект.) м2 789.33 

Площадь существующих покрытий м2 3842.04 

4. Площадь озеленения м2 8703.75 

5. Процент озеленения в границе благоустройства % 41.7 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий. 

 Специальные технические условия для данного объекта не разрабатывались. 

14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства,
значимости объекта капитального строительства для поселений 
(муниципального образования), а также о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие 
данные, характеризующие объект капитального строительства. 

Объект муниципальный, культурно-значимый для города. Допуск людей по 
продолжительности посещения, времени не ограничен. 

15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений.  

1. Программ для ЭВМ:

Windows Professional 7 Russian OLP NL; 

Windows XP Professional w SP3 32bit Russian OLP NL Legation GetGennile; 

лицензия 0005110993-4500107696-DV1672 от 10.09.2010 года. 
2. Расчетные программы для ЭВМ:
"lng+2006"-"MicroFe" договор № 06-орг от 02.06.2009 года; 
'SCAD' версии 7.31. договор №06 орг. от 02.06.2009 года. 
3. Графические редакторы:
AutoCAD 2009 Commercial New NLM RU. Договор № 066 110 от 08.09.2010 

года. 
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16. Обоснование возможности осуществления строительства объекта
капитального строительства по этапам строительства 

Осуществление капитального ремонта объекта по этапам с выделением этих 
этапов не предусматривается. 

17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

Снос зданий и сооружений и переселение людей проектом на 
предусматривается.  

Проектом предусматривается переустройство воздушной линии связи в 
соответствии с Техническими условиями от ПАО «Ростелеком» № 
0501/17/889/21 от 09.12.2021г., переустройство воздушной линии 
электроснабжения в соответствии с Техническими решениями от ОАО «МРСК 
Урала» от 27.12.2021г., техническое присоединение к электрическим сетям в 
соответствии с Техническими условиями от ОАО «МРСК Урала» № 40-ТУ-

05745 от 28.12.2021г. Переустройство сетей и техническое присоединение 

учтено сметной документацией. 

Проектом предусматривается: 
- демонтаж существующего покрытия из тротуарной плитки и 

асфальтобетона; 
- демонтаж существующих сцены и малых архитектурных форм; 
- демонтаж инженерных сетей и опор, подлежащих переустройству. 
Все демонтируемые элементы учтены сметной документацией с 

последующим восстановлением поврежденных участков. 

18. Заверение проектной документации

Настоящий проект разработан в соответствии техническим заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, 
в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта    Н. И. Симонов 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 
в док. 

№ 

док. Подпись Дата Изме- 

ненных 

Заме- 

ненных 
Новых 

Аннули- 

рован- 

ных 

1 - 6,10 - 05-22 01.22 218218
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ДОГОВОР № 90У/21 

г. Березники               «03» сентября 2021 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-
архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», в лице директора Вшивковой Елены 
Аркадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научный Проектно-Технологический 
Институт «ОРТЭКС», в лице директора Якуповой Айны Салаватовны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор, 
далее – Договор, о нижеследующем: 

I. Предмет договора, сроки оказания услуг 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проектно-сметной 
документации по благоустройству общественной территории в исторической части города Усолье 
Пермского края для реализации проекта «Усолье. Регенерация культуры» (далее - «работы»), в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 15.01.2022 г. Срок приемки 
выполненных работ входит в срок выполнения работ. 
1.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика и объекта. Место нахождения 
объекта: Россия, Пермский край, г. Усолье, ул. Богородская, д. 15. 
1.4. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими 
нормативными актами Российской Федерации, Пермского края, г. Березники, в соответствии с 
Техническим заданием (приложение 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, документами, надлежащим 
оборудованием для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
1.6. Результатом выполненных работ является: проектно-сметная документация по благоустройству 
общественной территории в исторической части города Усолье Пермского края для реализации 
проекта «Усолье. Регенерация культуры» с положительным заключением Государственной историко-
культурной экспертизы, в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 в электронном виде в следующих 
видах и форматах: 
текстовая часть — doc (Word), pdf (Adobe Acrobat); графическая часть — dwg (AutoCAD),  
pdf (Adobe Acrobat); ведомости объемов работ, спецификации материалов — xls (Excel); 
сметная документация — xls (Excel); pdf (Adobe Acrobat), в формате программы «Smeta.ru» или в 
других программах с переводом в форматы АРПС (в случае применения иных сметных программ); 
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости проекта на 
благоустройство. 

II. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора включает в себя: стоимость работ, сопровождение государственной историко-
архитектурной экспертизы, сопровождение государственной экспертизы о проверке достоверности 
определения сметной стоимости проекта благоустройства, стоимость материалов, стоимость 
транспортных затрат, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы, 
связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 
2.2.Оплата за выполненные работы производится безналичным способом в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании выставленного 
Исполнителем счета. 
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
2.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 
2.4. В ходе исполнения Договора по соглашению сторон цена Договора может быть снижена без 
изменения предусмотренного Договором объема работы, качества выполнения работы и иных 
условий Договора.  
2.5. В ходе исполнения Договора Заказчик вправе предложить увеличить или уменьшить 
предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов. При этом по 
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Приложение 1 к договору  
№ 90У/21 от «03» сентября 2021 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

благоустройству общественной территории в исторической части города Усолье 
Пермского края для реализации проекта «Усолье. Регенерация культуры». 

Раздел 1. Общие требования 

1.1. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
продукции и услуг (ОКДП2), соответствующий предмету аукциона:  

71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию 
производственных процессов и производств 

71.12.19.200 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов культурного наследия. 

1.2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
продукции и услуг (ОКВЭД2), соответствующий предмету аукциона:  

71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 
областях. 

1.3. Разработка проектно-сметной документации выполняется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), в том числе с прохождением экспертизы документации 
в уполномоченном органе - Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края, с получением положительного заключения органов 
государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости 
проекта благоустройства, а также заданием на проектирование (Приложение к 
техническому заданию № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
технического задания. 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является: выполнение работ по разработке проектной 
и сметной документации по благоустройству общественной территории в исторической 
части города Усолье Пермского края для реализации проекта «Усолье. Регенерация 
культуры». 

2.2. Основанием для закупки работ является: Постановление Правительства РФ 
от 7 марта 2018 г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" 

3. Источник финансирования закупки

1. Бюджет: Бюджет муниципального образования «Город Березники».

4. Место выполнения работ, сроки завершения работы
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4.1. Место выполнения работ:  
Российская Федерация, Пермский край, Березниковский городской округ, г.Усолье  
4.2. Сроки выполнения работ: 
4.2.1. Начало выполнения работ – с даты заключения муниципального контракта.  
4.2.2. Конечный срок выполнения и сдачи результата работ, в т. ч. получение 

положительного заключения органов государственной экспертизы о проверке 
достоверности сметной стоимости: 15 января 2022 года (включительно).  

5. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным
и эксплуатационным характеристикам 

5.1. Работы выполняются подрядчиком в полном объеме в соответствии с 
Заданием на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию). 

5.2. Работы выполняются при наличии выписок из реестров членов 
саморегулируемых организаций, выданных саморегулируемыми организациями в области 
архитектурно-строительного проектирования (далее – СРО) на основании части 2 статьи 
47, части 4 статьи 48, статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ). При отсутствии выписки СРО на инженерные изыскания подрядчик 
осуществляет организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет 
ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 
изысканий. 

5.3. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых им работ в 
соответствии с Заданием на проектирование, строительными нормами и правилами, 
другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования. 

 5.4. Согласование проектной, рабочей документации производится в 
установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и ведомствами, 
согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, 
особенностями объекта и мотивированными решениями заказчика. 

5.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, 
оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям. Строительные материалы, конструкции и 
оборудование, предусматриваемые в проектной документации должны иметь 
сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и 
экологическим требованиям. 

5.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в 
соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.7. Все содержащиеся в технической части товарные знаки сопровождаются 
словами «или эквивалент» (аналог). 

5.8. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, установленным: 

5.8.1.1.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

5.8.1.2.  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». 

5.8.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 
05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

5.8.1.4. Техническим условиям организаций и других нормативных 
документов. 

5.9. Подрядчику необходимо ознакомиться с утвержденной Заказчиком 
экологической политикой, политикой в области качества оказываемых услуг, политикой 
информационной безопасности, энергетической политикой и обеспечивать выполнение 
требований, предусмотренных указанными документами. 

5.10. Подрядчику необходимо соблюдать требования заказчика по защите 
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информационных активов заказчика, к которым подрядчик будет иметь доступ при 
выполнении работ.  

6. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества 

6.1. Требования к гарантийным обязательствам указаны в разделе VI 
(проект договора). 

7. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

7.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям: 
7.1.1. Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
технического задания 

8.1. Приложение № 1  – Задание на проектирование. 
8.2. Приложение № 2 -  Проект «Усолье. Регенерация культуры». 

Подписи сторон: 

   Заказчик: Подрядчик: 

Директор __________Е.А. Вшивкова Директор ______________ А.С. Якупова 
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Приложение № 1 к Техническому заданию 
 договора № 90У/21от 03.09.2021 г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

«НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УСОЛЬЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УСОЛЬЕ. РЕГЕНАРЦИЯ КУЛЬТУРЫ» 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 Муниципальный заказчик 
(Заказчик)

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Усольский историко-художественный музей-
заповедник «Усолье Строгановское»  

2 Основание для проектирования Постановление Правительства РФ от 7 марта 
2018 г. N 237 "Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды" 

3 Наименование и расположение 
объекта

 «Разработка проектно-сметной документации по 
благоустройству общественной территории в 
исторической части города Усолье Пермского края 
для реализации проекта «Усолье, Регенерация 
культуры». 

4 Вид строительства Капитальный ремонт
5 Срок выполнения работ   С даты  заключения договора по 15.01.2022 г. 

(включительно).  Срок приемки выполненных 
работ входит в срок выполнения работ.  

6 Порядок выполнения работ 1. Разработка эскизного проекта.
2. Разработка проектно-сметной документации.
3. Разработка рабочей документации.
4. Получение положительного заключения по
документации в уполномоченном органе - 
Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края. 
5.Получение положительного заключения о 
проверке достоверности определения сметной 
стоимости проекта на благоустройство. 

7 Категория сложности объекта   II категории сложности.
8 Необходимость строительства по 

очередям или пусковым 
комплексам 

  В одну очередь.

9 Основные технико-экономические 
показатели

  Благоустройство общественной территории 
согласно эскизного проекта-победителя 
всероссийского конкурса «Лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях» – «Усолье. 
Регенерация культуры» с учетом доступности для 
МГН.  
    Общая площадь и протяженность уточняется при 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

разработке проектной документации. 
    Технико-экономические показатели уточняются 
при проектировании и по согласованию с 
муниципальным заказчиком.

10 Виды работ, которые 
необходимо предусмотреть 
проектом. 

  Определить проектом в соответствии с 
конкретной градостроительной ситуацией для 
каждого участка благоустройства: мощение 
плиткой, асфальтовое покрытие, покрытие 
детских площадок, отсыпка дорожек, 
сооружение деревянных настилов, устройство 
ограждений, размещение малых форм 
архитектуры, объектов детской игровой 
площадки, наружное освещение, декоративная 
подсветка,  озеленение, посадка деревьев  и  
клумб, организация доступной среды для 
маломобильных групп, технические средства 
организации дорожного движения, элементы 
уличной навигации и т.д. 

11 Требования к объёмно-
планировочному решению 

   Основной перечень, сооружений, элементов 
благоустройства, а также малых архитектурных 
форм являющемся неотъемлемой частью 
технического задания на проектирование. 

12 Требования к конструктивным 
решениям общественной 
территории 

   Конструктивные решения, сооружений, 
элементов благоустройства, а также малых 
архитектурных форм – определить проектом и 
предварительно согласовать с муниципальным 
Заказчиком.
    Фундаменты - в зависимости от инженерно-
геологических изысканий.     

13 Требования к разработке 
проектной и рабочей 
документации 

Проектную документацию разработать с учетом 
градостроительных, природно-экологических, 
санитарно-гигиенических, архитектурно-
строительных, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской 
Федерации. 
 Этапы выполнения работ по проектированию: 
13.1. Обследование территории  
- выполнить работы по обследованию сооружений, 
конструктивных элементов, попадающих в зону 
благоустройства территории в границах проектных 
работ, разработать отчет. 
13.2. Рабочая документация должна быть 
разработана с учетом следующих требований: 
- проектом необходимо предусмотреть, что 
территория расположена в исторической части 
города в непосредственной близости с объектами 
культурного наследия, учесть требования Закона 
73-ФЗ от25.065.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) 
Российской Федерации»; 
- Градостроительные решения, решения по 
благоустройству, архитектурные решения малых 
форм, решения по применяемым материалам и 
типовым элементам и иные решения разработать в 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

соответствии с проектом создания комфортной 
городской среды 2021 в г. Усолье МО «Город 
Березники» Пермского края в рамках 
всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории 
"Малые города": «Усолье. Регенерация культуры»», 
- разработать план дорожно-тропиночной сети с 
учетом благоустройства прилегающих территорий, 
в т.ч. ширину дорожек, типы покрытий, лестницы и 
пандусы; 
- предложить типы и места размещения скамеек, 
урн, качелей и др. малых архитектурных форм; 
- предложить эскизные схемы устройства 
конструкций МАФ и игрового оборудования по 
индивидуальному проекту (на схемах указать 
размеры элементов, применяемые материалы, узлы 
крепления (при необходимости); 
- представить концептуальные ЗД виды игровых 
элементов и МАФ разрабатываемых по 
индивидуальному проекту (при необходимости); 
- предложить типы и места установки опор 
освещения; 
- предусмотреть размещение МАФ;  
- предусмотреть организацию доступной среды для 
маломобильных групп; 
- предусмотреть элементы уличной навигации; 
- предусмотреть схему озеленения с перечнем 
посадочного материала и указанием основных 
параметров (высота, обхват ствола, объем 
горшка/кома и т.д.); фотографии озеленения;  
- предусмотреть решения по примыканию 
элементов благоустройства с элементами 
коммунальной инфраструктуры (например, люками 
для смотровых колодцев) 
- предусмотреть размещение торговых павильонов, 
летних кафе для малого и среднего бизнеса. 
- предусмотреть размещение детской игровой 
площадки; 
-Предусмотреть размещение сценической 
площадки, амфитеатра, зрительской зоны. 
- Предусмотреть размещение смотровых площадок-
пирсов; 
13.3. Разработка проектной документации 
Проектную документацию на благоустройство 
разработать на основе согласованного эскизного 
предложения (дизайн-проекта) благоустройства 
территории. 
При разработке проектной документации 
руководствоваться Постановлением №87 от 
16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию». 
В составе проектной документации должны быть 
разработаны следующие разделы: 
- Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка»; 
- Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» (по необходимости); 
- Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений»; 
- Подраздел «Система электроснабжения»; 
- Подраздел «Система водоотведения»; 
- Подраздел «Сети связи» (по необходимости); 
- Раздел «Проект организации строительства» (по 
необходимости); 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»; 
- Раздел 11 «Смета на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт»; 
- Инженерные изыскания выполнить в объёме, 
необходимом для разработки ПСД: геологические, 
геодезические, экологические изыскания. 
При разработке проекта благоустройства 
территории руководствоваться нормами СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» в части 
общих требований к градостроительным и 
объемно-планировочным решениям территорий 
различного функционального назначения, а также 
СП82.13330.2015 «Благоустройство территории». 
Проектную документацию разработать с учетом 
требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей (постановление 
Правительства РФ от 25.03.2015 №272). 
При разработке проектной документации учесть 
следующее: 
 Требования Закона 73-ФЗ от25.065.2002 
«Об объектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) Российской Федерации». 
 на плане показать границы благоустройства 
по их видам: мощение плиткой пешеходных 
дорожек и тротуаров, асфальтовое покрытие, 
другие виды покрытий, газоны, цветники, 
лестничные сходы и т.д.; 
 представить узлы покрытий: соединения 
пешеходных дорожек и тротуаров с проезжей 
частью и с газонами, конструкции лестничных 
сходов, устройство пандусов, площадку под 
скульптурную композицию; 
 представить схемы раскладки тротуарной 
плитки; 
 предоставить решения по организации 
водоотведения; 
 устройства водоприемных и водоотводящих 
лотков; 
 составить перечень планируемых 
благоустроительных работ с указанием объёмов 
работ и спецификации строительных материалов, 
малых архитектурных форм; 
 на плане озеленения показать перечень 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

древесных и кустарниковых пород растений, 
подлежащих высадке; указать сохраняемые деревья 
и планируемые к вырубке, разбивку цветников и 
газонов, с привязкой к определённому перечню 
посадочного материала; 
 озеленение территории разработать с 
применением методов ландшафтной архитектуры, с 
учетом формы, цвета листвы и крон деревьев и 
кустарников в разное время города, использовать 
естественную и искусственную геопластику 
рельефа; 
 дать предложения по рекультивации грунта; 
 указать места размещения малых форм 
архитектуры, фонарей освещения, светильников, их 
типы, стоимости, технические характеристики; 
 дать предложения по праздничному 
оформлению проектируемой территории; 
 предусмотреть мероприятия по созданию 
условий для свободного передвижения 
маломобильных групп населения (МГН) согласно 
СП 59.13330 и сложившегося рельефа в рамках 
«разумного приспособления». 
13.4. Разработать разделы рабочей документации 
по инженерно- техническому обеспечению объекта 
(в соответствии с утвержденной проектной 
документацией). 
В рабочую документацию включить текстовые и 
графические документы, обеспечивающие 
реализацию принятых в утвержденной проектной 
документации технических решений, необходимые 
для производства строительных и монтажных 
работ, обеспечения строительства оборудованием, 
изделиями, материалами и изготовление 
строительных изделий. 
Рабочую документацию разработать в соответствии 
с требованиями, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-
2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации». 
Требования, предъявляемые к описанию 
оборудования и материалов, используемых в 
проекте, в соответствии с Проектам создания 
комфортной городской среды 2021 в г. Усолье МО 
«Город Березники» Пермского края в рамках 
всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории 
"Малые города": «Усолье. Регенерация культуры»», 
Плитка «Концепт дизайн» белая 900х900х80 мм 
Плитка «Урбан белая 300х300х80 мм 
Плитка «Бельпассо Премио» серая  150х150х80 мм 
Песок 
Гравийная крошка 
Деревянный настил,  
Светодиодный светильник на дорожной опоре 
ТАНС.12.056.400 (НФК-8,0-02-ц)  
Световой комплекс «Древесный» - 4/55 Вт  
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п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

Светильники CUBE 70, 60, 50 
Светильники LedStone IVELSY КЛАССИК-100 
монохром 12 В, 3 Вт, 3000К 100×100×60 мм 
Фонарь «Мультик», подсветка деревьев 
Светильник декоративный Ректан-ОК-МД  
При указании товарных знаков, конкретных марок 
оборудования или материалов предусмотреть в 
проектной документации возможность 
использования их эквивалентов (с указанием «или 
эквивалент»). 

13 Основные требования к 
инженерному оборудованию 
общественной территории 

    Запроектировать для, сооружений, элементов 
благоустройства, а также малых архитектурных 
форм, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, сети связи, согласно 
планировочному решению, техническим условиям и 
действующим нормам. 

14 Рекультивация территории     Согласно требованиям нормативных документов.
15 Энергосберегающие мероприятия     Согласно Федерального закона от 28.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ. Установить счетчики электроэнергии, 
холодной воды. 
    При разработке проекта предусмотреть требования 
энергетической эффективности зданий, изложенные в 
приказе Министерства регионального развития РФ № 
262 от 28.05.2010 «О требованиях энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений». 

 Предусмотреть в проекте: 
    - установку энергосберегающих светильников на 
светодиодах в сетях наружного освещения. Сети 
наружного освещения присоединить к импульсным 
сетям наружного освещения; 
      - применение для систем, холодного 

водоснабжения трубопроводов из современных 
материалов с минимальным коэффициентом 
шероховатости и сроком службы более 30 лет 

16 Требования по разработке 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

Инженерно-технические мероприятия по  
гражданской обороне  и  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций – в соответствии с 
требованиями нормативных документов и правил, 
действующих в РФ. 

17 Требования к составу и 
содержанию представляемых 
материалов

Проектно-сметную документацию разработать в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 (в ред. От 22.02.2013): 
1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного
участка. 
3. Архитектурные решения.
4.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения. 
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
6. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. 
7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. 
8. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

санитарно-эпидемиологических требований. 
9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов. 
10. Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений, сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов. 
11.Положительное заключение уполномоченного
органа - Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского края. 
12.Положительное заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости 
проекта на благоустройство. 

18 Требования по согласованиям 
проектной документации с 
заинтересованными 
организациями и службами 

Проектную документацию согласовать с 
Заказчиком и заинтересованными инженерно-
техническими службами, в том числе с учетом 
требований Закона 73-ФЗ от25.065.2002 
«Об объектах культурного наследия 
(памятники истории и культуры) Российской 
Федерации». 

19 Количество экземпляров 
проектной документации, 
передаваемой заказчику 

4 экземпляра на бумажном носителе 
и 1 в электронном виде в 
следующих видах и форматах: 
текстовая часть — doc (Word), pdf (Adobe 
Acrobat) 
графическая часть — dwg (AutoCAD), 
pdf (Adobe Acrobat) 
ведомости объемов работ, спецификации 
материалов — xls (Excel) 
сметная документация — xls (Excel), 
pdf (Adobe Acrobat), в формате программы 
«Smeta.ru» или в других программах 
с переводом в форматы АРПС (в случае 
применения иных сметных программ). 

Сметная стоимость 
строительства 

Определить проектом. Сметы выполнить в 
базовом и текущем уровне цен. Сметную 
документацию составить с учетом требований 
п.18 Постановления Правительства РФ от 
18.05.2009 № 427. Включить в общий сметный 
расчет затраты на разработку проектной 
документации и проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации. 

20 Требования к разделу «Смета на 
строительство объектов  
капитального строительства»

Сметную документацию необходимо выполнить на 
основании действующих нормативно-технических 
документов по определению стоимости 
строительной продукции на территории РФ. 

21 Требования по разработке 
мероприятий по пожарной 
безопасности

    Разработка раздела «Мероприятия по пожарной 
безопасности здания» - в соответствии с 
требованиями нормативных документов и правил, 
действующих в РФ.

22 Требования по разработке     Разработка раздела «Мероприятия по охране 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

мероприятий по охране 
окружающей среды

окружающей среды» - в соответствии с 
требованиями нормативных документов и правил, 
действующих в РФ.

23 Заказчик обязуется  в  
соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ

Предоставить проектной организации Технические 
условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

24 Требование о необходимости 
ведения авторского надзора

Подрядчик обязан осуществлять авторский надзор 
и не в праве отказаться от него в течение всего 
периода выполнения строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию (по отдельному договору).

25 Прочие требования 1. В проектной документации предусмотреть
применение передовых строительных 
технологий, архитектурных решений. 
Применяемые материалы, изделия и 
оборудование должны соответствовать 
действующим на территории РФ ГОСТ, 
сертификатам качества и нормативным 
документам. 
2. До завершения проектирования представить
заказчику ведомости материалов и объёмов 
работ для согласования. 
3. В целях обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации и 
выполняемым строительно-монтажным 
работам на объекте, разработчику проектной 
документации надлежит осуществлять 
авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-
99 «Авторский надзор за строительством 
зданий и сооружений». 
4. Заказчик принимает рабочую документацию
при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы. 

Приложение № 2 к техническому заданию 
Проект « Усолье. Регенерация культуры» 
Приложено отдельным файлом на 26 стр. 

Подписи сторон: 

   Заказчик: Подрядчик: 

Директор __________Е.А. Вшивкова Директор ______________ А.С. Якупова 
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г. Усолье

Проект создания комфортной городской среды

Усолье. Регенерация культуры
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Оглавление 2

Топографическая съемка
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Обоснование выбора места и востребованности проекта

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

28



. г. 

Ситуационный план рассматриваемой территории

С

Усолье в структуре Пермского края 

 Екатеринбург  Ижевск 

Пермский край

 Усолье 
городской округ г. Березники

 Пермь 
 200 км. 

 до 
 1 500 км. 

 Москвы 

Усолье входит в состав муниципального образования 
со статусом городского округа город Березники

 Соликамск 

 Березники 
 12 км. 

 Орел 

Муниципальное образование
городской округ город Березники

г. Березники

 Камское 
 водохранилище 

 Усолье 

4
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. г. 

Ситуационный план рассматриваемой территории

 р. Какма 

 Лыжная база 

 Старое Усолье  Среди местных зовется «усадьбой» 

 Верхние промыслы 

 Нижние промыслы 

 Проектная территория 

С

М   1 : 50 000

граница города;
 р. Какма 

Автостанция «Усолье»

Никольская церковь

 Никольская 
 церковь 

 Автостанция 

 Рубежская 
 церковь 

 Пристань 

 Рубежская 
 церковь 

 Никольская 
 церковь 

 мост  мост 

Проектная территория в структуре города Проектная территория в структуре района

 40 более памятников архитектуры

 12 частично реставрированы

Все памятники находятся в исторически 
сложившейся «сетке» градостроительного 
организма, в сохранившейся природной среде.

С старой части города расположены  
разнообразные по назначению и стилевому 
разнообразию культове, жилые, 
административные, промышленные постройки. 

 Рубежская часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 Посадская 
 часть 

 центр города 

 Администрация 
 района 

 многоквартирная застройка 

5
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. г. 

Карта-схема значения территории в системе общественных пространств 

 Старое Усолье 
 Среди местных зовется «усадьбой» 

 Верхние промыслы 

 Нижние промыслы 

граница города;

 р. Какма 

 Автостанция 

 Никольская 
 церковь 

 Рубежская 
 церковь 

 Администрация 
 района 

аллея Памяти

граница города;
проектная территория;
городские 
общественные пространства;

площадь Елькина

стадион
сквер

Усольский 
историко-архитектурный 
 комплекс

 Проектная 
 территория 

сквер

С

М   1 : 50 000

Проектная территория в структуре города

площадь Елькина

аллея Героев

Елькин - летчик-герой. 
Памятник 1968 г.

Усольский 
историко-архитектурный комплекс

лыжная база

6
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. г. 

 Администрация 
 района 

 центр города 

С

М   1 : 50 000

Проектная территория в структуре города

Карта-схема значения территории в системе общественных пространств 

 25 мин. 5 км\ч

центр города
до моста к
Капустницкой части  

2 км. 

 35 мин. 
3 км. 

до площади 
перед Собором  

Временная пешеходная доступность 
территории проектирования

 12 мин. 1 км. 

2 км. 
 25 мин. 

3 км. 
 35 мин. 

 Проектная 
 территория 

7
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. г. 

С

М   1 : 15 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

огороды, сады дачи;

 Старое Усолье 

 Рубежская 
 часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 2 мин. 
на машине

 5 мин. 
на велосипеде

 17 мин. 
пешком

 жилая территория 
 города Из за строительства Камской ГЭС  

значительная часть города была затоплена; 
жители переселены на более возвышенные 
участки побережья.

 1949 г. Но в

Первоначально Усолье - центр солеваренной 
промышленности - основан именно на этой 
территории.

Сегодня Посадская часть - нежилая 
территория. 
Тут находится                  памятников 
архитектуры, из них

 более 50 

 37 - ОКН Регионального значения,
 6 - ОКН Федерального значения.

 посадская 
 часть 

Вся территория посадской части озеленена

Карта-схема значения территории в системе общественных пространств 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. С

во
бо

ды

8
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С

 Старое Усолье 

 Рубежская 
 часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 посадская 
 часть 

Предполагаемые этапы развития системы общественных пространств 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. С

во
бо

ды

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Капитальный ремонт ул. Преображенской
Ремонт проезжей части и мостов,
создание тротуара и освещения

 1,2 кмул
. Г

ог
ол

я

ул
. Г

ог
ол

я

2021 г. 

 жилая территория 
 города 

Усолье. Регенерация культуры. Этап 1

Усолье. Регенерация культуры. Этап 2

Соборная площадь, парковка для автомобилей
автобусная остановка-павильон, детская 
площадка, амфитеатр и сцена, набережная и 
места отдыха

Усолье. Регенерация культуры. Этап 3
Создание пляжа в северо-западной части 
острова, палаточный городок и поляна для 
массовых мероприятий, спортивная зона

2022 г. 

 4 

 4 «Аптеки Иванова»

2025 г. 

 6 «Типография М.А. Тарасова»

 6 

2029 г. 

 1 «Лавка мелочная» 1 

 5 «Дом конторы сользавода»

 5 

 2 «Дом жилого и колбасное
заведение Кузнецова»

 2 

 7 «Магазин Жакова»

 7 

 3 «Дом жилой церковнослужителя»

 3 

 8 «Дом господский»

 8 

2023 г. 

Реконструкция господского сада, аптечный 
огород на территории дома-музея Брагина, 
казачий хутор и школа, зеленые насаждения, 
танцевальная площадка при усадьбе князей 
Голициных

Восстановление ОКН регионального значения

Восстановление ОКН регионального значения

Восстановление ОКН регионального значения

9
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. г. 

С

Схема выявленных проблем территории

 1 Большая часть 
памятников 
находится в 
неудовлетворит
ельном или 
разрушенном 
состоянии

 2 На территории 
отсутствуют 
остановки 
общественного 
транспорта

 3 Отсутствуют 
объекты 
обслуживания

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

 3 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

 4 Вся территория Посадской части покрыта 
обильной растительностью, благоустройство 
есть только около функционирующих зданий. 
На остальной части территории 
растительность хаотична и неухоженна.

10
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. г. 

Историческая справка и ретроспективный анализ территории 

1606 

Усолье - центр 
соледобычи в пермской 
вотчине, основан Н.Г. 
Строгановым

1753
появляются правильные 
прямые улицы и переулки

1757

построена церковь 
Владимирской Божьей 
Матери в рубежской 
Слободе

конец XVIII века
промыслами управляют 
Строгановы, Голицыны, 
Абамелек-Лазаревы, 
Шуваловы, Бутеро-Родали.

1895
насчитывалось 40 
соляных скважин

1940

Из-за строительства 
Камской ГЭС 
значительная часть 
города была затоплена; 
жители переселены на 
более возвышенные 
участки побережья

1731
С.Г. Строганов достроил 
ансамбль из палат, Спасо-
Преображенского собора 
и колокольни

1815 - 1820

простроены Усадьба 
Голицыных и ансамбль 
Никольской церкви

1949 -1953

наше время

фото 1966 год
Дом Строгановых

Памятная плита в честь основания 
города. Современное фото

Фото 1895 года

село Усолье получило 
статус города

Современное фото

Фото начала XX века

Фото 1970 года

Контора сользавода Голициных. 
Современное состояние - 
разрушающийся объект

Дом Абамелек-Лазарева (1830-е) 
Современное состояние - 
разрушающийся объект

Фото 1966 года

часть памятников 
реконструирована

Здание конторы сользавода. 
Современное фото

колокольня с торговыми рядами. 
Современное фото

Содовый завод
Фото начала XX века

11
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;
ОКН федерального значения;
ОКН регионального значения;
арт-объекты;

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

особняк Голицыных

Спасо-Преображенский собор

Палаты Строгановых

Контора и архив сользаводов Строгановых

Дом Брагина

 1 

Дом-правление Абамелек-Лазаревых
1830 г.

 3 
Сейчас здесь размещается женский монастырь

Сейчас - историко-архитектурный музей

Соборная колокольня и торговые ряды.
1730 - 1833 г.

Часовня Спаса Убруса 

Усадьба Голицыных

Сейчас – музей "Усадьба князей Голицыных" 
(филиал историко-художественного музея)

типография Тарасова

винная лавка Кузнецова

 1815 - 1818 г. 

 1724 - 1727 г. 

 XVII в.

 1730 - 1833 г. 

 1724 г. 

 1833 г. 

 1830 г. 

Магазин Жакова

Дом-магазин Кузнецова

правление Шувалова

здание конторы Сользавода

Земская библиотека

магазин купца Воронина
 1905 - 1907 г. 

Жилой дом купца Воронина

Жилой дом Попкова

Молочная лавка

Дом Кузнецова, 
магазин купца Буткевича

2015 год

Симпозиум скульпторов 
«Горнозаводская цивилизация» 

2015 год

Симпозиум скульпторов 
«Горнозаводская цивилизация» 

Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение 
или обладающих нераскрытым культурным потенциалом

 Посадская часть 

 2 

 4 

 5 

Дом Мальцева 

палаты Голициных

 1915 г. 

аптека М. И. Иванова

 1, 2, 

 1 

12
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. г. 

     В советское время в храме размещался 
пивзавод, на сегодняшний день храм 
действующий. Вблизи юго-восточного угла 
храма находятся руины часовни Спаса-Убруса, 
по некоторым данным старейшего каменного 
здания Усолья, построенного в XVII веке.
на верхнем этажах.

«Птица Сирин»

Дом-правление 
Абамелек-
Лазаревых

Контора и архив 
сользаводов 
Строгановых

Спасо-  
Преображенсий 
собор

Соборная 
колокольня и 
торговые ряды

 1 

дорического ордера. Не перестраивался. Ныне 
в аварийном состоянии.

     Двухэтажное прямоугольное в плане 
здание с мезонинами с восточной и западной
стороны, решенными в форме тяжелых 
ступенчатых аттиков на спаренных колоннах

Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение 
или обладающих нераскрытым культурным потенциалом

С

 2 

 3 

 4 

 5 

 4 

     В 1833 гг. Строгановы возводят для своих 
служб здание, известное сейчас, как «контора 
сользаводов». Сейчас в нём размещается 
женский монастырь. Здание построено по 
стандартному проекту, изменённому 
крепостным архитектором Т. Тудвасёвым.

 5 

 1 

      «Птица Сирин»-символ Усолья; гипсовая 
отливка усольских «Стрижей»
«Беглых-то Строгановы брали соль варить, а 
беглые-то со стриженной головой были. Их 
так и называли - стрижи».

 3 

     Соборная колокольня (1730 г.) Для 
укрепления Усольской колокольни были 
пристроены торговые ряды с западной 
стороны (1832-1835 гг.). Ныне здания 
заброшены. 

 2 
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. г. 

 р. Какма 

 Рубежская 
 церковь 

 Никольская 
 церковь 

 мост  мост 

Маршруты городского масштаба 

 Рубежская часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 Посадская 
 часть 

 Муниципальное образование 
 городской округ 
 город Березники 

 Камское 
 водохранилище 

Карта-схема туристических маршрутов

Маршруты масштаба городского округа

г. Березники
г. Усолье Строгановская верста

«От соли до соли»

объекты в Усолье:
- Палаты Строгановых;
- Спасо-Преображенский собор;
- Колокольня и торговые ряды;
- Усадьба Голицыных;
- Типография купца Тарасова.

Строгановская миля
«Пыскорская медь»

Тур ориентирован на паломников

Литературное Прикамье

поселок Пожва

село Таман

Огурдинский бор
г. Орел

 Маршруты 
 2 

 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 1, 4, 5, 3. 

 1 село Пыскор

объекты в Усолье:
- Спасо-Преображенский собор;
- Колокольня и торговые ряды;
- Усадьба Голицыных;
- Типография купца Тарасова.

 1, 3. 

Северный иконостас

объекты в Усолье:
- Палаты Строгановых;
- Спасо-Преображенский собор;
- Колокольня и торговые ряды;
- Николаевская церковь.

 2, 3, 5, 

 8 
 200 км. 
 Пермь 

г. Соликамск 2 

 1 
 200 км. 
 Чердынь 

 1, 2.  8, 

объекты в Усолье:
- типография купца Тарасова;
- «Литературный пароход».

 2, 3, 5. 

Горнозаводская цивилизация
«Земные боги»

объекты в Усолье:
- Палаты Строгановых;
- Спасо-Преображенский собор;
- Колокольня и торговые ряды;
- Усадьба Голицыных;
- Дом Абамелек-Лазоревых;
- Дом Шувалова;
- Дом Брагина;
- Дом Кузнецова;
- Типография купца Тарасова.

 3, 5, 6, 7. 

Строгановская Венеция
«Семь пудов под килем»

Дом Кузнецова;
Церковь Владимирской Божьей Матери;
Баржи (верхний соляной промысел);
Палаты Строгановых;
Спасо-Преображенский собор;
Колокольня и торговые ряды;
Усадьба Голицыных;
Типография купца Тарасова;
Фрагменты нижнего соляного промысла;
Речной порт;
Николаевская церковь;
Покровская часовня;
Госпиталь Абамелек - Лазарева.

Горнозаводская цивилизация
«Строгановские пленэры»

Строгановская кузня;
Дом Брагина;
Усадьба Голицыных;
Типография купца Тарасова;

 14 

 14 
 15 
 7 
 8 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 6 

 7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 15 

 4 

 4 

 4 
 5 

 5 

 5 

 5 
 6 

 6 

 6 

 6 
 12 

 7 
 8 

 7 
 8 

 8 
 10 

 7 
 13 

 15 

 8 

 16 

 16 

 17 

 17 

 1, 4.  8, населенные пункты;
объекты туристического 
маршрута;
название туристического 
маршрута.

 1, 4. 

С

14
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. г. 

С

М   1 : 15 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

огороды, сады дачи;

магазины;
Усольская Центральная Районная больница

 Старое Усолье 

 Рубежская 
 часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 жилая территория 
 города 

 посадская 
 часть 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. С

во
бо

ды

Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также объектов социальной инфраструктуры

пешком

городской центр
 35 мин. 

Палаты Строгановых
Историко-архитектурный музей

(филиал историко-художественного музея)
Музей "Усадьба князей Голицыных" 

Усольский историко-архитектурный 
музей-заповедник «Усолье Строгановское»

 Усольская 
 ЦРБ 

Проектная территория находится в 
исторической части города, которая является 
не жилой территорией. Жилая часть 
находится на более возвышенной части в 15-
20 минутной пешеходной доступности, и в 2 
минутной автомобильной доступности. 

Городской центр находится в 35 минутной 
пешеходной доступности и в 3 минутной авто 
обильной доступности от проектной 
территории.

 2 мин. 
на машине

 5 мин. 
на велосипеде

 17 мин. 
пешком

на машине
 3 мин. 

15
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;

места скопления людей, зоны активности;
объекты притяжения;
активные пешеходные пути;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;
площади; 

    Некоммерческое партнерство «Центр
этнокультурного развития «Пермская
провинция»

    Религиозная организация «Усольский
Спасо-Преображенский женский
монастырь» (Московский Патриархат)

    Местная православная религиозная
организация «Спасо-Преображенский
приход»

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

 1 

 2 

палаты Строгановых набережная перед палатами 
Строгановых

 3 

 1 

 2 

 3 

улица Преображенская акватория реки Кама

Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ 

 Посадская часть 

ЛЕТОМ ЗИМОЙ

- рождественские встречи с выдающимися 
людьми;
- праздник Масленица;
- соревнования по сноукайтингу 
«Строгановская миля»;

Строгановская регата;
- Любимовский пикник, флайборд шоу;

- Ночь музеев;
- экспедиции, полевые исследования;
- фестивали.

- Международная летняя архитектурная 
школа;

- фестиваль колокольных звонов;

В МУЗЕЯХ

- керамическая 
мастерская; 
- кузнечная мастерская; 
- выставки;
 спектакли;
- конференции;
- показы фильмов.

Экспонат выставки музея, 2018 г.соревнования по сноукайтингу
2018 г.

участники Международной 
летней архитектурной школы 
2017 г.

16
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Существующее положение

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

Согласно генеральному плану, земли
Посадской части относятся к 
 Территориям общего пользования 

фрагмент генерального плана
ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Палаты Строгановых
Историко-архитектурный музей

(филиал историко-художественного музея)
Музей "Усадьба князей Голицыных" 

Усольский историко-архитектурный 
музей-заповедник «Усолье Строгановское»

Пирс

музеи;
площади;

огороды, сады, дачи;
пешеходные зоны.

 Посадская часть 

Существующее функциональное зонирование территории 18

43



. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
водовые точки;

 Посадская часть 

Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон 
охраняемого ландшафта и ООПТ

 3 

 2 

 1 

Видовые точки:

Палаты Строгановых и усадьба князей 
Абамелек-Лазаревых. 
Вид с юго-восточной стороны

Вид на Палаты Строгановых, 
часовню и собор с реки

 3 

Вид с реки на Усадьбу князей Голицыных. 

 1  2 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

доступные берега: можно пройти в обычной и 
даже парадной одежде и обуви;
недоступные берега (обводненные, 
заболоченные):
затопляемая территория;
доступна швартовка катеров, имеют доступ к 
дороге;

Результаты работы Международной летней 
архитектурной школы 2016 года:

 3 

 4 

 4  5 

 5 

Панорама доступных берегов

Панорама недоступных берегов

19
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. г. 

С

М   1 : 5 000

парковки;

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

ул. Преображенская, соединяющая Посадскую 
часть с жилой частью города;
проезды;

площади;

пешеходные дорожки;

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории

 Р 

 Р 

 Р 

 Посадская часть 

жилая территория города
 1,4 км.  2 мин. 

на машине
 5 мин. 
на велосипеде

 17 мин. 
пешком

20
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

ЛЭП;

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Схема, отражающая состояние существующей инфраструктуры

 Посадская часть 

 кб в зем  ТП  3 пр. 6 кв 
 2 пр. 0,4 кв 

 колодец 

На проектной территории расположены 
линии электропередач. Также есть колодец. 

 70 % износ инфраструктуры  

 Других инженерных сетей нет 
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

огороды, дачи, сады;

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Схема и описание существующего состояния зелёных насаждений, 
зоны охраны при их наличии

 Посадская часть 

Вся территория Посадской части покрыта 
обильной растительностью, благоустройство 
есть только около функционирующих зданий. 
На остальной части территории 
растительность хаотична и неухоженна.

22
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. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;
классицизм;
строгановское барокко;
площадь;
бульвар;
мост;

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Схема, отражающая расположение наиболее характерных 
для сложившейся архитектурно-пространственной среды объектов

 Посадская часть 

Пирс

Юрий Шикин "Хранитель»
2019 г.

Егор Субботин "Гнездо стрижа»
2019

Альфиз Сабиров "Искатели ветра»
2019 г.

 1 

 2 

 3 

 4 

арт-объекты
 2  1 

 3 

 4 

Ольга Хан «Колесничая», металл
2015 г.

 5 

«Ангелы Серафим и Херувим», 
дерево липа, Илья Гуреев, 2015 г.

23

48



. г. 

С

М   1 : 5 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание.

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

Схема границ зон охраны, режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам

 Посадская часть 

Согласно схеме ограниченного использования 
территории:

жилая зона;
зона культовых объектов;
коммерческая зона;
зона познавательного туризма;

24
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. г. 

С

М   1 : 15 000

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

огороды, сады дачи;

нежилая часть;
жилая часть города;

 Старое Усолье 

 Рубежская 
 часть 

 Капустницкая 
 часть 

 Низовая часть 

 2 мин. 
на машине

 5 мин. 
на велосипеде

 17 мин. 
пешком

 жилая территория 
 города 

 посадская 
 часть 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. С

во
бо

ды

Схема, отображающая количество населения, 
проживающего в пешеходной доступности 

 Посадская часть 

 по данным на 2019 г. 

 6 368 
 живут в городе 

 человек 

25
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На территории Старого города ныне 
числится более 40 памятников 
архитектуры в той или иной степени 
сохранности. Из них 12 за последние 
27 лет были частично реставрированы, 
на трех объектах велись работы по 
рекультивации ландшафтных зон. 
Полностью реконструированы три 
моста, построена пристань у Палат 
Строгановых

26
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Проект создания комфортной городской среды в г . Усольег. Усолье

Современная фотофиксация участка проектирования

Ул. Богородская. Дом Кузнецова, магазин купца БуткевичаСоборная площадь. Спасо-Преображенский собор Соборная колокольня и торговые ряды

Палаты СтрогановыхРека Кама

27
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. г. 

ул. Преображенская

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая

С

М   1 : 5 000

 Посадская часть 

Топографическая съемка

граница города;
проектная территория;
действующее здание;
недействующее (разрушенное) здание;

28
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. г. 

С

М   1 : 5 000

проектная территория;

Кадастровая схема

59:37:0620901:267

157 250 кв. м.

Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов;
земельные участки (территории) общего 
пользования;

59:37:0620901:8

Для обслуживания жилого 
корпуса с приусадебным 
участком;
20 381 кв. м.

59:37:0620901:264

Для общего пользования (уличная сеть);
Земельные участки общего назначения;

59:37:0620901:25

Занимаемого памятником истории и культуры 
Пермской обл. (усадьба Голицына);

Для ведения личного подсобного хозяйства;

2 558 кв. м.

59:37:0620901:10

Для общего пользования (уличная сеть);
6 096 кв. м.

59:37:0620901:27

Для объектов общественно-делового значения;
1 637 кв. м. 

59:37:0620901:152

для устройства площадки для 
празднеств и гуляний (код 3.6);

Для размещения объектов 
культуры;

10 077 кв. м.

59:37:0620901:23

Для объектов общественно-
делового значения;

2 200 кв. м.

занимаемый памятником истории 
и культуры Пермской области 
(дом Брагина-"народный дом" 
солеваров);

29
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. г. 

 р. Какма 

 Проектная территория 

М   1 : 50 000

Проектная территория в структуре города
наиболее популярные места для 
фотографирования;
наименее популярные места для 
фотографирования

 Проектная территория 

Наиболее популярные сфотографированные места

С

 Посадская часть 

 3 

 2 

 4 

 1 

Данные с Sightspap (www.sightsmap.com)

На схеме показаны только фотографий с gps 
привязкой. Т. е. у схемы имеется погрешность 
на точность gps координат и на 
интенсивность, так как не у всех включен 
режим gps привязок фотографий.

музей «Палаты Строгановых» Спасо-Преображенский собор

Никольская церковь

 1  2 

 3  4 

руины дома Абамелек-Лазоревых 
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Участие горожан в подготовке и реализации проекта

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Муж родился в Старом городе, я училась в 65-м училище, и 
хотелось, чтобы эта часть города была обустроена достойно, 
стала бы лицом города для туристов 

На этой территории родилась моя мама 
и проживала долгое время до 1950 года

Здесь работают замечательные люди – энтузиасты 
своего дела, С. Хоробрых, В. Цыпуштанов, Е.Вшивкова. 
Есть возможность создания аллеи тех, кто сыграл 
замечательную роль в восстановлении территории

После посещения данной территории дочь 
увлеклась изучением истории Усолья
(мы сами эмигрировали с Казахстана)

Мне удалось поучаствовать в летней 
архитектурной школе на острове. 
Неожиданностью стало большое количество 
исторических, но скрытых и недоступных 
для глаз объектов (архитектурных и 
ландшафтных). Хотелось бы их активизировать 

Сюда хочется привезти гостей, своих знакомых, 
эта территория притягивает своей стариной

Запомнилась выставка «История моей семьи в 
истории Усолья». Узнала о многих семьях

Вся моя жизнь!

10 лет проведения фестиваля 
«Строгановская регата» (организатор)

Моя Родина!

Многие друзья и знакомые 
проводили фотосессии и 
свадьбы в этом месте

Я житель Усолья и поэтому Усолье 
Строгановское — часть моей жизни

Воспоминания горожан 32
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Способы информирования и форматы участия горожан

Информационные стенды и доски объявлений
Усольская газета
Телеканал ТНТ-Березники
Сайт администрации города Березники
Группа ВК  (>1100 участников)Березниковский урбанист

Группа ВК  (>500 участников)Усольская газета
Канал YouTube  (>4500 подписчиков)TNTBereznikiOnline

Группа ВК  (>2100 участников)БЕРЕЗНИКИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ

В обсуждениях принимали участие: местные жители, 
представители администрация музейного комплекса, 
представители бизнеса, организаторы массовых мероприятий, 
местные производители сувенирной продукции, продуктов 
питания, мастера промыслов, представители городских 
сообществ, историки, краеведы, архитекторы, культурологи, 
студенты, представители администрации города, 
представители управление культуры, КОПИиК

Всего в мероприятиях приняло 
участие больше 2000 горожан

голосование, сбор предложений по благоустройству, 
анкетирование, участие в проектных семинарах и обсуждениях

Информации о проекте была широко анонсирована в местных 
СМИ, на официальном сайте администрации города Березники, 
в социальных сетях местных городских сообществ

Были предложены следующие форматы участия в проекте:

Способы информирования

Информирование горожан

Участники обсуждений
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Проектный семинар

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Цель семинара: прийти к общему решению, которое 
ляжет в основу концепции развития исторического 
центра города Усолье – «Усолье Строгановское» с 
учетом мнения и запросов горожан

На встрече присутствовали представители районной 
и городской администрации, экологи, архитекторы, 
работники музеев, краеведы и историки, и жители 
города Усолья

Каждый участник семинара заполнил анкету, указав 
в ней как он использует территорию сейчас, ее 
проблемы и ценности, и предложения по ее 
развитию

Для групповой работы участники семинара 
разделились на 8 команд по 4-5 человек. Участники 
команд отмечали на картах проблемы территории и 
идеи по благоустройству. По завершению групповой 
работы команды презентовали свои проекты

Формат: проектный семинар
Дата: 17 декабря 2019 года
Место: «Дом Брагина» г. Усолье, ул. Богородская, д. 15
Количество участников: 30 человек 
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Основные результаты анкетирования

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Основные ценности данной территории и места притяжения

Спасо-Преображенский собор, Никольский храм
Река, набережная, пирс
Природа, открытое пространство, удаленность от цивилизации

Историческая среда, архитектурное наследие
Музеи: Дом Брагина, Дом Голицыных, Палаты Строгановых

24,6%

33,3%

8,7%

14,5%

18,8%

Основные проблемы, характерные для данной территории 

1,4%

1,4%

2,9%

5,7%

7,1%

7,1%

10,0%

20,0%

20,0%

24,3%

Плохие дороги

Разрушение памятников архитектуры

Отдаленность от жилой застройки

Отсутствие благоустроенных зон отдыха

Отсутствие общественного транспорта

Отсутствие объектов общественного 
питания, туалетов, гостиниц

Низкая обеспеченность 
инженерными сетями

Отсутствие структурированной 
автомобильной парковки

Отсутствие единой стилистики 
у комплекса

Ограничения, связанные со статусом 
памятников архитектуры 1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

2,2%

2,2%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

6,5%

7,6%

8,7%

8,7%

18,5%

Кемпинг

Доступная и понятная навигация

Пункты wi-fi и зарядки телефонов

Каток в зимнее время

Спортивные площадки

Уличная сцена

Общественный транспорт

Фотозона, арт-объекты

Набережная, пляж

Открытый выставочный павильон

Велодорожки и велопарковки

Детская площадка, игровая комната

Скамейки, качели

Освещение, тротуары

Газ, вода, канализация

Сквер, цветники, ландшафтные элементы

Гостиница, хостел

Туалет

Парковка для автомобилей и автобусов

Торговля, лавки ремесленников

Кафе, ресторан, общепит

Воскресная школа для детей, 
казачьи классы для мальчиков

Кар для обзорных экскурсий по
территории архитектурного комплекса

Восстановление зданийи 
фасадов в историческом виде

Каких инфраструктурных объектов 
не хватает на территории?
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Результаты работы в командах

18

1818

1. Остановка общественного транспорта

2. Стоянка

3. Казачий хутор

4. Семейный отдых выходного дня. Пляж. Гостевые и

домики для персонала (приглашенные люди, судьи).

Палаточный городок

5. Центр активного отдыха. База для сноукайта. База

для спуска лодок при проведении регаты. Прокат каяков

(экскурсия вокруг острова по протокам). Прокат

велосипедов. Площадка для волейбола

6. Мини-фестивальная площадка (подальше от храма)

для не масштабных мероприятий

7. Реконструкторская площадка. Деревня древних

пермяков

8. Торговые ряды

9. Господский сад

10. В бывших торговых рядах у колокольни устроить

круглогодичный ресторан

11. Детская площадка

Д
о

м
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р
а
ги

н
ы

х

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Г
о
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о

д
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и
й

 д
о

м

10

1. Vip-зона, vip-гостиница рядом с господским домом.

2. Господский дом Строгановых - дом для приемов,

симпозиумов, конференций

3. Гостиничный комплекс среднего класса со стоянкой

4. Место для устройства пикников, разведения костров

(для шумных компаний)

5. Усадьба Голицына. Музей краеведческий,

этнографический

6. Палаты Строгановых. Музей современного искусства

7. Дом Брагиных. Пространство нижнего этажа для

начинающих художников

8. Открытые ремесленные мастерские

9. Торговые ряды. Кафе

10. "Магазин Жакова". Кафе

11. Парковка

12. Конюшни

13. Лодочная станция. Пляж

14. Устройство набережной

15. Детская площадка

16. Центр активного отдыха

18. Туалет

1

11

2

3

4

Зонирование по классам проживания

5

6

Д
о

м
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р
а
ги

н
ы

х

Музей

8

9

10

11 13

12

14

15

16

1. Парковка. Туалет. Открытый летний кинотеатр на

стоянке

2. Зеленая изгородь

3. Пункт проката разного оборудования по сезонам и

видам (земля, вода, снег)

4. Велостоянка

5. Песчаный пляж

6. Площадка для пляжного волейбола

7. Место для рыбалки

8. Туалет

9. Безопасная детская велодорожка под присмотром

взрослых

10. Место отдыха родителей и детей

11. Торговые ряды с летним кафе (дорога по ул.

Богородской всегда чистится, подход к рядам с двух

сторон, в этом месте ряды не будут мешать

фотографированию)

12. Аптечный огород

13. Музыкальная аллея

14. Дендрарий

15. Поле для палаточного лагеря

16. Парк с тематическими аллеями

17. Качели-лодочки для взрослых

18. Танцплощадка с тематическими программами

(классические танцы)

19. Набережная

20. Сцена

21. Спуск к воде

1

23

4

5

6

7

8
9

10

11

2

2

12
13

14

15

8

16

17

18
19

21

20

1

2

3
4

5

6 7

9

10

11

8

1. Устройство площадки для регаты с возможностью

причаливания кораблей.

2. Устроить спуск к воде, прогулочные променады

вдоль берега

3. Реконструировать пирс

4. Сцена

5. Амфитеатр перед сценой

6. Благоустроить центральную аллею (освещение,

тротуар, информационный стенд/афиша)

7. Остановка общественного транспорта

8. Господский сад. Тихая зона отдыха. Теневые навесы,

озеленение, скамейки, освещение, возможное

восстановление исторического деревянного мощения

улиц

9. Хостел/гостиница с кафе

10. Гончарная мастерская в здании магазина Жакова

11. Озеленение

18
9

КОМАНДА 1 КОМАНДА 2 КОМАНДА 3 КОМАНДА 4

7
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Результаты работы в командах

1
3 4

5

6 7

8

9
10

11

2

13

14

15

16

1. Платный вход. Пешеходная зона. Экологический

(электро) транспорт

2. Детская площадка

3. Гостиница

4. Музей камня

5. Летний театр с круглым амфитеатром

6. Поле для палаточного городка/народных гуляний

7. Аптекарский огород и чайная лавка

8. Сквер/господский сад

9. Колокольня - смотровая площадка

10. Торговые ряды. Кафе

11. Ландшафтный парк с лабиринтом

12. Туалет

13. Реконструкция соленой варницы, избы солевара,

баржи-склада

14. Мостки

15. Обособленная vip-зона с выходом на реку

16. Автостоянка

12

12

1 3 4 5 6

7 8 9 10 11

2

13 14 15

16

12

1. Видеонаблюдение

2. Освещение

3. Установка раздевалок для зимнего купания

4. Фонтан

5. Информационный стенды с историей о Строгановых,

о месте

6. Реконструкция солеварни

7. Площадка с биноклями

8. Решить проблему в разворотом транспорта

9. Крытые беседки/навесы от дождя

10. Фотозона для молодоженов. Тематический арт-

объект

11. Создание аллеи Строгановых

12. Крытая сцена, трибуна

13. Парковка

14. Гостиница. Комната матери и ребенка. Кафе.

15. Благоустройство господского сада

16. Автостоянка

17. Многофункциональное поле для организации фан-

зоны, массовых мероприятий

17

1

3

4

5

6

2

1. Школы для молодого поколения. Воскресная школа.

Раздельные школы: кадетская/казачья школа для

мальчиков, школа для девочек

2. Улица мастеров/ремесленников, где каждый может

поучаствовать и что-то изготовить своими руками

3. Прокат оборудования на все сезоны, для воды, суши,

снега

4. Игровой центр

5. Гостиница

6. Набережная

7. Устроить места отдыха со скамейками на пути к

комплексу. Организовать тротуар

8. Продлить автобусный маршрут "1" до комплекса

9. Задекорировать и установить мусорные контейнеры

10. Спортивные площадки: воркаут, йога

1

3 4

5

6

7

8

9 10

11

2

13 12

1. Оригинальный мост, как визитная карточка

заповедника. С моста открывается красивый вид на

комплекс

2. Зона для рыбалки

3. Пляжная зона

4. Прокат лодок/катамаранов

5. Кафе

6. Расширить и обустроить детскую, спортивную

площадки

7. Зона отдыха

8. Город мастеров

9. Восстановить колокольню

10. Набережная

11. Привести в порядок сад и господский дом

12. Автобусная остановка

13. Скамейки. Зона отдыха

7 8

9

10

КОМАНДА 5 КОМАНДА 6 КОМАНДА 7 КОМАНДА 8
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Усолье. Регенерация культуры. Схема идентичности

УСОЛЬЕ. РЕГЕНЕРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Регенерация - способность живых организмов со временем

восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые

потерянные органы.

В основе проекта лежит идея регенерации культуры, как

постепенного восстановления территории, ее архитектурной,

художественной, эстетической, исторической составляющих.

Регенерация культуры предполагает постепенное создание

современного общественного пространства, с сохранением памяти

и истории места.

До революции территория старого Усолья была плотно застроена.

Посадская часть (остров) была разбита на кварталы, здесь были

проложены улицы, построено много каменных и деревянных

зданий, работал солеваренный завод.

Кварталы и улицыСолеваренный завод Соль

Торговые ряды

Сад

Деревянный

настил

Посадская часть (остров)

р
. 
К

а
м

а

р
. 
К

а
м

а

р
. 
К

а
м

а

Руины Дорога

Движение соли на поверхность

Посадская часть (остров)

Скамейки - руины

деревянных строений

Детская площадка -

солеваренный завод

Березы

Круглая скамейка - руина

рассолоподъемной башни

Светящаяся

скамейка - соль

Амфитеатр - руина

торговых рядов

Мощение

Соляной холм

Сад

Сегодня Посадская часть утратила свое значение, пустует и

заросла травой. От множества зданий остались руины. Деревянная

застройка полностью утрачена, исчезли улицы. Проектом

предлагается восстановить планировочную структуру посадской

части, соборную площадь, ведущий к ней бульвар и набережную,

фрагменты деревянной застройки, деревянного настила. На

площади в том же месте будут восстановлены торговые ряды,

появится уличная мебель в виде фрагментов деревянных строений.

Некапитальные объекты будут выполнены в духе русского

деревянного зодчества, и также как и раньше будут соседствовать

с каменными постройками строгановского барокко и классицизма.

Около барочных храма, колокольни и недалеко от палат

Строгановых на площади разместиться сад - Строгановское

барокко. В дореволюционные времена в паводок местные жители

передвигались на лодках. В память о лодочном прошлом на

детской площадке установлены качели - лодочки.

Соль. История Усолья начинается с основания в этом месте

Строгановыми солеваренной промышленности в 1606 г. На

сегодняшний момент уже более 100 лет в этих местах прекращена

добыча соли. И соль начинает сама выступать на поверхность. На

площади и на детской площадке образовались «соляные холмы».

Повсюду можно найти кристаллы соли. Это светящиеся кубики,

используемые как места для сидения и как столы. Соль из земли

выходит на поверхность и в виде белых стволов берез и в белой

квадратной плитке мощения.

Промышленность. Промышленные деревянные сооружения,

служившие для добычи соли, станут оборудованием детской

площадки.

Регенерация культуры частично восстановит былое и сформирует

современное общественное пространство, основанное на богатой

истории места.

Регенерация культурыСталоБыло
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Усолье. Регенерация культуры. Схема идентичности
Было Кварталы

Сегодня от былой каменной застройки 
остались руины. Несколько зданий 
отреставрированы и восстановлены. 
Деревянные строения полностью утрачены. 
Исчезли и улицы.

Предлагается поэтапно восстановить 
планировочную структуру посадской части, 
проложить улицы, по тем же местам, где они 
ранее существовали, наполнить кварталы 
новыми функциями.

Новое Усолье было плотно застроено. Были 
кварталы и улицы. В посадской части было 
множество каменных зданий, но преобладала 
деревянная застройка.

Регенерация культуры (будет, становиться)

Было

Стало

Стало Регенерация культуры

р.
 К

ам
а

р.
 К

ам
а

План села Новое Усолье 1809 г. Существующее положение План развития территории

Было
Соборная площадь целиком использовалась. 
С северной и южной сторон располагались 
торговые ряды 

(постепенное восстановление площади) 
исходит от основных пешеходных связей. 
Белая, квадратная, как кристаллы соли 
плитка, нарастая по кругу, регенерирует 
площадь.

Площадь утратила свое значение, исчезли 
торговые ряды, уменьшилась ее территория 

Стало

Рваные края восстанавливающейся площади 
будут вторить окружающим ее руинам 
исторических зданий. На том же месте в 
северной части площади появятся торговые 
ряды.

Регенерация культуры

Торговые ряды
Граница площади

Соборная площадь
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Проектное функциональное зонирование общей территории посадской части

WC

сцена и зрительные места

детская игровая зона

парковкаP

торговые ряды

P

пляж

остановка общественного транспорта

палаточный городок

швартовка лодок для регаты

лодочная станция

прокат велосипедов

площадка для волейбола

господский сад

кафеБ
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а

улица Чернышевского

С
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а
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и

ц
а

зона барбекю

набережная

открытые ремесленные мастерские

летний кинотеатр

прокат коньков

каток

каток для игры в хоккей

P

P велопарковка

туалет

WC

WC

WC

детская велодорожка

аптечный огород

навесы с качелями

танцплощадка

входной портал, арт-объект

уличная мебель

поляна для массовых мероприятий

гостиница

смотровая площадка

зеленые насаждения

информационный стенд

комната матери и ребенка

воркаут

место для рыбалки

казачий хутор/школа

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Собор Преображения Господня

Спасо-Преображенский

Усольский женский монастырь

здание музея

здание церкви

действующие здания

недействующие/

руинированные здания

граница участка

предлагаемая функция в зданиях

1

1

2

3

4

5

4

2

3

5
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Очередность этапов реализации

Дом Брагина

Собор
Преображения Господня

Усадьба князей Голициных

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

На первом этапе реализации предполагается:
1. Реорганизация площади напротив собора, наполнение ее новыми
функциями
2. Организация мест для парковки автомобилей
3. Установка автобусной остановки-павильона
4. Создание мест отдыха для взрослых
5. Устройство детской площадки
6. Устройство амфитеатра
7. Устройство и реконструкция набережной

Въезд на территорию

На втором этапе реализации предполагется:
1. Реконструкция господского сада
2. Создание аптечного огорода на территории дома-музея Брагина
3. Организация казачьего хутора и школы
4. Высадка зеленых насаждений
5. Устройство танцевальной площадки при усадьбе князей Голициных

На третьем этапе реализации предполагется:
1. Создание пляжа в северо-западной части острова
2. Устройство палаточного городка и поляны для массовых мероприятий
3. Устройство спортивной зоны

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Схема генерального плана территории

0 50 10010

опорные объекты

зрительные места

сцена

холм

березовая роща

детская площадка

навес на набережной

качели для взрослых

пирс

цветники

навес-столовая

парковка для автомобилей 

стоянка для автобусов

автобусная остановка

входная группа

информационные стенды

арт-объект «Горка соли»

места отдыха

сад  - строгановское барокко

туалет/комната матери и ребенка

торговые павильоны/ярмарка

М1:1000

р.
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ам
а

ул
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ая

ул
. С

па
сс

ка
я

P/78A/3

A

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

ул. Преображенская 

ул
. С

па
сс

ка
я

граница проектирования

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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р.
 К

ам
а

р.
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ам
а

ул
. С

па
сс

ка
я

функциональные зоны:

входная зона

торговля/общепит

зрелищная 

отдых

набережная

детская (игровая)

многофункциональная площадь

пляж

парковка

опорные объекты

граница проектирования
зрительные места

сцена

холм

березовая роща

детская площадка

набережная

качели для взрослых

пирс

киоск

цветники

парковка

автобусная остановка

входная группа

информационные стенды

арт-объект «Горка соли»

места отдыха

сад- строгановское барокко

туалет

торговые павильоны/ярмарка

навес-столовая

ул. Преображенская 

Схема проектного функционального зонирования 

ул
. Б

ог
ор

од
ск

ая

ул
. С

па
сс

ка
я

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

0 50 10010
М1:1000
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Основные принципы проекта

Разнообразие
и многофункциональность

ЭкологичностьСохранение видовых точек Комфорт и безопасность

Пространство будет меняться на 
протяжении движения пешехода за 

счёт разных типов мощения, 
функциональных зон и геопластики

Проектом предусматривается 
создание комфортных 

микроклиматических условий за счет 
озеленения, навесов и натуральных 

покрытий

Планировочная структура и 
создаваемый рельеф, предлагаемые 

проектом, сохраняют виды на 
исторический ансамбль

Для комфортности и безопасности 
проектом предусматривается 

освещение территории, 
безбарьерная среда и защита от 

неблагоприятных 
климатических условий

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Сквер. Аксонометрия

киоск цветникиместа отдыхаостановка-павильон

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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г. 

Входная группа. Теплый остановочный павильон. Визуализация 47
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Соборная площадь. Аксонометрия

сад - строгановское барокко

сцена и зрительные места

арт-объект «Горка соли»

места отдыха

навес-столовая

ярмарка

туалет

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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г. 

Соборная площадь. Визуализация 49

74



Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Ярмарка. Аксонометрия

места отдыха места со столаминавес-столоваятуалет ярмарка геопластикаприподнятый пешеходный 
переход
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г. 

Торговые ряды. Визуализация 51
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Сад «Cтрогановское барокко». Аксонометрия

многолетники

места отдыха

сухоцветы

места отдыха

52
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г. 

Арт-объект «Холмик соли». Визуализация 53
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г. 

Амфитеатр. Визуализация 54

79



Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Детская площадка. Аксонометрия 55

80



г. 

Детская площадка. Визуализация 56
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Набережная. Аксонометрия

места отдыха пляж качели для взрослыхнавес места отдыха киоск

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

цветники

57
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Проект создания комфортной городской среды в г . Усолье

Рассолоподъемная
башня

Соляной ларь

Варница

Соляной амбар

Лодки, на которых
перемещались
во время паводка

Холмы соли

Качели-лодочки 
по пожеланиям 
жителей

Малые архитектурные формы

г. Усолье

Кристаллы соли Светильник CUBE
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Схема покрытий

Песок

Плитка «Бельпассо
Премио»
серая
150х150х80 мм

Плитка «Концепт дизайн»
белая
900х900х80 мм

Плитка «Урбан»
белая
300х300х80 мм

Деревянный
настил

опорные объекты

граница проектирования

Покрытие из 
резиновой крошки

Гравийная 
крошка

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня
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ул. Преображенская 
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Схема озеленения

почвоукрывистые 
кустарники

пузыреплодник можжевельник спирея лох серебристый

цветники

шалфей эхинацеялук 
декоративный

                вейник
остроцветковый

кустарники

рябина

крупномеры

береза 
обыкновенная

клен 
остролистный

ель

травы и низкорослый кустарник, не требующий ухода
цветники из многолетников
почвоукрывистые кустарники

граница проектируемой территории

ул
. С

па
сс

ка
я

кустарникипроектируемые деревья

ул. Преображенская 

ул
. С

па
сс

ка
я

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

ул
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Схема освещения

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

Световой комплекс
 «Древесный» - 4/55 Вт
Пр-ль: «Инвестинтеграция» 

Светильник декоративный
 Ректан-ОК-МД
Пр-ль: «Инвестинтеграция»  

Подсветка мощения
Светильники LedStone IVELSY
 КЛАССИК-100 
монохром 12 В, 3 Вт, 3000К 
100×100×60 мм

Фонарь «Мультик»
Производитель: «Сарос»
подсветка деревьев

Светодиодный светильник 
на дорожной опоре
ТАНС.12.056.400 (НФК-8,0-02-ц)
Пр-ль: «Инвестинтеграция» 

Подсветка мощения
аналог

Светильник CUBEПодсветка деревьевОсвещение тропинок

опорные объекты

граница проектирования

ул. Преображенская 

ул
. С

па
сс

ка
я

ул
. С

па
сс

ка
я

Светильник 
CUBE 60 

Светильник 
CUBE 50 

Светильник 
CUBE 70 
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Схема транспортной организации территории

р.
 К

ам
аопорные объекты

граница проектирования

улица районного значения

проезды

проезд специальной техники

тротуары

парковка

пешеходный переход

приподнятый пешеходный переход

пешеходная зона

автобусная остановка

парковка для автомобилей

стоянка для автобусов ул
. С

па
сс

ка
я

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня
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Схема сценариев использования территории. Зима

хороводы вокруг ёлки

снежные фигуры

фестиваль ледяных скульптур

игра в снежки

катание с горки

Сценарии использования общественных пространств в зимнее время:

катание на коньках

новогодняя ярмарка

украшение деревьев

проведение экскурсий

сноукайтинг

опорные объекты

граница проектирования

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

ул. Преображенская 
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Схема сценариев использования территории. Лето

кинопоказы

летний театр

лекции

ярмарка

мастер-классы

навес-столовая

мероприятия/праздники

фотозона

арт-объекты

выставки в музее

уличные выставки

Сценарии использования общественных пространств в летнее время:

смотровая площадка

киоск

игры для детей

поляна для фрисби

зона отдыха/наблюдение за природой

прогулки

отдых в беседке

качели для взрослых 

остановка-павильон для защиты от ветра/дождя

пикники

танцевальная площадка

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Собор
Преображения Господня

лэнд-арт

пляж

наблюдение за звездами/
передвижной планетарий

свадьба

опорные объекты

граница проектирования

ул. Преображенская 

ул
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 монастырь

66

91



Схема сценариев использования территории

 Соборная площадь

амфитеатр

сквер

детская 
площадка 

набережная

сад-
строгановское
барокко

холм

березовая роща

транзит
место отдыха
покупки в киоске
фотозона
игра в снежки
украшение деревьев

ярмарка
проведение мастер-классов
проведение свадеб
покупки в киосках
кафе
проведение массовых мероприятий
выставки
отдых
сэлфи и фото

кинопоказы
лекции
театральные представления
музыкальные концерты
танцы

игры с детьми
детские праздники
пикники
украшение деревьев

отдых
сэлфи и фото
игра во фрисби

отдых
сэлфи и фото
игра в фрисби
смотровая площадка
пикники 

отдых
пикники
ледовая горка 

отдых
прогулки
смотровая площадка
пикники
пляж
отдых в беседке
выставка лэнд-арта
ледовая горка
катание на коньках

зима                         летовыходные/
праздники буднитерритория сценарии использования

зима лето

выходные/
праздники

будни

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Схема активности городских сообществ

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

Соборная площадь 

амфитеатр

сквер

детская площадка

березовая роща набережная

сад-строгановское
барокко

ул. Преображенская 

ул
. С

па
сс

ка
я

ул
. Б

ог
ор

од
ск
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. С
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потенциальная аудитория: 

спортсмены

опорные объекты

Фестиваль «Строгановская регата»- это 
соревнование по парусному спорту. 
В состязаниях участвуют спортсмены 
парусных школ на небольших судах. 
В программу входит
концерт на котором выступают вокальные, 
танцевальные коллективы, а также 
ярмарка и тематические кинопоказы

фестиваль «Любимовский пикник»  - это
городской пикник, позволяющий жителям
и гостям города окунуться в 
культурно-историческую эпоху 
конца 19 – начала 20 века.
В программу фестиваля входят: перфомансы, 
кукольные спектакли, мастер-классы по 
актерскому мастерству, гриму и аква-гриму, 
мастер-классы по созданию украшений.

туристывзрослые с детьми

граница проектирования

В Усолье работает музей палаты Строгановых, 
в котором проходят выставки
современного искусства, различные лэнд-арт 
фестивали
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Схема активности городских сообществ

новогодние концерты
украшение ёлки
экскурсии по городу
зимние забавы-катание на санях, 
лепка снежных фигур
воркшопы
мастер-классы, чаепития
рождественская ярмарка
рождественские и крещенские гуляния с колядками  

декабрь -январь февраль март-апрель май

июнь-июль август             сентябрь октябрь-ноябрь 

фестиваль еды
световые шоу
поэтические вечера
кинопоказы под 
открытым небом

зарисовки на открытом воздухе
свободные наблюдения за звездам небом
 через телескоп

масленица

праздник весны

пасхальные мероприятия

цветочный фестиваль
фестиваль яблок 
осенние ярмарки
литературные чтения

мероприятия   

организаторы МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»

МАУК «Усолье Строгановское»

фестиваль «Строгановская миля»

Администрация МО «Город Березники»

фестиваль «Строгановская регата»
соревнования по парусному спорту 
 фестиваль колокольных звонов
и духовной музыки «Звоны России»

 

фестиваль «Строгановская верста»
конно-спортивные состязания 

зарисовки на открытом воздухе
осенние ярмарки
литературные чтения
мастер-классы
выставки в музеях
мастер-классы по ваянию валенок

фестиваль «Строгановская весна» 

экскурсионный тур «Писанка на Каме»

активности   

новый год 

ежегодные соревнования по сноукайтингу
фристайл
катание на рельефе
многодневные кайт-походы
массовые гуляния на масленицу
ярмарка
сжигание чучела Масленицы
кулачные бои, лазание по столбу

рождество 

мероприятия   

организаторы

активности   уличные выставки
музыкальные концерты
театральные выступления
лекции
игры на открытом воздухе
концерт духовных песнопений
обзорные экскурсии

МАУК «Усолье Строгановское»

Администрация МО «Город Березники»

световые шоу
поэтические вечера
совревнования среди рыбаков
соревнования по запуску бумажных змеев

фестиваль «Любимовский пикник»

 

фестиваль йоги 

молодежные тематические вечера

музык альные импровизации 
духовная музыка
проведение детских мероприятий 
фестиваль детских песен 
роспись пасхальных яиц
День Победы

Ночь искусств 

ярмарка народных промыслов
мастер классы по изготовлению цветочных букетов
мастер-классы по изготовлению скворечников
мастер-классы покраске яиц
музыкальные концерты

МАУК «Усолье Строгановское»

Администрация МО «Город Березники»
МАУК «Усолье Строгановское»

Администрация МО «Город Березники» МАУК «Усолье Строгановское»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»
МАУК «Усолье Строгановское»

Администрация МО «Город Березники»

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Схема прогнозируемого развития сферы услуг

объекты на территории:

новые коммерческие объекты

существующие здания на территории благоустройства

 

кафе-ярмарка 12 работников

киоск 2 работника
 1 юр. лицо

Дом Брагина

Усадьба князей Голициных

Палаты Строгановых

Спасо-Преображенский
Усольский женский монастырь

Собор
Преображения Господня

киоск на набережной 
2 работника
1 юр. лицо

опорные объекты

граница проектирования

ул. Преображенская 

ул
. С

па
сс

ка
я

ул
. Б
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ор
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ка
я

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

создание сквера и 
возвращение временной ярмарки
на Соборную площадь
увеличит количество посетителей
данной территории 

увеличение количества 
посетителей коммерческих
объектов и музеев, находящихся
на территории проектирования

+ 

туалет 1 работник
1 юр. лицо 
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Технико-экономические показатели проекта

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье
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Технико-экономические показатели

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

6

107

34

1

1

1

1

18

1

3

2

Столы

Скамейки

Сидения

Сцена

Торговые ряды

Навесы

Качели для взрослых

Автономный санитарно-бытовой модуль

Пирс

Урны

Велопарковки

шт  

шт  

шт  

шт  

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Элемент благоустройства Кол-во Ед.
изм 

Общая площадь благоустройства 31050,00  м² 

Площадь пешеходной части 7989,35  м² 

Площадь проезжей части 2701,70  м² 

Площадь озеленения 16832,61  м² 

Площадь парковки 2421,10  м² 

Площадь детских площадок 1105,24  м² 

Коммерческая площадь 471,67  м² 

Опоры свещения 113  шт  

Парковочные места 78  шт  

Парковочные места для автобусов 3  шт  

Деревьевья 99  шт  

Элемент благоустройства Кол-во Ед.
изм 

Труба для холма 1

1

1

1

1

2

Навигация 10

Игровой комплекс 

Домик для песочницы «Соляной ларь»

Качели «Лодки»

Батут

Горка детской игровой площадки 

Элемент благоустройства Кол-во Ед.
изм  

шт  

шт  

шт  

шт

шт

шт

шт

1% Коммерческая площадь

Детские игровые площадки4%

Парковка8%

Проезжая часть9%

Озеленение53%

25% Пешеходная часть

31050 м²
Общая площадь благоустройства

4% Пешеходная часть

Проезжая часть20%

Озеленение76%31050 м²
Общая площадь участка

Баланс территории. Проект Баланс территории. Существующее положение
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Схема финансирования проекта

 

 Федеральный бюджет Краевой бюджет
 

14,02 млн. 

 

7, 47 млн.  

Местный бюджет

4,25 млн.
Внебюджетные источники

55, 62 млн.

Комплексное благоустройство территории 
историко-архитектурного комплекса «Усолье 
Строгановское»

Субсидия в рамках государственной программы 
«Экономическая политика и инновационное развитие» 
на проведение работ по благоустройству территории 
у музея «Палаты Строгановых» в г.Усолье

Капитальный ремонт ул. Преображенского в г. Усолье

Субсидия в рамках государственной программы 
«Экономическая политика и инновационное развитие» 
на проведение работ по благоустройству территории 
у музея «Палаты Строгановых» в г.Усолье

Капитальный ремонт ул. Преображенского в г. Усолье

Софинансирование в рамках проекта «Усолье. 
Регенерация культуры»

Создание кафе

Созданию центра активного отдыха

69% Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

17%

5%

9%

Бюджет проекта

81,36 млн.

Процент от общего бюджета проекта

25,20%

13,43%

7,64%

Процент от суммы гранта

Внебюджетные средства

Местный бюджет

Краевой бюджет
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных 
Укрупненный сметный расчет

  

1

 

Покрытия

1.1 Дорожки с покрытием из бетонной плитки 5260,48 м² 2 500,00 13 151 200,00 Федеральный бюджет

1.2 Мощение территории музея бетонной плиткой 712,25 м² 2 500,00 1 780 625,00 Краевой бюджет

1.3

 

Резиновое покрытие детских площадок 70,5 м²

 

4 500,00

 

317 250,00 Федеральный бюджет

1.4 Асфальтовое покрытие проезжей части 2701,7 м² 2 000,00 5 403 400,00 Краевой бюджет

1.5 Тротуар с покрытием из бетонной плитки 958,88 м² 2 500,00 2 397 200,00 Краевой бюджет

1.6

 

Гравийное покрытие автомобильной парковки 2421,1 м²

 

400,00

 

968 440,00 Федеральный бюджет

1.7 Песчаное покрытие детской площадки 36 м² 200,00 7 200,00 Федеральный бюджет

1.8 Гравийное покрытие детской площадки 1105,24 м² 400,00 442 096,00 Федеральный бюджет

1.9 Газон 13890,88 м² 300,00 4 167 264,00 Федеральный бюджет

1.10 Деревянный настил 1057,74 м 5 070,00 5 362 741,80 Федеральный бюджет

1.11 Бордюр беревянный 1458,65 м 240,00 350 076,00 Местный бюджет

1.12 Бордюр тротуарный 2920,695 м 550,00 1 606 382,25 Федеральный бюджет

1.13 Бордюр дорожный 1058,77 м 780,00 825 840,60 Краевой бюджет

2 Озеленение

2.1 Береза полезная Жакмона 'utilis var. jacquemontii' 6 -7 м 99 шт 32 000,00 3 168 000,00 Федеральный бюджет

2.2

 

Посадка деревьев

 

99 шт

 

1 800,00

 

178 200,00 Федеральный бюджет

2.3 Кустарники 1883 шт 450,00 847 350,00 Федеральный бюджет

2.4 Посадка кустарников 1883 шт 350,00 659 050,00 Федеральный бюджет

2.5 Цветники 1470,87 м²

 

1 800,00

 

2 647 557,00 Федеральный бюджет

2.6 Посадка многолетник цветов 1470,87 м² 350,00 514 802,75 Федеральный бюджет

2.7 Геопластика 582 м²

 

1 450,00

 

843 900,00 Федеральный бюджет

3 Освещение

3.1 Световой комплекс «Древесный» - 4/55 Вт. «Инвестинтеграция» 51 шт 79 921,00 4 075 971,00 Федеральный бюджет

3.2 Световой комплекс «Древесный» - 4/55 Вт. «Инвестинтеграция» 13 шт 79 921,00 1 038 973,00 Краевой бюджет

3.3 Светильник декоративный Ректан -ОК -МД 25 шт

 

28 190,00

 

704 750,00 Федеральный бюджет

3.4 Светильник на опоре ТАНС.12.056.400 (НФК-8,0- 02 -ц) 24 шт 43 618,79 1 046 850,96 Местный бюджет

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена за ед., ₽   Стоимость, ₽ Источник финансирования

3.5
Светильники LedStone IVELSY КЛАССИК - 100 монохром 12 В, 3 
Вт, 3000К 100×100×60 мм

28 шт 2 736,47 76 621,18 Федеральный бюджет
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Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных 
Укрупненный сметный расчет

3.6

 

Светильник CUBE 70 700×700×700 мм "Berkanogarden" 2 шт 13 372,00 26 744,00 Федеральный бюджет

3.7 Светильник CUBE 60 600×600×600 мм "Berkanogarden" 3 шт 11 462,00 34 386,00 Федеральный бюджет

3.8 Светильник CUBE 50 500×500×500 мм "Berkanogarden" 1 шт 9 552,00 9 552,00 Федеральный бюджет

3.10 Монтаж 1 услуга 416 196,01

 

416 196,01 Местный бюджет

3.11 Монтаж 1 услуга 986 573,62 986 573,62 Федеральный бюджет

4 М алые архитектурные формы

4.1 Стол «Бажка» 3,6 м 1 шт

 

47 000,00

 

47 000,00 Федеральный бюджет

4.2 Стол «Бажка» 2,1 м 2 шт 39 480,00 78 960,00 Федеральный бюджет

4.3 Стол «Бажка» 0,9 м 3 шт 20 304,00 60 912,00 Федеральный бюджет

4.4 Скамейка «Баржа» 3,6 м 23 шт 47 800,00 1 099 400,00 Федеральный бюджет

4.5 Скамейка «Баржа со спинкой» 3,6 м 24 шт

 

55 450,00

 

1 330 800,00 Федеральный бюджет

4.6 Скамейка «Бажка 1» 3,0 м 5 шт 28 833,33 144 166,67 Федеральный бюджет

4.7 Скамейка «Бажка 1» 2,1 м 17 шт 24 220,00 411 740,00 Федеральный бюджет

4.8 Скамейка «Бажка 1» 0,9 м 1 шт

 

12 456,00

 

12 456,00 Федеральный бюджет

4.9 Скамейка «Бажка 2» 3,0 м 8 шт 43 250,00 346 000,00 Внебюджетные источники

4.10 Скамейка «Бажка 2» 2,1 м 5 шт 37 885,71 189 428,55 Местный бюджет

4.11 Скамейка «Бажка 2» 0,9 м 6 шт 13 562,64 81 375,84 Федеральный бюджет

4.12 Скамейка «Бажка 3» 2,1 м 2 шт 45 208,80 90 417,60 Федеральный бюджет

4.13 Скамейка «Бажка кольцо» D 6,6 м 1 шт 345 560,00 345 560,00 Внебюджетные источники

4.14

 

Сидение «Плот 2×2» 28 шт

 

11 250,00

 

315 000,00 Внебюджетные источники

4.15 Сидение «Плот 3×3» 4 шт 23 250,24 93 000,96 Федеральный бюджет

4.16 Сидение «Плот 3×3 со спинкой» 2 шт 30 225,31 60 450,62 Федеральный бюджет

4.17 Скамейка «REF» "Punto design" 3 м 6 шт

 

49 500,00

 

297 000,00 Местный бюджет

4.18 Скамейка «REF» "Punto design" 2,1 м 5 шт 34 650,00 173 250,00 Местный бюджет

4.19 Скамейка «REF» "Punto design" 0,9 м 4 шт 14 850,00 59 400,00 Федеральный бюджет

4.20

 

Сцена 7,2×7,2 м 1 шт

 

60 000,00

 

60 000,00 Федеральный бюджет

4.21 Торговыен ряды 17,5×5,2×3,6 м 1 шт 924 860,00 924 860,00 Внебюджетные источники

   

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена за ед., ₽   Стоимость, ₽ Источник финансирования

4.22 Навес -столовая 6,45×6,45×5,4 м 1 шт 427 446,00 427 446,00 Внебюджетные источники
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Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных 
Укрупненный сметный расчет

Проект создания комфортной городской среды в г. Усольег. Усолье

4.25 Качели для взрослых 2 шт 378 000,00 756 000,00 Краевой бюджет

4.26

 

Автономный санитарно-бытовой модуль ТИП «А-6» с обшивкой 1 шт

 

1 496 000,00

 

1 496 000,00 Краевой бюджет

4.27 Остановочный павильон 13×4,6×6,1 м 1 шт 1 200 000,00 1 200 000,00 Федеральный бюджет

4.28 Торговый павильон "Восьмерик" 3×3×3,8 м 1 шт 286 000,00 286 000,00 Внебюджетные источники

4.29 Торговый павильон "Восьмерик" 2,5×2,5×3,7 м 1 шт

 

265 000,00

 

265 000,00 Внебюджетные источники

4.30 Пирс 36×2,7 м 1 шт 631 800,00 631 800,00 Внебюджетные источники

4.31 Урна «Эстель круглая» Артикул: urn 038 18 шт 7 500,00 135 000,00 Федеральный бюджет

4.32 Велопарковка 8 шт 4 800,00 38 400,00 Федеральный бюджет

4.33

 

Монтаж

 

1 услуга 708 333,20

 

708 333,20 Внебюджетные источники

4.34 Монтаж 1 услуга 1 697 225,40 1 697 225,40 Федеральный бюджет

5 Детское игровое оборудование

5.1

 

Игровой комплекс «Рассолоподъемная башня» 1 шт

 

4 727 210,00

 

4 727 210,00 Местный бюджет

5.2 Игровой комплекс «Варница» 1 шт 2 657 655,00 2 657 655,00 Федеральный бюджет

5.3 Домик для песочницы «Соляной ларь» 1 шт 159 390,00 159 390,00 Местный бюджет

5.4

 

Качели «Лодки»

 

1 шт

 

478 472,00

 

478 472,00 Федеральный бюджет

5.5 Батут 2,0 круглый Артикул 8 -35599 "Binex" 1 шт 172 727,00 172 727,00 Федеральный бюджет

5.6 Горка детской игровой площадки Артикул SL4504 «Наш двор» 1 шт 113 400,00 113 400,00 Местный бюджет

5.7  Труба для холма Детское игровое оборудование Артикул SL4502 «Наш двор» 1 шт 94 500,00 94 500,00 Федеральный бюджет

5.8 Монтаж 1 услуга 1 680 228,80 1 680 228,80 Федеральный бюджет

6 Навигация

6.1 Информационные стенды 6 шт 42 000,00 252 000,00 Федеральный бюджет

6.2 Указатели 4 шт 26 000,00 104 000,00 Федеральный бюджет

6.3 Монтаж 1 услуга 71 200,00 71 200,00 Федеральный бюджет

7 Проектно-сметная документация

7.1 Проектно-сметная документация 3 % 2 364 657,53 2 364 657,53 Федеральный бюджет

4.23 Навес «Соляной амбар» 1 шт 250 000,00 250 000,00 Федеральный бюджет

4.24 Навес 6,4×6,4×4,4 м 1 шт 320 968,78 320 968,78 Краевой бюджет

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена за ед., ₽   Стоимость, ₽ Источник финансирования

81 364 506,68Итого:
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В соответствии со статьями 5.1, 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 17 Федерального закона 
от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о Министерстве культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края от 13 декабря 2007 г. № 331-п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить границы территории объекта археологического наследия –

достопримечательного места «Усолье, поселение», расположенного по адресу: 
Пермский край, Усольский муниципальный район, г. Усолье, остров 
с церковной и жилой застройками, в границах исторического культурного слоя 
(далее – объект археологического наследия), утвердив их согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Установить особый режим использования земельных участков,
в границах которых располагается объект археологического наследия, 
бессрочно согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Установить предмет охраны объекта археологического наследия
согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

4. Признать не подлежащим применению приказ Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 
от 29.09.2011 № СЭД-16-01-03-119 «Об установлении границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения (памятника археологии) 
«Усолье, поселение» и установлении зоны с особыми условиями использования 

26.05.2015 СЭД-27-01-10-246 

 

Об установлении границ 
территории, предмета охраны 
объекта археологического 
наследия – достопримечательного 
места «Усолье, поселение» и 
особого режима использования 
земельных участков, в границах 
которых располагается объект 
археологического наследия  
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территории». 
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его

официального опубликования. 

Министр    И.А. Гладнев 
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Приложение 1 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 26.05.2015 
№ СЭД-27-01-10-246 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
территории объекта археологического наследия – 
достопримечательного места «Усолье, поселение» 

Объект археологического наследия – достопримечательное место 
«Усолье, поселение» (далее – объект археологического наследия) расположен 
по адресу: Пермский край, Усольский муниципальный район, г. Усолье, остров 
с церковной и жилой застройками, в границах исторического культурного слоя. 

Точка 1 границ территории объекта археологического наследия имеет 
общегеографические координаты 59°25'18.2678'' с.ш., 56°42'11.4161'' в.д.  

Граница территории объекта археологического наследия проходит: 
от точки 1 на северо-восток 25,49 м до точки 2; от точки 2 поворачивает 
на юго-восток 86,16 м до точки 3; от точки 3 поворачивает на юг-юго-восток 
77,26 м до точки 4; от точки 4 поворачивает на юго-восток 225,76 м до точки 5; 
от точки 5 проходит на юго-восток 327,31 м до точки 6; от точки 6 проходит 
на юго-восток 133,14 м до точки 7; от точки 7 поворачивает 
на восток-юго-восток 56,26 м до точки 8; от точки 8 поворачивает 
на восток-северо-восток 46,58 м до точки 9; от точки 9 поворачивает 
на восток-юго-восток 49,17 м до точки 10; от точки 10 поворачивает 
на юго-восток 115,89 м до точки 11; от точки 11 проходит на юго-восток 
203,48 м до точки 12; от точки 12 поворачивает на юг 203,08 м до точки 13; 
от точки 13 поворачивает на юго-восток 96,39 м до точки 14; от точки 14 
поворачивает на юг-юго-восток 176,04 м до точки 15; от точки 15 поворачивает 
на юг 252,27 м до точки 16; от точки 16 проходит на юг 410,07 м до точки 17; 
от точки 17 проходит на юг 355,66 м до точки 18; от точки 18 поворачивает 
на юг-юго-запад 400 м до точки 19; от точки 19 проходит на юг-юго-запад 
286,52 м до точки 20; от точки 20 проходит на юг-юго-запад 375,37 м до точки 
21; от точки 21 поворачивает на юго-запад 280,62 м до точки 22; от точки 22 
проходит на юго-запад 385,56 м до точки 23; от точки 23 поворачивает 
на запад-юго-запад 234,61 м до точки 24; от точки 24 поворачивает 
на север-северо-запад 86,3 м до точки 25; от точки 25 поворачивает 
на северо-восток 467,96 м до точки 26; от точки 26 поворачивает 
на северо-запад 279,38 м до точки 27; от точки 27 поворачивает 
на север-северо-запад 169,46 м до точки 28; от точки 28 поворачивает 
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на северо-восток 797,54 м до точки 29; от точки 29 поворачивает на север 
453,1 м до точки 30; от точки 30 проходит на север 405,62 м до точки 31; 
от точки 31 поворачивает на северо-запад 225,47 м до точки 32; от точки 32 
поворачивает на север 453,98 м до точки 33; от точки 33 поворачивает на север-
северо-восток 288,69 м до точки 34; от точки 34 поворачивает на северо-восток 
70,72 м до точки 35; от точки 35 поворачивает на восток-северо-восток 51,95 м; 
до точки 36; от точки 36 поворачивает на северо-восток 50,5 м до точки 37; 
от точки 37 поворачивает на север-северо-восток по берегу р. Кама 183,95 м 
до точки 38; от точки 38 поворачивает на север 59,91 м до точки 39; от точки 39 
поворачивает на север-северо-запад 174,11 м до точки 40; от точки 40 проходит 
на север-северо-запад 158,65 м до точки 41; от точки 41 проходит 
на север-северо-запад 144,16 м до точки 42; от точки 42 поворачивает на север 
58,48 м до точки 1.  

Координаты характерных точек  
границы территории объекта археологического наследия 

Наименование 
характерных точек 

границы 

Координаты характерных точек границы 
(МСК 59) 

X Y 
1 675711.40 2258270.35 
2 675720.25 2258294.25 
3 675672.46 2258365.94 
4 675598.99 2258389.84 
5 675415.76 2258521.73 
6 675113.92 2258648.31 
7 674990 2258696.99 
8 674966.99 2258748.33 
9 674978.49 2258793.47 

10 674959.02 2258838.62 
11 674863.42 2258904.12 
12 674680.2 2258992.63 
13 674477.5 2259005.03 
14 674410.23 2259074.07 
15 674246.47 2259138.68 
16 673994.2 2259138.68 
17 673587.03 2259090 
18 673235.63 2259035.12 
19 672856.78 2258906.77 
20 672620.44 2258744.79 
21 672307.98 2258536.78 
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22 672154.45 2258301.88 
23 672005.28 2257946.35 
24 671953.07 2257717.62 
25 672037.6 2257700.21 
26 672323.52 2258070.66 
27 672435.42 2257814.67 
28 672592.03 2257749.94 
29 673213.59 2258249.67 
30 673666.4 2258265.83 
31 674071.65 2258283.24 
32 674159.61 2258075.63 
33 674613.34 2258090.55 
34 674885.55 2258186.7 
35 674924.06 2258246.01 
36 674932.02 2258297.35 
37 674969.58 2258331.1 
38 675139.59 2258401.35 
39 675198.01 2258414.63 
40 675362.65 2258357.98 
41 675516.67 2258319.92 
42 675652.98 2258273 
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 26.05.2015 
№ СЭД-27-01-10-246 

ПЛАН ГРАНИЦ  
территории объекта археологического наследия –  
достопримечательного места «Усолье, поселение» 

Масштаб 1:10000 
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Приложение 3 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 26.05.2015 
№ СЭД-27-01-10-246 

Особый режим использования земельных участков,  
в границах которых располагается объект археологического наследия – 

достопримечательное место «Усолье, поселение» 

На территории объекта археологического 
наследия – достопримечательного места «Усолье, поселение» 
(далее – достопримечательное место) разрешается: 

проведение работ по изучению достопримечательного места, включая 
работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, 
на основании разрешения (открытого листа), выданного федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия; 

проведение работ по сохранению достопримечательного места 
на основании согласованных с уполномоченным органом в области сохранения, 
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 
обязательных разделов об обеспечении сохранности достопримечательного 
места в проектах проведения земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории достопримечательного места, или проектов обеспечения 
сохранности достопримечательного места либо планов проведения 
спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 
сохранности достопримечательного места; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 
обеспечения сохранности достопримечательного места и позволяющая 
обеспечить функционирование достопримечательного места в современных 
условиях; 

проведение мероприятий по музеефикации достопримечательного места; 
организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к достопримечательному 
месту; 

установка мемориальных и информационных знаков. 
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Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 26.05.2015 
№ СЭД-27-01-10-246 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 
объекта археологического наследия –  

достопримечательного места «Усолье, поселение» 

Предметом охраны объекта археологического 
наследия - достопримечательного места «Усолье, поселение» являются: 

земельный участок, занимающий остров, расположенный вдоль правого 
берега р. Кама, ограниченный: с севера, юга, запада и востока Камским 
водохранилищем (р. Кама); 

расположенные под дерновым слоем супесчаные и суглинистые пласты 
грунтов различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, 
образовавшиеся в процессе деятельности человека более чем сто лет назад 
и содержащие в себе археологические предметы;  

полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 
хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений, созданных 
человеком более чем сто лет назад (очаги, погребения, жилища, зольники, ямы 
и иные объекты); 

полностью или частично скрытые в земле, а также находящиеся 
на поверхности земли археологические предметы, в том числе целые 
либо фрагментированные предметы, созданные человеком более чем сто лет 
назад, изготовленные из глины, камня, стекла, кости, металлов 
и из иных материалов: украшения, предметы быта, вооружения, орудия 
и отходы производств, предметы религиозных культов, 
а также остеологический материал. 
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o6rexroB Kynbrypnoro Hacnegnx llepucxoro Kpar (aanee * tr{Hcnerqn-r} or 27 HIotIr
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<<Aor,n BparmHa (<<napo4Harff .{orr{D conesapoB)D (Ilepmcxu* rpait,, r. Yconre,

y:r. SoropogcKas, A. l5). FpaHHuar reppHTopHrr. npeAMer oxpaH6r, peilcHM

HcnoJrb3oBaHgfl Teppuroplrx rrailrflTHl{Ka ylBep}KneHbl rlpHKa3ol\{ MnHHcrepcrBa or I

cenu6px 2014 r' Ns CIA-27-0I-09-343;

7 " Odtexr KynbrypHQro HacneAHs pernoHaJrbHoro SHAtIeHHfl IIaNilITH]IK

<<Ifpaanegr{e lllyeanoBbrx> (fleprnrcraii xpaii, r. Ycome, Yr, SoropogcKffi, A. l7)-

rpanlrqu reppHTopr{fi, rrpe.qL{er oxpaHbr? pe}IffiN{ I{C[JO.5Ib3OBAHHfl TeppHTopH}I

naMrrrHrrna yrBsp)KgsHbr rrpnr(aroru I,rscrrsKIlHH or 19 $eepalrl 2020 r, J'{b C3A-55-

01-06-50;
g. o6terr KynbrJpHoro HacneAuff pefnoHaJrbr{oro 3HftqeHHfl IIAMflTHHK

<,{oru Ada*rener-JfarapeBaD (IJepl*cnuii xpatin I'. Yconle, Yr. Cnaccrca.x, A. 8).

fpan*rqu reppHTopHfl, rrpeAr$er oxpaHhr! pex(}IM I{CrIoJlb3oBaHItfl r$ppHropfiIr

nar,{nr}r6ga yrBep)rueHbr npnnasou HscileKqnil or 19 Senpam 2020 r. nrs C3A-55-

0l -06-52;
g, odrexr r(yirbrypHoro HacneArrff psfHoHsJlbl{oro 3HaqeHfifi aHcaMojrb

<yca,qr6a fsrlrubrHa>> (flepucxuii rpait" r" Vco.ilbe, yrl Cnaecxofl, A. l4)" fpaHI{IIEI

Teppr.rTop6g, trpeA${eT oxpanhr, pelt{lllu IlSrlOnb3oBaHHf TeppltTopnn ascam6lr

yrseplr(Aer{hr np}rxa3o*r Mnsnsrepcrntt or 14 anpens 2014 r. ls CgA-27-01-09-t32;

10. o6rercr KynbrypHoro Hacneg$s peruroHaJrbHoFo 3HarreHH.[ IIahIflTHI{K

<<Txnorpatlrur M.A. Tapacosm (Flepucxuii npaii, r, Yconbe? yn. Cnaccxu, A- 16)-

I-panuqu rgrrpHTopfilr, ilpeAL{er oxpaHbr, pelil(}INl HCnO.ilbSoBaHHfl TeppHTop*rkr

rraJ*{trTHHKa yrseF}r(AsHbr rrrlnna3onr H*rcFIeKIrI{H ot 29 ilIoJtff 2019 r, Ns C.:}A-55-001-

06-245;

I l. o6rclir KyJrbTypHor0 HacneAlrf peruoHaJIbHOFO 3HaqeH['Ifl nah"lflT]IHK

<<Aornr rocrro4crpritn (Ilcpr"rcsNii rpaii, r-. Vco.ilre, yr.Cuaccm8ff, r-21).fpanlurt

TepplrroFuH, rrpeAMer oxpsHht, pts)KHhr H0r]ojrbSoBal{ilf TeppHTopI{H llail'tffTHHl(a

yrBeplggsgbr rrpnra3o*a Hncrrerur{H or 29 Hlortn 2019 r. Jtib CPA-55-001-06-24I;

12. o6nerr KynbrypHoro HacIlsgffs perHoflftnbHoFo 3IraqeHH.tI fIahIsrHI{K

<flom xxnorl ($udnuoreKa senrcrar)> (fleprrlcttxit mpaii, r. Ycolle,

<.{on xygos H ron6acHoe- 3aBegeHH

Ecr<vuexr c6AaH B sneKrpo rttg.-Nc hcx55-01-1 7 .2-192 or 1 E'U5

Cip?iiraqa zniis.Crpaxr,rla 17.05.2021:10:50'
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y:r. rlpeoSpaxeHcKa^fl, A. g). Fpannu r reppHropHH? rrpeA$fer oxpaHbr., pslKlrM

Hcnorrb3oBarrgfl TeppwTopfirr sau{rrrrHKa yrBep)KEsHbI npHKa3onn tr'IscileKu}l*I ot 29

Hroln 2020 r. Irs CD"4-55-001-06-249;

14. o6rerr Ky.irbrypHoro HacngAr{ff pen{oHanbHoFo 3HaqeHH-fi naMsrHHK

<<Anrgra [1esHoBaD (ITe-pncrsii mpafio r. Yco.ilbeo yfl. flpeo6pax(eHcKat, A. 16).

fpaHurlu reppHrop*rrq npeA${sr oxpalrbrs pextilb{ I{crroJrbsoBaHHf, reppHropH'vt

rraMnrHr46a yr3ep)KtreHbr rrpplnaroM lIHcnenIrHH r 20 aBryera 2014 r' Ns CJE-27-01-

09-321;

15. oonerr KynbrypHofo HacJleAr,r"fi perHoHaJrbHoro 3HAqSHHfl IraMfr[r]IK

<Maragus Xaxotsa)) (ffepntcr<nii xpaii, r. Vcorbe, yrl. Eoropo.EcKafl. A. 6). fpaHrqrt

TeppuTopr{r.r} HpeAMeT oXIlaHbI, psxi}Ilvl HcIIonLSoBaHHf Tepp]ITOpH[I IIaIUf,THHKa

yrgspx{,qegbr rrp}rKa3ou }IscnsKI{En or 29 IIK}rI.tr 2019 r. }{h C3A-55-001-06-?47;

16. O6rexr KyJrbrypHoro Ha0nsAlff peruoHaJrbHor0 3HaqeHll"t{ nalufr+$lK

<<r{orrr KoHTopbr coJrb3&Bo.{a>} (FJepucrrafi rpaii, r. Yco;lre, Yfl. Cnaccxaa, A. 17)'

rpaxuqu reppr.{Topr.r}r, npe.qsfer oxpaHbr? pexH*{ I{CnO.lrb3oBaHHfl TeppHTopil}I

rraMrrrgfiKa yrBep)KgeHbr Epr{Ka3a*r HucneKlrrln ar 29 }Ilo:ls 2019 F. Jrlh Cr?A-55-001-

06-244:

17. odrercr KyxbrypHoro Hac.reAHff pgrHoHaJrbHoro 3HAtIeHH"ff na}fflTHt{K

<,{orrr xnnoff Maarqeea) (Ilepnrcrufi rcpait, r. Ycorse, Yr. Cnaccrcal, A. 22)-

fpauuqrr reppHToFfiff, ilpeAN,rer oxpaHHr pextHl\{ HCIIOJIbSOBAHHfl reppHrop*ru

nar,rflrHnga yrBep)K,,{e11br npilKasorq Plscrrsnur4rr or l9 $erp ans 2A20 r. J''lb C3A-55-

0l -06-51.

y.racrox pac.rronoxcen B rpaH]rqax reppr{Topl'Iu o6rerra apxsonorl{llecKoro

HacngAfifl - Aocronpr.l\{srrareJrlHoro Mgcra <<Yconrco Eoce.ileHlteD. fpanllqu

Tepp1aropgtr, ripe4[.rer oxpaHbr odrerra apxeoJrorHtlgcnoro HacJle,qnff H gcooHit

petKlrM HCrrOJrb3oBaHHfl 3eMenbHbrx yqacrKoBo B rp8Httl{ax Koropslx pacfioilaraercff

o6rerr apxeogrorurrecxoro ilac.Irggr{fli yrBepxreHbl np}ircasont'MnHl{crepcrBa or 26

r\ran 201 5 r. Ne CDA-27-0 t - I 0-?46-

yqacroK Ta6x(s pacnonolr(eH B rp€rHr{ua,K TepppITop}I}I odr'eAnuEnnoi'i 3oHbl

oxpaHbr <rflocaAc6efl arodogau o6renrde Ky.rrbrypHol'o HacneAHfl {renepaJlbHoro

H pergoHaJrbHoro 3naqsHnfl,, yKa3aHFIbIx BbtrIII$. I-paultqrr obteAnHsHHblx 3oH

oxp&Hb-r. pg)KlrMLr rrcrroJrb3CIBaHHs 3srvronb, 3eldeflbflblx yqacrKoB H rpe6oeanufi

K rpa.qocrpol,rrerrbHbrM pernaiusHTaru B r-paHI{tI8X AAHHbIX 3OH yfBep}KAeHbI

nosraHoBrreHgeh{ rrpanrrrerrbcrBa flepNrcxoFo Kpaff or 19 $enpam 2a2A r. Ns 74-n'

Cl nplr1qasa.h1g r!{oxue G3naKonlr{Tbc.f, na otpuquanbuohl caFrre lnl]rcnerqlrll

http://nastedie.permkrai.ru/documents/prikazy-inspektsiya,, nu6o B crpaBotlHbIX

rrpaBoBblx cucreMax.

B cooreercrBglr co cr.36.2 oexepanbHofo 3jlnolra or 25 uronn 200? r. -ls 73-

03 (OS ofirenrax'KyJlsTypnoro HacJte

HapoAoB Psccuitcrofi Se*repaqwl4)>

crpol{TerIbHbIe, ItfenHopaTHBHbre'

TsppI"ITopHH obtercra KynbrypHoro H

ax Hcro-pt'Irl H IcYlrrYPu)

IIposItTHEIS, 3gl\{nfiHbts!

pa6orn B rpauuqax

cfl

(
Eo*""", cosAaH a snerrponxoi e.-l*.lc t4cx55-01-17.2-192 or 18.05.

eipirirn,ja t;;5. Crpaxr,rita eosA 7.05.2021 10:50 :

/;, "4ziu
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npg ycnoBlrg co$JrrogeHnr yc.TaHoBJrelrHf,rx srarbefi 5.1 nacroflrrlero @eAepaJIBHoro

3a6oHa rpefioragn* K ocyrqecrBrsHux) AeflTenbHoerx B rpalrHl{ax reppplTopl4ll

o6tercra KynbTypr{oro H&cJrsIHrr ocodoro pexulvla HcnoJlbgoBaHl'{fl 3eMenblroro

fracrKa, B rpauurlax KOTOporo pacronarasrcs o6rert apxeoJlorHqscKoFo HacJIeAHt'

H rpg ycnoBn*r peaJrlr3arlr{H coxJracoBanuLrx c }Iucneru{seit obrsareJlbrlr.lx pa3AenoB

o6 ofiecue11eH1,1n coxpaHrrocrr{ yrasauubrx o6tsrroe KynErypHCIro HacneEH-f, B

npoexTax npone,qerrufl TaKIrx pa6or HJril ilpoexToE odecnetleHufl coKpaHHocrlr

ygagaHuLrx obrexros KyJrbrypHoro HsclrsAllx nu6o mlaHa lrpoBe.ircHxfi

c11acarerbrr6tx apxsonomt.recrux tloflgsblx pa6or, BKflrQr{aIoIrIHX oqeHl(y

sosAeficrBr{s upouoAnhrBrx pa6or Ha yKasauuure o6terrn lryJrbrypHoro HacJle.ql{fl.

3 ant- HauaJIBr{uKa I"IHcneKrII{}I

I{sa'reeo Erctr:epr.tua Au.upeenua

?t36406

floxyueur FoAnilcaH

sneKTpoHlro* noARilobto

6cprxSrrxo.r: 058BQS

Bnqgpneqj tlattimrot [+ilo A]rarsfibPin{

Aaf,msnrcnrx c t+8d:30!1 nc ?94t-2O23

A.A, I{gocuil{oe

A Lcz t ec erfur/a

/a2, C5.Zo2/

,Sor<vuexr cosAaH B eneKrpoHHofi Oopue. Nc ylcx55-01-17.2-192or 18.05.2021. l4cnonxnrenu:kleaqeea E.A.

Crp'annqa 4ns5. Crpaxnita cosaai{a: 17.05.2021 1O:50
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2020 года N 74-п

Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного
наследия федерального и регионального значения, зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения,
расположенных на территории города Усолье муниципального образования
"Город Березники", а также режимов использования земель, земельных
участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации",
Законом Пермского края от 7 июля 2009 г. N 451-ПК "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края" Правительство Пермского края
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые границы объединенных зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения, зон охраны
объектов культурного наследия федерального и регионального значения,
расположенных на территории города Усолье муниципального образования
"Город Березники", а также режимы использования земель, земельных
участков и требования к градостроительным регламентам в границах данных
зон.

2. Определить Государственную инспекцию по охране объектов культурного
наследия Пермского края уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пермского края по возмещению убытков лицам,
указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
причиненных в связи с установлением границ объединенных зон охраны
объектов культурного наследия федерального и регионального значения, зон
охраны объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.
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3. Убытки, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, возмещаются в
сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования,
культуры, спорта и туризма).

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н.МАХОНИН

ГРАНИЦЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗОН ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ", А
ТАКЖЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН

I. Границы объединенных зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального
значения, зон охраны объектов культурного наследия
федерального и регионального значения,
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расположенных на территории города Усолье
муниципального образования "Город Березники"

1.1. Границы объединенной зоны охраны "Посадская слобода" объектов
культурного наследия федерального значения "Спасо-Преображенский собор
с колокольней" (г. Усолье, ул. Спасская, 12, 12б), "Часовня Спаса Убруса" (г.
Усолье, ул. Спасская, 12а), "Дом Строгановых" (г. Усолье, ул. Спасская, 36),
объектов культурного наследия регионального значения "Контора сользавода
Голицына" (г. Усолье, ул. Богородская, 3), "Магазин Жакова" (г. Усолье, ул.
Богородская, 6), "Винная лавка Кузнецова" (г. Усолье, ул. Богородская, 8),
"Дом жилой Попкова" (г. Усолье, ул. Богородская, 9), "Дом Кузнецова (магазин
Бушкевич)" (г. Усолье, ул. Богородская, 10), "Магазин купца А.Воронина" (г.
Усолье, ул. Богородская, 13), "Дом Брагина (народный дом солеваров)" (г.
Усолье, ул. Богородская, 15), "Правление Шуваловых" (г. Усолье, ул.
Богородская, 17), "Дом Абамелек-Лазарева" (г. Усолье, ул. Спасская, 8),
"Усадьба Голицына" (г. Усолье, ул. Спасская, 14), "Типография М.А.Тарасова"
(г. Усолье, ул. Спасская, 16), "Дом конторы сользавода" (г. Усолье, ул.
Спасская, 17), "Господский дом" (г. Усолье, ул. Спасская, 21), "Лавка
мелочная" (г. Усолье, ул. Преображенская, 4), "Дом жилой (библиотека
земская)" (г. Усолье, ул. Преображенская, 6), "Дом жилой и колбасное
заведение Кузнецова" (г. Усолье, ул. Преображенская, 8), "Дом жилой
церковнослужителя" (г. Усолье, ул. Преображенская, 9), "Лавка мелочная" (г.
Усолье, ул. Преображенская, 12), "Аптека Иванова" (г. Усолье, ул.
Преображенская, 16) устанавливаются в следующем составе:

1.1.1. единая охранная зона ОЗ-1 устанавливается в следующих границах:
условная линия, проходящая по внешним границам территорий, входящих в
объединенную зону памятников и ансамблей, и соединяющая последние,
условная линия, отстоящая от восточной границы кадастрового квартала с
кадастровым номером 59:37:0620901 к востоку на 100 м.

Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-1 в системе координат МСК-59
соответствуют точке 1 границы территории объекта культурного наследия
"Лавка мелочная" (г. Усолье, ул. Преображенская, 12): X 674055,34, Y
2258670,99.

Координаты характерных точек объединенной охранной зоны ОЗ-
1 в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 674055,34 2258670,99

2 674055,19 2258682,01

3 674053,91 2258777,77

4 674022,93 2258777,73

5 674024,57 2258884,52

6 674023,82 2258921,46

7 674053,11 2258921,78

8 674052,45 2258953,13

9 674052,39 2258964,69

10 674140,29 2258967,25

11 674140,27 2258970,77

12 674140,80 2259050,67
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13 674141,09 2259146,13

14 674140,95 2259189,00

15 673763,98 2259164,84

16 673766,33 2259119,67

17 673767,64 2259094,67

18 673769,73 2259077,54

19 673772,33 2259055,40

20 673812,54 2259057,43

21 673816,19 2259011,06

22 673875,81 2259016,98

23 673876,16 2259004,23

24 673877,15 2258968,48

25 673877,30 2258956,59

26 673951,85 2258956,76

27 673951,85 2258917,87

28 673958,72 2258917,73
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29 673958,76 2258883,20

30 673957,97 2258829,74

31 673957,97 2258797,99

32 673954,80 2258705,13

33 673954,53 2258674,43

34 673990,51 2258675,49

35 674026,23 2258671,26

1 674055,34 2258670,99

1.1.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1
устанавливается в следующих границах: восточная граница кадастрового
квартала с кадастровым номером 59:37:0620901, заливы, отделяющие
Посадскую слободу от Рубежской и Нижних промыслов, часть Капустной
слободы севернее ул. Преображенская.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-1 в системе координат МСК-59 соответствуют точке 21
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620901: X 674242,11, Y
2259147,65.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 674242,11 2259147,65

2 674141,09 2259146,13

3 674140,80 2259050,67

4 674140,27 2258970,77

5 674140,29 2258967,25

6 674052,39 2258964,69

7 674052,45 2258953,13

8 674053,11 2258921,78

9 674023,82 2258921,46

10 674024,57 2258884,52

11 674022,93 2258777,73

12 674053,91 2258777,77
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13 674055,19 2258682,01

14 674055,34 2258670,99

15 674026,23 2258671,26

16 673990,51 2258675,49

17 673954,53 2258674,43

18 673954,80 2258705,13

19 673957,97 2258797,99

20 673957,97 2258829,74

21 673958,76 2258883,20

22 673958,72 2258917,73

23 673951,85 2258917,87

24 673951,85 2258956,76

25 673877,30 2258956,59

26 673877,15 2258968,48

27 673876,16 2259004,23

28 673875,81 2259016,98
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29 673816,19 2259011,06

30 673812,54 2259057,43

31 673772,33 2259055,40

32 673769,73 2259077,54

33 673767,64 2259094,67

34 673766,33 2259119,67

35 673685,56 2259110,08

36 673616,18 2258955,28

37 673658,32 2258709,45

38 673726,43 2258760,89

39 673848,80 2258758,92

40 673841,95 2258546,48

41 673943,05 2258616,22

42 674017,18 2258618,94

43 674020,12 2258432,72

44 674118,81 2258429,04
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45 674190,78 2258565,02

46 674204,53 2258787,27

47 674434,19 2259004,23

48 674466,81 2259073,32

1 674242,11 2259147,65

1.2. Границы объединенной зоны охраны "Амбары Нижних промыслов"
объектов культурного наследия "Амбар припасной Лазарева" (г. Усолье, ул.
Спасская, 6), "Амбар припасной Голицына" (г. Усолье, ул. Спасская, 13),
"Магазин материальный" (г. Усолье, ул. Спасская, 15), "Амбар припасной у
Посада" (г. Усолье, ул. Спасская, 4), "Кузница Строгановых" (г. Усолье, ул.
Богородская, 2), "Мастерская столярная" (г. Усолье, ул. Богородская, 2б)
устанавливаются в следующем составе:

1.2.1. единая охранная зона ОЗ-2 устанавливается в следующих границах:
ось ул. Богородская, ось залива между Посадской слободой и Нижними
промыслами, условная линия, отстоящая от восточной границы кадастрового
квартала с кадастровым номером 59:37:0620901 к востоку на 100 м, северная
граница земельного участка с кадастровым номером 59:37:0620901:141.

Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-2 в системе координат МСК-59
соответствуют точке 1 земельного участка с кадастровым номером
59:37:0620901:141: X 673512,46, Y 2258960,83.

Координаты характерных точек охранной зоны ОЗ-2 в системе
координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673512,46 2258960,83

2 673515,50 2258952,60

3 673616,18 2258955,28

4 673685,56 2259110,08

5 673685,22 2259191,30

6 673468,16 2259191,30

7 673467,67 2259090,40

8 673477,67 2259060,40

9 673490,76 2259020,06

1 673512,46 2258960,83
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1.2.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
устанавливается в следующих границах: восточная граница кадастрового
квартала с кадастровым номером 59:37:0620901, условная линия,
соответствующая южной границе земельного участка с кадастровым номером
59:37:0620901:141, ось пролива между Нижними промыслами и Капустной
слободой, южная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-1.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-2 в системе координат МСК-59 соответствуют точке 18
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620901: X 673427,69, Y
2259088,15.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673427,69 2259088,15

2 673279,17 2259054,42

3 673279,53 2259026,60

4 673279,81 2259005,04

5 673284,33 2258520,09

6 673455,63 2258623,49

7 673584,74 2258644,90

8 673658,32 2258709,45

9 673616,18 2258955,28

10 673515,50 2258952,60

11 673512,46 2258960,83

12 673490,76 2259020,06
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13 673477,67 2259060,40

14 673467,63 2259090,69

1 673427,69 2259088,15

1.3. Границы объединенной зоны охраны "Производственный комплекс
Нижних промыслов" объектов культурного наследия регионального значения
"Амбар хлебный Строгановых" (г. Усолье, ул. Спасская, 5), "Административно-
промышленное здание Шуваловых" (г. Усолье, ул. Спасская, 5а),
"Производственное здание нижних промыслов" (г. Усолье, ул. Спасская, 5б)
устанавливаются в следующем составе:

1.3.1. охранная зона ОЗ-3 устанавливается в следующих границах: ось ул.
Спасская, ось ул. Преображенская, юго-западная граница земельного участка
с кадастровым номером 59:37:0620901:7.

Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-3 в системе координат МСК-59
соответствуют точке 12 земельного участка с кадастровым номером
59:37:0620901:7: X 673004,82, Y 2258803,77.

Координаты характерных точек охранной зоны ОЗ-3 в системе
координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673004,82 2258803,77

2 672996,78 2258821,15

3 672963,83 2258889,69

4 672937,63 2258881,31

5 672894,03 2258860,27

6 672865,36 2258844,74

7 672948,36 2258636,90

8 673000,02 2258660,53

9 673043,83 2258676,85

1 673004,82 2258803,77
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1.3.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3
устанавливается в следующих границах: восточная граница кадастрового
квартала с кадастровым номером 59:37:0620901, условная линия,
соответствующая южной границе земельного участка с кадастровым номером
59:37:0620901:141, ось пролива между Нижними промыслами и Капустной
слободой, южная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-1.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-3 в системе координат МСК-59 соответствуют точке 15
земельного участка с кадастровым номером 59:37:0620901:141: X 673279,81, Y
2259005,04.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-3 в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673279,81 2259005,04

2 673284,33 2258520,09

3 672928,73 2258253,92

4 672675,26 2258078,24

5 672589,00 2258477,76

6 672526,17 2258601,49

7 672512,32 2258624,15

8 672510,13 2258627,76

9 672851,52 2258916,04

10 673244,41 2259046,39

11 673279,17 2259054,42

12 673279,53 2259026,60
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1 673279,81 2259005,04

13 673004,82 2258803,77

14 672996,78 2258821,15

15 672963,83 2258889,69

16 672937,63 2258881,31

17 672894,03 2258860,27

18 672865,36 2258844,74

19 672948,36 2258636,90

20 673000,02 2258660,53

21 673043,83 2258676,85

13 673004,82 2258803,77

1.4. Границы зоны охраны объекта культурного наследия федерального
значения "Никольская церковь" (г. Усолье, кладбище) устанавливаются в
следующем составе:

1.4.1. охранная зона ОЗ-4Ф устанавливается по западной границе
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620901, акватории р.
Кама севернее моста ул. Чернышевского, по условной линии, проходящей по
оси протоки, отделяющей полуостров с церковью от основной территории
Капустной слободы.

Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-4Ф в системе координат МСК-59
соответствуют точке 17 кадастрового квартала N 59:37:0620503: X 673987,78,
Y 2257916,34.
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Координаты характерных точек охранной зоны ОЗ-4Ф в системе
координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673987,78 2257916,34

2 674032,20 2257933,34

3 674029,38 2258096,47

4 674020,12 2258432,72

5 674017,18 2258618,94

6 673943,05 2258616,22

7 673841,95 2258546,48

8 673605,69 2258322,68

9 673359,83 2257925,59

10 673497,91 2257936,65

11 673639,99 2257948,69

12 673871,28 2257927,18
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1 673987,78 2257916,34

1.4.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4Ф
устанавливается в границах южной части Капустной слободы.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-4Ф в системе координат МСК-59 соответствуют точке 40
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1, точке 7
охранной зоны ОЗ-4Ф: X 673841,95, Y 2258546,48.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-4Ф в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 673841,95 2258546,48

2 673848,80 2258758,92

3 673726,43 2258760,89

4 673658,32 2258709,45

5 673584,74 2258644,90

6 673455,63 2258623,49

7 673284,33 2258520,09

8 672928,73 2258253,92

9 672675,26 2258078,24

10 672488,56 2257823,34

11 672565,91 2257698,61

12 673042,55 2258084,86
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13 673256,23 2258224,08

14 673396,41 2258302,38

15 673433,15 2258256,95

16 673605,69 2258322,68

1 673841,95 2258546,48

1.5. Границы зоны охраны объекта культурного наследия федерального
значения "Церковь Владимирской Божьей Матери" (г. Усолье, ул.
Преображенская, 6/21) устанавливаются в следующем составе:

1.5.1. охранная зона ОЗ-5Ф устанавливается по осям проток, отделяющих
Рубежскую слободу от Посадской, Капустную слободу от Ларьковской,
площадь перед церковью от рядовой застройки Рубежской слободы.
Восточная граница расположена на 100 м восточнее границы кадастрового
квартала с кадастровым номером 59:37:0620901.

Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-5Ф в системе координат МСК-59
соответствуют точке 22 кадастрового квартала с кадастровым номером
59:37:0620901: X 674668,17, Y 2259006,76.

Координаты характерных точек охранной зоны ОЗ-5Ф в системе
координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 674668,17 2259006,76

2 674735,03 2259187,85

3 674523,89 2259194,21

4 674466,81 2259073,32

5 674434,19 2259004,23

6 674204,53 2258787,27

7 674190,78 2258565,02

8 674118,81 2258429,04

9 674020,12 2258432,72

10 674029,38 2258096,47

11 674068,89 2258139,62

12 674437,39 2258611,29
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13 674545,14 2258730,38

1 674668,17 2259006,76

1.5.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-5Ф
устанавливается по осям проток, отделяющих Капустную слободу от
Ларьковской, Рубежскую слободу от Пихтовой, площадь перед церковью от
рядовой застройки Рубежской слободы.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-5Ф в системе координат МСК-59 соответствуют точке 23
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620901: X 674954,37, Y
2258887,82.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-5Ф в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 674954,37 2258887,82

2 674668,17 2259006,76

3 674545,14 2258730,38

4 674437,39 2258611,29

5 674068,89 2258139,62

6 674544,03 2258200,98

7 674695,36 2258338,53

8 674704,37 2258604,73

9 675047,18 2258775,10

1 674954,37 2258887,82

1.6. Границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Ансамбль земской больницы" (г. Усолье, ул. Красноармейская, 11)
устанавливаются в следующем составе:
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зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-29Г
устанавливается в части кадастрового квартала с кадастровым номером
59:37:0620607, ограниченной южной, восточной, северной границами квартала,
осью ул. Свободы.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-29Г в системе координат МСК-59 соответствуют точке 23
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620607: X 674300,83, Y
2257962,17.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-29Г в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 674300,83 2257962,17

2 674245,99 2257946,59

3 674161,89 2257932,16

4 674070,89 2257932,78

5 674056,96 2257942,87

6 674056,40 2257863,00

7 674058,50 2257862,97

8 674058,65 2257856,46

9 674056,36 2257856,49

10 674055,35 2257712,50

11 674055,25 2257701,00

12 674058,25 2257698,70
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13 674061,55 2257697,85

14 674106,43 2257698,23

15 674305,69 2257700,49

1 674300,83 2257962,17

1.7. Границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Амбар припасной" (г. Усолье, ул. Спасская, 1) устанавливаются в
следующем составе:

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-12Г
устанавливается в границах острова, отделенного от основного архипелага
протокой с автомобильным мостом через нее.

Координаты точки 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-12Г в системе координат МСК-59 соответствуют точке 15
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620901: X 672510,13, Y
2258627,76.

Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-12Г в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 672510,13 2258627,76

2 672288,12 2258710,85

3 672254,33 2258424,61

4 672272,11 2258405,25

5 672526,17 2258601,49

6 672512,32 2258624,15

1 672510,13 2258627,76

1.8. Границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Памятник Герою Советского Союза Елькину В.И." (г. Усолье,
площадь им. Елькина) устанавливаются в следующем составе:

1.8.1. охранная зона ОЗ-1И устанавливается по восточной границе
кадастрового квартала с кадастровым номером 59:37:0620302, южной границе
земельного участка с кадастровым номером 59:37:0620302:109 и условной
линии, ее продолжающей, по северным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 59:37:0620302:43 и 59:37:0620302:86 и условной
линии, их продолжающей, по условной линии, соответствующей западной
границе земельного участка с кадастровым номером 59:37:0620302:81.
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Координаты точки 1 охранной зоны ОЗ-1И в системе координат МСК-59
соответствуют точке 6 земельного участка с кадастровым номером
59:37:0620302:109: X 675653,95, Y 2257725,83.

Координаты характерных точек охранной зоны ОЗ-1И в системе
координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 675653,95 2257725,83

2 675660,75 2257737,49

3 675666,57 2257747,87

4 675668,98 2257752,04

5 675674,16 2257760,97

6 675663,53 2257767,14

7 675615,73 2257795,16

8 675603,96 2257775,42

9 675593,09 2257781,92

10 675592,41 2257780,94

11 675579,68 2257758,17

12 675578,89 2257756,90
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13 675581,69 2257755,16

14 675574,42 2257743,42

15 675559,29 2257719,02

16 675561,70 2257719,13

17 675591,55 2257719,99

18 675601,97 2257718,16

19 675624,72 2257707,71

20 675638,68 2257699,69

1 675653,95 2257725,83

1.8.2. зона охраняемого природного ландшафта Л-1И устанавливается в
границах сквера, ограниченного с запада площадью им. Елькина, с востока -
осью ул. Красноармейская, с севера и юга - линиями застройки ул. Елькина.

Координаты точки 1 зоны охраняемого природного ландшафта Л-1И в
системе координат МСК-59 соответствуют точке 7 земельного участка с
кадастровым номером 59:37:0620302:82: X 675728,23, Y 2257872,32.

Координаты характерных точек зоны охраняемого природного
ландшафта Л-1И в системе координат МСК-59
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Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 675728,23 2257872,32

2 675732,50 2257879,22

3 675688,32 2257906,12

4 675680,20 2257894,17

5 675672,27 2257882,40

6 675672,80 2257882,04

7 675670,90 2257879,22

8 675670,37 2257879,58

9 675663,09 2257868,80

10 675654,10 2257855,48

11 675649,90 2257850,43

12 675646,02 2257844,31
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13 675641,14 2257836,62

14 675643,42 2257835,17

15 675639,42 2257828,88

16 675637,14 2257830,33

17 675632,23 2257822,59

18 675631,43 2257821,32

19 675628,63 2257816,79

20 675615,73 2257795,16

21 675663,53 2257767,14

22 675680,66 2257795,49

23 675695,16 2257818,91

1 675728,23 2257872,32

1.9. Графическое изображение границ объединенных зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения, зон охраны
объектов культурного наследия федерального и регионального значения,
расположенных на территории города Усолье муниципального образования
"Город Березники" и указанных в пунктах 1.1-1.8 настоящих границ зон охраны,
представлено в приложении к настоящим границам зон охраны.

II. Режимы использования земель, земельных участков
и требования к градостроительным регламентам в
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границах объединенных зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального
значения, зон охраны объектов культурного наследия
федерального и регионального значения,
расположенных на территории города Усолье
муниципального образования "Город Березники"

2.1. В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия,
указанных в пункте 1.1 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.1.1. единая охранная зона ОЗ-1, в границах территории которой
устанавливаются:

2.1.1.1. виды разрешенного использования:

2.1.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

гостиницы;

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации федерального, краевого и городского значения;

офисы;

кредитно-финансовые организации;

судебные и юридические органы;

многофункциональные здания и объекты обслуживания;

информационные центры;

учреждения культуры и искусства;

магазины;
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аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.1.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

автостоянки для туристических автобусов;

2.1.1.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

рынки открытые;

общественные туалеты;

2.1.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в
существующих на момент утверждения настоящих границ зон охраны
габаритных размерах. Предельные габариты воссоздаваемых зданий,
сооружений устанавливаются в документально подтвержденных размерах
ранее существовавших зданий и сооружений;

2.1.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:
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возведение объектов капитального строительства, за исключением
воссоздаваемых в соответствии с архивными данными объектов
капитального строительства, объектов обслуживания музейного комплекса,
выполненных по ранее существовавшим аналогам служебных построек,
объектов благоустройства, опор освещения;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
регенерации историко-архитектурной среды, благоустройству территории,
ремонту и прокладке подземных коммуникаций с рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов, за исключением
ярмарочной торговли с лотков на период проведения массовых мероприятий;

размещение рекламных конструкций, за исключением временных
конструкций, содержащих исключительно информацию о проведении на
территории историко-архитектурного комплекса театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия;

2.1.2. единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ-1, в границах территории которой устанавливаются:

2.1.2.1. виды разрешенного использования:

2.1.2.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

гостиницы;

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации федерального, краевого и городского значения;

дома приемов, конференц-залы;

офисы;
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кредитно-финансовые учреждения;

судебные и юридические органы;

многофункциональные здания и объекты обслуживания;

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-2 этажа с придомовым
участком;

информационные центры;

учреждения культуры и искусства;

магазины;

временные объекты для обслуживания населения;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.1.2.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

автостоянки для туристических автобусов;

2.1.2.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

156



рынки открытые;

общественные туалеты;

2.1.2.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.1.2.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 7,5
метра - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки примыкания скатной кровли к наружной
стене при угле ската менее 25 градусов;

2.1.2.2.2. отступ фасадов зданий, сооружений от красных линий не
допускается, значение отступа здания от красной линии следует принимать
0,0 (ноль) метра;

2.1.2.2.3. предельно допустимый размер выступа элементов зданий и
сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы,
эркеры, балконы): не более 1,2 метра;

2.1.2.2.4. допускается размещение объектов недвижимости основных и
вспомогательных видов разрешенного использования за фронтальной
застройкой, примыкающей к красным линиям, при условии, если такие
объекты не воспрепятствуют (при соответствии требованиям технических
регламентов) достижению разрешенных максимальных параметров для
объектов фронтальной застройки, примыкающей к красным линиям, вне
зависимости от очередности строительства;

2.1.2.2.5. фронт застройки должен формироваться с интервалами между
боковыми стенами зданий, сооружений не более 12 метров;

2.1.2.2.6. габариты основных оконных проемов (соотношение высоты к
ширине) 2:1, для помещений 1 этажа допустимо устройство витринных окон с
соотношением высоты к ширине от 2:1 до 1:1;

2.1.2.2.7. соотношение остекленных и глухих поверхностей фасадов зданий,
сооружений, примыкающих к историческим линиям застройки улиц
(минимальное/максимальное): 1:4-1:6 при соблюдении вертикальной и
поэтажной горизонтальной рядности оконных проемов;
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2.1.2.2.8. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.1.2.2.9. допустимые материалы отделки фасадов при строительстве и
реконструкции принимаются в соответствии с пунктом 2.1.2.4 настоящих
границ зон охраны;

2.1.2.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.1.2.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.1.2.3.2. запрещается:

размещение нестационарных торговых объектов;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

2.1.2.4. ограничения использования фасадов зданий, сооружений,
расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых
фасадов зданий, сооружений, примыкающих к историческим линиям
застройки:

2.1.2.4.1. отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами
внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными
органом местного самоуправления в установленном порядке;

2.1.2.4.2. при отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы
архитектурного декора;

2.1.2.4.3. цветовое решение отделки фасадов:

терракота (естественный цвет керамического кирпича);
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белый (известковая побелка оштукатуренных или обшитых фасадов);

охра желтая;

разбеленный сурик;

натуральный цвет бревенчатого сруба;

цвет натурального камня;

2.1.2.4.4. материалы отделки фасадов:

керамический кирпич;

фасадная клинкерная плитка под кирпич;

штукатурка с окраской;

дерево (сруб, дощатая обшивка);

облицовка цоколя природным камнем в виде горизонтально уложенных
прямоугольных блоков;

2.1.2.4.5. материалы кровель:

тес;

листовой металл фальцевых кровель, цвет - сурик, медянка;

2.1.2.4.6. запрещается:

частичная (фрагментарная) отделка фасадов, если такая окраска не
является исторической;

остекление, изменение исторического внешнего вида ограждений балконов,
лоджий, изменение материала, рисунка и цвета оконных переплетов;
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сооружение внешних тамбуров входных групп, не являющихся исторически
достоверными конструкциями;

изменение исторических габаритов оконных и дверных проемов зданий и
сооружений;

размещение на фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и
кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения
и других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные
блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы
системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и
сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального
строительства компактными упорядоченными группами с использованием
единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на
фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих
к ним.

2.2. В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия,
указанных в пункте 1.2 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.2.1. единая охранная зона ОЗ-2, в границах территории которой
устанавливаются:

2.2.1.1. виды разрешенного использования:

2.2.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов вредности;

оптовые базы и склады;

офисы;

судебные и юридические органы;

информационные центры;
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учреждения культуры и искусства;

рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.2.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации;

многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

кредитно-финансовые учреждения;

здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения,
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с
обслуживанием предприятий;

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

объекты оптовой и мелкооптовой торговли;

учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные и городские;

пожарные части;
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ветлечебницы;

2.2.1.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

конфессиональные объекты;

2.2.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в
существующих на момент утверждения настоящих границ зон охраны
габаритных размерах либо в размерах ранее существовавших зданий и
сооружений;

2.2.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

возведение объектов капитального строительства, за исключением
воссоздаваемых объектов капитального строительства, объектов
обслуживания музейного комплекса, выполненных по ранее существовавшим
аналогам служебных построек, объектов благоустройства, опор освещения;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
регенерации историко-архитектурной среды, благоустройству территории,
ремонту и прокладке подземных коммуникаций с рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов, за исключением
ярмарочной торговли с лотков на период проведения массовых мероприятий;

размещение рекламных конструкций, за исключением временных
конструкций, содержащих исключительно информацию о проведении на
территории историко-архитектурного комплекса театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия;
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2.2.2. единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ-2, в границах территории которой устанавливаются:

2.2.2.1. виды разрешенного использования:

2.2.2.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

гостиницы;

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации федерального, краевого и городского значения;

офисы;

кредитно-финансовые учреждения;

судебные и юридические органы;

многофункциональные здания и объекты обслуживания;

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-2 этажа с приквартирным
участком;

информационные центры;

учреждения культуры и искусства;

магазины;

временные объекты для обслуживания населения;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;
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рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.2.2.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации;

многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

кредитно-финансовые учреждения;

здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения,
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с
обслуживанием предприятий;

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

объекты оптовой и мелкооптовой торговли;

учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные и городские;

пожарные части;

ветлечебницы;
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автостоянки для туристических автобусов;

2.2.2.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

конфессиональные объекты;

общественные туалеты;

2.2.2.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.2.2.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 10,5
метра - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.2.2.2.2. предельно допустимый размер выступа элементов зданий и
сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы,
эркеры, балконы): не более 1,2 метра;

2.2.2.2.3. допускается размещение объектов недвижимости основных и
вспомогательных видов разрешенного использования за фронтальной
застройкой, примыкающей к красным линиям, при условии, если такие
объекты не воспрепятствуют (при соответствии требованиям технических
регламентов) достижению разрешенных максимальных параметров для
объектов фронтальной застройки, примыкающей к красным линиям, вне
зависимости от очередности строительства;

2.2.2.2.4. фронт застройки должен формироваться с интервалами между
боковыми стенами зданий, сооружений не более 12 метров;

2.2.2.2.5. габариты основных оконных проемов (соотношение высоты к
ширине) 2:1, для помещений 1 этажа допустимо устройство витринных окон с
соотношением высоты к ширине от 2:1 до 1:1;
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2.2.2.2.6. соотношение остекленных и глухих поверхностей фасадов зданий,
сооружений, примыкающих к историческим линиям застройки улиц
(минимальное/максимальное): 1:4-1:6 при соблюдении вертикальной и
поэтажной горизонтальной рядности оконных проемов;

2.2.2.2.7. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.2.2.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.2.2.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.2.2.3.2. запрещается применение технических средств, создающих
негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений;

2.2.2.4. ограничения использования фасадов зданий, сооружений,
расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых
фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки:

2.2.2.4.1. отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами
внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными
органом местного самоуправления в установленном порядке;

2.2.2.4.2. при отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы
архитектурного декора;

2.2.2.4.3. запрещается:

частичная (фрагментарная) отделка фасадов, если такая окраска не
является исторической;
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размещение на фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и
кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения
и других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные
блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы
системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и
сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального
строительства компактными упорядоченными группами с использованием
единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на
фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих
к ним.

2.3. В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия,
указанных в пункте 1.3 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.3.1. единая охранная зона ОЗ-3, в границах территории которой
устанавливаются:

2.3.1.1. виды разрешенного использования:

2.3.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов вредности;

оптовые базы и склады;

офисы;

судебные и юридические органы;

информационные центры;

учреждения культуры и искусства;

рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;
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отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.3.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации;

многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

кредитно-финансовые учреждения;

здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения,
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с
обслуживанием предприятий;

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

объекты оптовой и мелкооптовой торговли;

учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные и городские;

пожарные части;

ветлечебницы;

2.3.1.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

конфессиональные объекты;
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2.3.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в
существующих габаритных размерах либо в размерах ранее существовавших
зданий и сооружений;

2.3.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

возведение объектов капитального строительства, за исключением
воссоздаваемых объектов капитального строительства, объектов
обслуживания музейного комплекса, выполненных по ранее существовавшим
аналогам служебных построек, объектов благоустройства, опор освещения;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
регенерации историко-архитектурной среды, благоустройству территории,
ремонту и прокладке подземных коммуникаций с рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов, за исключением
ярмарочной торговли с лотков на период проведения массовых мероприятий;

размещение рекламных конструкций, за исключением временных
конструкций, содержащих исключительно информацию о проведении на
территории историко-архитектурного комплекса театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия;

2.3.2. единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ-3, в границах территории которой устанавливаются:

2.3.2.1. виды разрешенного использования:

2.3.2.1.1. основные виды разрешенного использования:

169



музеи, выставочные залы, галереи;

гостиницы;

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации федерального, краевого и городского значения;

офисы;

кредитно-финансовые учреждения;

судебные и юридические органы;

многофункциональные здания и объекты обслуживания;

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-2 этажа с приквартирным
участком;

информационные центры;

учреждения культуры и искусства;

магазины;

временные объекты для обслуживания населения;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

170



предприятия связи;

2.3.2.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации;

многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

кредитно-финансовые учреждения;

здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения,
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с
обслуживанием предприятий;

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

объекты оптовой и мелкооптовой торговли;

учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты
районные и городские;

пожарные части;

ветлечебницы;

автостоянки для туристических автобусов;

2.3.2.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

конфессиональные объекты;
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общественные туалеты;

2.3.2.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.3.2.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 10,5
метра - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.3.2.2.2. допускается размещение объектов недвижимости основных и
вспомогательных видов разрешенного использования за фронтальной
застройкой, примыкающей к красным линиям, при условии, если такие
объекты не воспрепятствуют (при соответствии требованиям технических
регламентов) достижению разрешенных максимальных параметров для
объектов фронтальной застройки, примыкающей к красным линиям, вне
зависимости от очередности строительства;

2.3.2.2.3. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.3.2.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.3.2.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.3.2.3.2. запрещается применение технических средств, создающих
негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений.

2.4. В границах зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в
пункте 1.4 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:
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2.4.1. охранная зона ОЗ-4Ф, в границах территории которой
устанавливаются:

2.4.1.1. виды разрешенного использования:

2.4.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

конфессиональные объекты;

мемориальные кладбища;

2.4.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

парки, скверы;

2.4.1.1.3. условно разрешенные виды использования:

автостоянки для туристических автобусов;

2.4.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в
существующих габаритных размерах, либо в размерах ранее существовавших
зданий и сооружений;

2.4.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

возведение объектов капитального строительства, за исключением
воссоздаваемых по архивным материалам объектов капитального
строительства, объектов обслуживания храмового комплекса, выполненных
по ранее существовавшим аналогам служебных построек, мемориальных
объектов, объектов благоустройства, опор освещения;
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производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
регенерации историко-архитектурной среды, благоустройству территории,
ремонту и прокладке подземных коммуникаций с рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов;

размещение рекламных конструкций;

2.4.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4Ф,
в границах территории которой устанавливаются:

2.4.2.1. виды разрешенного использования:

2.4.2.1.1. основные виды разрешенного использования:

музеи, выставочные залы, галереи;

гостиницы;

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации федерального, краевого и городского значения;

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-2 этажа с приквартирным
участком;

учреждения культуры и искусства;

магазины;

временные объекты для обслуживания населения;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;
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рестораны, кафе, бары;

объекты бытового обслуживания;

отделения, участковые пункты полиции;

предприятия связи;

2.4.2.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и
организации;

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

пожарные части;

2.4.2.1.3. условно разрешенные виды использования:

общественные туалеты;

2.4.2.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.4.2.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 7,5
метра - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.4.2.2.2. предельно допустимый размер выступа элементов зданий и
сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы,
эркеры, балконы): не более 1,2 метра;

175



2.4.2.2.3. допускается размещение объектов недвижимости основных и
вспомогательных видов разрешенного использования за фронтальной
застройкой, примыкающей к красным линиям, при условии, если такие
объекты не воспрепятствуют (при соответствии требованиям технических
регламентов) достижению разрешенных максимальных параметров для
объектов фронтальной застройки, примыкающей к красным линиям, вне
зависимости от очередности строительства;

2.4.2.2.4. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.4.2.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.4.2.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.4.2.3.2. запрещается применение технических средств, создающих
негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений.

2.5. В границах зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в
пункте 1.5 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.5.1. охранная зона ОЗ-5Ф, в границах территории которой
устанавливаются:

2.5.1.1. виды разрешенного использования:

2.5.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

конфессиональные объекты;

мемориальные кладбища;

2.5.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:
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парки, скверы;

2.5.1.1.3. условно разрешенные виды использования:

автостоянки для туристических автобусов;

2.5.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в
существующих на момент утверждения настоящих границ зон охраны
габаритных размерах либо в размерах ранее существовавших зданий и
сооружений;

2.5.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

возведение объектов капитального строительства, за исключением
воссоздаваемых по архивным материалам объектов капитального
строительства, объектов обслуживания храмового комплекса, выполненных
по ранее существовавшим аналогам служебных построек, мемориальных
объектов, объектов благоустройства, опор освещения;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
регенерации историко-архитектурной среды, благоустройству территории,
ремонту и прокладке подземных коммуникаций с рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов;

размещение рекламных конструкций;

2.5.2. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-4Ф,
в границах территории которой устанавливаются:

2.5.2.1. виды разрешенного использования:
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2.5.2.1.1. основные виды разрешенного использования:

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-2 этажа с
приквартирными земельными участками;

блокированные жилые дома в 1-2 этажа с приквартирными земельными
участками;

музеи, выставочные залы, галереи;

2.5.2.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);

сады, огороды, палисадники;

индивидуальные гаражи на приквартирном участке на 1-2 легковых
автомобиля;

встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля;

автостоянки открытого типа;

гостиницы;

магазины товаров первой необходимости;

объекты торговли;

объекты бытового обслуживания;

объекты общественного питания;

гаражи вместимостью не более 10 машин;

2.5.2.1.3. условно разрешенные виды использования:
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постройки для содержания мелких животных и птицы;

амбулаторно-поликлинические учреждения;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

отделения, участковые пункты полиции;

постройки для содержания мелких животных;

физкультурно-оздоровительные сооружения;

учреждения культуры и искусства;

объекты торговли;

культовые объекты;

крытые розничные рынки;

детские площадки;

площадки для спортивных занятий;

2.5.2.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
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2.5.2.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 7,5
метра - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.5.2.2.2. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.5.2.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.5.2.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.5.2.3.2. запрещается применение технических средств, создающих
негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений.

2.6. В границах зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в
пункте 1.6 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.6.1. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-29Г,
в границах территории которой устанавливаются:

2.6.1.1. виды разрешенного использования:

2.6.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

стационары;

амбулаторно-поликлинические учреждения;
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станции скорой помощи;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

школы-интернаты для детей, нуждающихся в повседневной медицинской
помощи и уходе;

учреждения социальной защиты;

отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа усадебного типа;

блокированные жилые дома в 1-3 этажа с приквартирными земельными
участками;

2.6.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

детские дошкольные учреждения;

общеобразовательные школьные учреждения;

оздоровительные сооружения;

автостоянки открытого типа;

спортивные площадки;

детские площадки, площадки для отдыха;

дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
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размещение на приусадебных участках сплошных ограждений вдоль улиц
высотой до 1,5 м, сквозных ограждений с заполнением полотна забора не
более 50% при высоте ограждений не более 2,0 м. При этом вид ограждения
(строительный материал, цвет, строительная конструкция ограждения) и его
высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улицы;

постройки для содержания крупнорогатого скота, птицы и т.д.;

сады, огороды, палисадники;

индивидуальные гаражи или навесы на придомовом участке на 1-2 легковых
автомобиля;

гостиницы;

магазины товаров первой необходимости;

объекты торговли;

объекты бытового обслуживания;

объекты общественного питания;

2.6.1.1.3. условно разрешенные виды использования:

отделения, участковые пункты полиции;

постройки для содержания мелких животных и птиц;

физкультурно-оздоровительные сооружения;

учреждения культуры и искусства;

культовые объекты;
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2.6.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.6.1.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 10
метров - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.6.1.2.2. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.6.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.6.1.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.6.1.3.2. запрещается:

размещение нестационарных торговых объектов;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

2.6.1.4. ограничения использования фасадов зданий, сооружений,
расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых
фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки:

2.6.1.4.1. отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами
внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными
органом местного самоуправления в установленном порядке;
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2.6.1.4.2. при отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы
архитектурного декора;

2.6.1.4.3. запрещается частичная (фрагментарная) отделка фасадов, если
такая окраска не является исторической.

2.7. В границах зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в
пункте 1.7 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.7.1. зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-12Г,
в границах территории которой устанавливаются:

2.7.1.1. виды разрешенного использования:

2.7.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

объекты железнодорожного, речного, автомобильного и трубопроводного
транспорта;

гаражи и стоянки для хранения автомобилей;

объекты автосервиса;

автозаправочные станции;

2.7.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

магазины;

предприятия общественного питания;

2.7.1.1.3. условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

офисы;
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гостиницы;

2.7.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

2.7.1.2.1. предельная высота объектов капитального строительства 10
метров - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая
технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене
при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши
здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты
зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом
наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений,
инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов;

2.7.1.2.2. допустимый уклон кровель не более 25 градусов, излом кровель не
допускается;

2.7.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

2.7.1.3.1. производство земляных, строительных, мелиоративных работ, а
также хозяйственной деятельности, связанной с производством бурения,
разрытий или вспашкой на земельных участках в границах объектов
археологического наследия, расположенных на территории зоны,
производится в порядке, предусмотренном режимами использования данных
объектов археологического наследия;

2.7.1.3.2. запрещается применение технических средств, создающих
негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений.

2.8. В границах зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в
пункте 1.8 настоящих границ зон охраны, устанавливаются:

2.8.1. охранная зона ОЗ-1И, в границах территории которой
устанавливаются:

2.8.1.1. виды разрешенного использования:

основные виды разрешенного использования:
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территории общего пользования - площади, улично-дорожная сеть;

2.8.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельные габаритные размеры (длина, ширина, высота)
реконструкции зданий, сооружений и их частей устанавливаются в размере 0,0
(ноль) метра;

2.8.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

возведение объектов капитального строительства, за исключением
объектов благоустройства, опор освещения;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ
благоустройству территории, ремонту и прокладке подземных коммуникаций с
рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов;

размещение рекламных конструкций, за исключением информационных
стендов перед Дворцом культуры;

2.8.2. зона охраняемого природного ландшафта Л-1И, в границах территории
которого устанавливаются:

2.8.1.1. виды разрешенного использования:

2.8.1.1.1. основные виды разрешенного использования:

скверы, сады, бульвары;

площадки для отдыха;
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регулируемая рубка деревьев;

2.8.1.1.2. вспомогательные виды разрешенного использования:

элементы благоустройства, малые архитектурные формы;

2.8.1.1.3. условно разрешенные виды использования:

многофункциональные подземные комплексы с эксплуатируемой кровлей и
озеленением на ней не менее 30%;

2.8.1.2. предельные размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: предельная высота объектов капитального строительства 0,0
(ноль) метра, за исключением мемориалов, скульптур, фонтанов, объектов
благоустройства, опор освещения;

2.8.1.3. ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

запрещается:

размещение парковок и стоянок автомобильного транспорта;

производство земляных, строительных работ, за исключением работ по
благоустройству сквера, ремонту и прокладке подземных коммуникаций с
рекультивацией участков;

применение технических средств, создающих негативное воздействие на
основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов;

размещение рекламных конструкций, за исключением информационных
стендов, связанных с историей микрорайона, поселения, Великой
Отечественной войной и т.п.

Приложение. Графическое изображение границ
объединенных зон охраны объектов культурного
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наследия федерального и регионального значения, зон
охраны объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, расположенных на
территории города ..

Приложение
к границам объединенных зон охраны
объектов культурного наследия
федерального и регионального значения,
зон охраны объектов культурного
наследия федерального и регионального
значения, расположенных на территории
города Усолье муниципального образования
"Город Березники", а также режимам
использования земель, земельных участков
и требованиям к градостроительным
регламентам в границах данных зон

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального и регионального значения, зон охраны объектов культурного
наследия федерального и регионального значения, расположенных на
территории города Усолье муниципального образования "Город Березники"
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фирма 

адрес 

тел./факс 

эл. почта 

ООО «АктивТелеком» 

614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, офис  506 

+7 (902) 802 05 17

activtelecom@bk.ru 

Директору Муниципального автономного учреждения 
культуры "Усольский историко-художественный музей-

заповедник ""УСОЛЬЕ-СТРОГАНОВСКОЕ" 
Вшивковой Елене Аркадьевне 

reg. 

 tel/fax 

e-mail

614015, г. Пермь, ул.   Монастырская, 12, офис 506 

+7 (342) 271-01-22

activtelecom@bk.ru

Исх. №  188 

от  «30» декабря 2021 г. 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

       Общество с ограниченной ответственностью «АктивТелеком», готово 
выполнить проектные и строительно-монтажные работы по переустройству сетей 
ПАО «Ростелеком» попадающих в зону благоустройства по объекту: 

«Благоустройство общественной территории в исторической части города Усолье 
Пермского края для реализации проекта «Усолье». Регенерация культуры». 

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

составляет 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей в т.ч. НДС 20%. 

Директор ООО «АктивТелеком»  Батуева Юлия Михайловна 

 мп 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств)) 

№ 40-ТУ-05745  28.12.2021 г. 

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: ПО Березниковские 
ЭС  филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 
Заявитель: МАУК "Усолье Строгановское". 
Основание: заявка на технологическое присоединение № 40-З-06013 от 21.12.2021 г. с 
дополнениями от 28.12.2021 г. 

1. Наименование энергопринимающих устройств/объектов электроэнергетики (далее -

энергопринимающие устройства) Заявителя: ВРУ-0,4 кВ. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
Заявителя: Сеть наружного освещения, 618460, Пермский край, Усольский р-н,  г. Усолье, 
ул. Спасская, кадастровый номер участка: 59:37:0620901:269. 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя
составляет: 37,5 кВт. 
4. Категория надежности: III (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя¹: 2022.
7. Точка (точки) присоединения² и максимальная мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения³: 
7. 1.  От основного источника питания: нижние клеммные зажимы автоматического 
выключателя, расположенного после коммерческого прибора учета (ПУ), 
устанавливаемого в РУ-0,4 кВ КТП-442 ВЛ 10 кВ Город-1  ПС 35/10 Усолье - 37,5 кВт. 
8. Основной источник питания: ПС 35/10 Усолье.

9. Резервный источник питания: ---.

10. Сетевая организация осуществляет :
10.1.  Новое строительство: 
10.1.1.     Установку шкафа распределительного с измерительным комплексом в точке 
присоединения, согласно пункту 7.1 технических условий: 
Прибор учета разместить в запирающемся шкафу учета в РУ-0,4 кВ КТП-442 в 
антивандальном исполнении, со степенью защиты корпуса от пыли и влаги не хуже IP54, 
который должен иметь окно на уровне циферблата для снятия показаний с прибора учета и 
возможность опломбирования дверцы шкафа; 
Допускается установка прибора учета в split – исполнении со степенью защиты корпуса от 

пыли и влаги не хуже IP54, разместить с креплением на опоре ВЛ 0,4 кВ либо в РУ-0,4 кВ 
КТП-442 в разрыв вводного провода. Прибор учета должен быть укомплектован удаленным 
(выносным) дисплеем. 
10.1.2. Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01-

5.1-009-2019 Стандарта ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Общие 
технические требования». В качестве прибора учета электрической энергии использовать 
многотарифный трехфазный прибор учета прямого включения. При наличии на ЛЭП 0.4 кВ 
от ТП (п.7 ТУ) существующей интеллектуальной (автоматизированной) системы учета 
электроэнергии (ИСУ), выбираемый тип ПУ должен быть интегрирован в данную ИСУ. 
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10.1.3. Установка перед прибором учета автоматического выключателя с учетом 
заявленной нагрузки, с селективностью отключения (при необходимости). Клеммные 
зажимы автоматического выключателя должны быть закрыты опломбированной крышкой. 
10.1.4. Установка после прибора учета автоматического выключателя с учетом заявленной 
нагрузки, с селективностью отключения (при необходимости). Верхние клеммные зажимы 
автоматического выключателя должны быть закрыты опломбированной крышкой, ручка 
включения опломбирована в положении «отключено».  
10.2.  Реконструкция: 
Отсутствует 

10.3. Вышеизложенный объем работ оформить проектно-сметной документацией, 
выполненной на основании требований нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации.  

11. Заявитель осуществляет (в границах участка Заявителя):
11.1. Проектирование (если такая обязанность предусмотрена действующим 
законодательством) и монтаж вводного устройства (ВРУ 0,4 кВ) объекта в соответствии с 
категорией надежности, максимальной мощностью объекта. 
11.2. Установку в вводном устройстве (ВРУ 0,4 кВ), автоматического 
выключателя/отключающего устройства, обеспечивающего защиту от сверхтоков с 
номинальным током расцепителя, соответствующим нагрузке на вводе и максимальной 
мощности, с учётом селективности (с номинальным током не выше 63А, с номинальной 
частотой 50Гц, с номинальным напряжением 380 В). ВРУ 0,4 кВ должно быть заземлено. 
Обеспечить возможность пломбирования контактных зажимов вводного автомата, 
промежуточных клеммников (при их наличии) и крышки колодки зажимов прибора учета 
электроэнергии. 
11.3. Присоединение объекта до ввода ЭПУ объекта выполнить с применением цельного 
самонесущего изолированного провода (СИП) или кабельной ЛЭП 0,4 кВ (далее - КЛ) 
сечением не менее 25 мм2, без разрыва. Предусмотреть линейную арматуру для крепления 
провода СИП (КЛ) к опоре и подключаемому объекту. Способ и трассу прокладки 
ответвления выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок (далее - ПУЭ). Перечень, количество и характеристики необходимых 
комплектующих и материалов рекомендуется уточнить в ПО Березниковские ЭСфилиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»до подачи уведомления о готовности к фактическому 
присоединению. 
11.4. Рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения от опасного 
напряжения (УЗО), реагирующее на ток не более 30 мА и установку автоматического 

выключателя с тепловым расцепителем и электромагнитной отсечкой для защиты от 
перегрузки, коротких замыканий и токов утечки на землю. 
11.5. Монтаж электроустановок и электропроводки выполнить в соответствии с 
требованиями ПУЭ и другими действующими нормативно-техническими документами. 
11.6. Рекомендуется выполнить установку устройств защиты оборудования объекта от 
перенапряжений. 
11.7. Обеспечить компенсацию влияния нагрузки на качество электроэнергии (по уровням 
высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в питающей сети, 
соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013. 

11.8. Самостоятельно осуществить фактическое присоединение энергопринимающих 
устройств и фактический прием напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, 
размещенной в Личном кабинете Заявителя на портале-тп.рф. 
11.9. Получить в Личном кабинете на портале-тп.рф акт допуска прибора учета в 
эксплуатацию, акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении 
технологического присоединения. 
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12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям (т.е. получения Сетевой организацией оплаты по выставленному счету). 
12.1 Срок выполнения заявителем и сетевой организацией мероприятий по 
технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с даты заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения. 
13. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете
Заявителя на портале-тп.рф прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого 
дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической 
энергии (мощности). 
14. По результатам выполнения Сетевой организацией мероприятий по технологическому
присоединению в соответствии с техническими условиями Сетевая организация составляет 
в электронной форме и размещает в личном кабинете Заявителя на портале-тп.рф акт о 
выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического 
присоединения, о чем уведомляет Заявителя. 
15. Со дня размещения в личном кабинете Заявителя на портале-тп.рф акта об
осуществлении технологического присоединения, гарантирующим поставщиком 
осуществляется исполнение обязательств (если он был указан в заявке на технологическое 
присоединение) по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке. 

_____________________ 

(подпись)  

Главный инженерПО Березниковские ЭС 

Д.А. Шапиро 

С.В. Крупа 
29-95-07

_____________________________

¹ Срок ввода указывается справочно в соответствии с заявкой на технологическое присоединение. 
Окончательный срок ввода электроустановок зависит от исполнения обязательств, оговоренных договором 
на технологическое присоединение с учетом требований пункта 16 б) Правил ТП. 
² Точка присоединения может располагаться не далее 15 м. во внешнюю сторону от границы участка 
Заявителя. 
³ Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным. 
Фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от 
режима работы сети. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 035B2D4100B4ADE6974AE3BD00452D5A10 

Владелец: Шапиро Дмитрий Александрович 

Действителен: с 01.10.2021 до 01.10.2022 
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Директору МАУК "Усолье 
Строгановское" 

Е.А. Вшивковой 

618460, Пермский край, 
Усольский р-н, г. Усолье, ул. 
Богородская, дом № 15 

О направлении документов для получения 

услуги по тех. присоединению к эл. сетям 

Уважаемая Елена Аркадьевна! 

На основании Вашей заявки № 40-З-06013 от 21.12.2021 на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ВРУ-0,4 кВ, 
расположенных по адресу: 618460, Пермский край, Усольский р-н, г. Усолье, 
ул. Спасская направляем в Ваш адрес счет на оплату услуги технологического 
присоединения, технические условия, инструкцию. 

В соответствии с изменениями законодательства (постановление 
Правительства РФ от 10.03.2020 № 262) с 01.07.2020 заключение договора в 
письменной форме для получения услуги по технологическому присоединению 
к электрическим сетям не требуется. 

Технологическое присоединение Вашего объекта к электрическим сетям 
осуществляется на условиях типовой формы договора, размещенной на 
официальном сайте ОАО «МРСК Урала» - mrsk-ural.ru/client/tp/docs/. 

С даты оплаты счета (приложение 1) договор об осуществлении 
технологического присоединения считается заключенным, сетевая организация 
приступит к выполнению мероприятий в соответствии с техническими 
условиями (приложение 2). 

Расчет платы за технологическое присоединение произведен в 
соответствии с Постановлением 171-тп. от 29.12.2020 и составляет 60 326,40 

руб. (Шестьдесят тысяч триста двадцать шесть) рублей 40 копеек. Внесение 
Вами платы осуществляется в следующем порядке:  
10 процентов платы за технологическое присоединение 6 032,64 руб. (Шесть 
тысяч тридцать два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (20%) 1 005,44 руб. 
(Одна тысяча пять) рублей 44 копейки вносятся в течение 15 дней со дня 
размещения счета в Личном кабинете. 
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30 процентов платы за технологическое присоединение 18 097,92 руб. 
(Восемнадцать тысяч девяносто семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 
(20%) 3 016,32 руб. (Три тысячи шестнадцать) рублей 32 копейки вносятся в 
течение 60 дней со дня размещения счета в Личном кабинете. 
20 процентов платы за технологическое присоединение 12 065,28 руб. 
(Двенадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (20%) 
2 010,88 руб. (Две тысячи десять) рублей 88 копеек вносятся в течение 180 
дней со дня размещения счета в Личном кабинете. 
30 процентов платы за технологическое присоединение 18 097,92 руб. 
(Восемнадцать тысяч девяносто семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 
(20%) 3 016,32 руб. (Три тысячи шестнадцать) рублей 32 копейки вносятся в 
течение 15 дней со дня фактического присоединения. 
10 процентов платы за технологическое присоединение 6 032,64 руб. (Шесть 
тысяч тридцать два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (20%) 1 005,44 руб. 
(Одна тысяча пять) рублей 44 копейки вносятся в течение 10 дней со дня 
размещения акта об осуществлении технологического присоединения в 
Личном кабинете. 
Счет выставлен с учетом указанного порядка оплаты. 

На основании изложенного, просим в течение 5 рабочих дней с даты 
размещения счета в Личном кабинете, оплатить его. При отсутствии оплаты в 
указанный срок заявка № 40-З-06013 от 21.12.2021 аннулируется. 

Оплатить счет Вы можете: в терминалах банка используя QR-код, с 
помощью банковской карты в Личном кабинете, в отделении любого банка по 
указанным в счете реквизитам. В назначении платежа необходимо указывать: 
«ТП. Оплата по Счету № 4000013718 от 17.01.2022». 

Дополнительно уведомляем, что технологическое присоединение по 
Вашей заявке будет осуществляться на уровне напряжения 0,4 кВ, 

следовательно, сетевая организация выполнит мероприятия, 
предусмотренные тех. условиями и обеспечит Вам возможность 
самостоятельно осуществить фактическое присоединение объектов к 
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности. 
Выполнение указанных работ необходимо осуществлять строго по 
инструкции (приложение 3). При необходимости данные работы могут быть 
выполнены ОАО «МРСК Урала» за дополнительную плату. Для этого просим 
направить через Личный кабинет заявку «ТП под ключ» или «Фактическое 
подключение». 

Кроме того, на период исполнения мероприятий, Вы можете подать 
заявку о временном технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств по третьей категории надежности на уровне напряжения ниже 35 кВ. 

В период осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению, Вам необходимо заключить договор энергоснабжения с 
энергосбытовой организацией/гарантирующим поставщиком, в противном 
случае стоимость электроэнергии будет определяться по правилам 
бездоговорного потребления расчетным методом, в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Приложение: 
1. Счет на оплату технологического присоединения к

электрическим сетям №4000013718 от 17.01.2022 

2. Технические условия № 40-ТУ-05745 от 28.12.2021
3. Инструкция о порядке действий для осуществления

фактического присоединения и приема напряжения, мощности. 

Директор    Борковец Алексей Николаевич 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 0399965600B4AD95A046BFFA2AA452F2E5 

Владелец: Борковец Алексей Николаевич 

Действителен: с 01.10.2021 до 01.10.2022 
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