


Одной из важных отраслей 

народнохозяйственного значения в 

Воткинском районе является строительство.  

До 1960-х годов строительство велось, в 

основном, внутрихозяйственным способом.  

В 1955 году была отведена земля под 

строительство поселка и станции 

«Построечная» Воткинской ГЭС. 

Строительство железнодорожной станции «Построечная», 1964-1965 гг. 

 Ф.369. Оп.1. Д.15. Л.52 

Строительство железнодорожной станции «Построечная», 1964-1965 гг.  

Ф.369. Оп.1. Д.15. Л.53 

Строительство железной дороги к Воткинской ГЭС, 1974-1975 гг.  

Ф.369. Оп.1. Д.15. Л. 54 



В 1963 году в исполкоме Воткинского райсовета была введена должность главного архитектора района. 

До этого периода в штате был только землеустроитель. В 1968 году собранием уполномоченных 

колхозов Воткинского района и решением исполкома Воткинского райсовета депутатов трудящихся 

создан отдел капитального строительства (ОКС) при Воткинском производственном управлении 

сельского хозяйства на хозрасчетной основе. С 1986 года это - межхозяйственный отдел капитального 

строительства. Его основная функция заключалась в обеспечении технической документацией 

строящихся в колхозах объектов, а также ведении технического надзора за строительством. 

Протокол заседания исполнительного комитета Воткинского районного  

Совета депутатов трудящихся от 20 марта 1968 г. 

Ф.276. Оп.1. Д.525. ЛЛ.32,40 



С мая 1994 года в связи с реформой местного самоуправления была введена должность главного 

архитектора Администрации Воткинского района. В компетенцию архитектора входят оформление и 

согласование документов на строительство, выдача ордеров на земляные работы. 

В 2001 году постановлением Главы Администрации Воткинского района был создан отдел архитектуры 

и градостроительства. На отдел были возложены задачи по обеспечению градостроительной 

документацией, выдаче разрешений на строительство, согласованию реконструкции, капитальному 

ремонту и вводу объектов в эксплуатацию, выдаче разрешений на перепланировку и переустройство 

жилых помещений и другие. 

Ф.277. Оп.1. Д.258. Л.39 



В выполнении поставленных задач есть огромный вклад руководителей строительной отрасли района: 

начальника ПМК-7 (1975-1990гг.) А.Ф. Кардапольцева; главного архитектора, начальника отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Воткинского района (1994-2007гг.) Н.И. Баранова;  

зам. Главы по вопросам строительства, начальника отдела капитального строительства (1993-2003гг.)  

А.А. Цымбалюка; начальника УАВР №1 ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром» (1984-2012гг.)              

Ю.А. Зубкова; главного инженера, зам. начальника, начальника отдела капитального строительства (1995-

2011гг.) М.Н. Баранова. За годы своей деятельности они сумели внести достойный вклад в развитие 

Воткинского района. Возведено большое количество жилья, школ, клубов и других значимых объектов.  

Кардапольцев Анатолий Фролович, «Заслеженный строитель РСФСР»,  

«Почетный гражданин Воткинского района»1996 г.  

Ф.380. Оп.2Ф. Д.213 

Баранов Николай Иванович (справа), «Заслуженный строитель 

РСФСР»,  

«Почетный гражданин Воткинского района»  

Ф.380. Оп.2ф. Д.225 

Лидеры- руководители строительной отрасли Воткинского района 



Строительные организации - лидеры отрасли 

Воткинская передвижная механизированная колонна (ПМК 7) период деятельности 1961-1990 гг. 

Основное направление деятельности: перевозка грузов, осуществление строительных и монтажных 

работ, оказание услуг населению, производство новых видов изделий производственно-технического 

назначения. 

Передвижная Механизированная Колонна № 667 период деятельности 1966-1991гг. 

Основное направление деятельности организации - строительство социально-бытовых объектов, таких 

как «Торговый центр» в пос. Первомайский, клуб на 300 мест в с. Перевозное и в пос. Первомайский, 

телятник на 228 голов в д. Подгорная совхоза «Киварский» и ряд других объектов.  

Работа районной межколхозной строительной организации ПМК-7 

Дом культуры с. Перевозное, 1970-е годы 



В 1970-е годы большое внимание уделялось строительству объектов сельхоз назначения, построены 

производственные и животноводческие комплексы: телятник на 300 голов, с. Июльское, 1971 г.;  

кошара на 400 голов овец, колхоз «Новый Урал», свинарник откормочный на 1000 голов, колхоз 

«Красный Октябрь», 1973 г.; мастерская для ремонта комбайнов, с. Июльское, 1977 г.; материально-

технический склад на 500 тракторов, д. Кварса, 1978 г и другие объекты.  

Здание животноводческого комплекса совхоза Воткинский, 1979 г.  

Ф.369. Оп.1. Д.2. Л.10 

Ремонтные мастерские колхоза «Новая жизнь», 1979 г. 

Ф.369. Оп.1. Д.2. Л.12 

Строительство сельскохозяйственных объектов 



В 1970-е г. был построен Камский завод 

железобетонный изделий и конструкций. В 

1970 г. начинается выпуск продукции - 1540 

кубометров фундаментных блоков и плит в 

год. С 1980 по 1998 годы районы республики 

получили без малого 4000 домов усадебного 

типа «серии № 25», а также шестидесяти – и 

восьмидесяти квартирные дома общей 

площадью почти 700 тысяч квадратных 

метров. 

Погрузочная площадка Камского завода железобетонных изделий, 1979 г.  

Ф.369. Оп.1. Д.2. Л.5 

Производственный цех Камского завода железобетонных изделий, 1979 г. 

Ф.369. Оп.1. Д.2. Л.6 

Здание Камского строительно-монтажного управления, 1980 г. 

Ф.369. Оп.1. Д.2. Л.18 



В период 70-80-х годов большое внимание уделялось строительству благоустроенного жилья, 

социально значимых объектов, благоустройству сел и деревень. В 1972 г. введен в эксплуатацию 12 

квартирный жилой дом. В 1975 г. в поселке Новый начинается строительство 70-квартирного жилого 

дома. Строились детские сады, школы, дома культуры, магазины, библиотеки, медицинские 

учреждения.  

Строительство детского сада Лесовичок в п. Новый Воткинского района, 1980 г.  

Ф.369, оп.1, д.15, л. 59 

Здание участковая больница на 25 коек деревня Большая Кивара, 1980г.  

Ф. 369. Оп.1. Д.2. Л.27 

Здание средней школы на 624 учащихся в с. Июльское, 1988 г.  

Ф.369. Оп.1. Д.3. Л.4 

Капитальное строительство 



Улица домов серии № 25 в поселке Первомайский, 1980-е гг. 

Ф. 369. Оп. 1. Д. 2. Л. 49 

Двухквартирный дом серии № 25 в п. Новый, 1980 г. 

Ф.369. Оп.1. Д. 3. Л. 6  

Новая улица домов серии № 25 в селе Перевозное, 1980 г. 

Ф. 369. оп. 1. д. 2. л. 19 

В 1979 году было положено начало массовой 

застройки сельских населенных пунктов домами 

«серии №25». Всего построено 595 домов общей 

площадью 94 010 кв.м. Поселки домов «серии 

№25» созданы в с. Перевозное, д. Кварса, д. 

Кукуи, п. Первомайский, с. Кельчино, д. Большая 

Кивара, п. Новый и других населенных пунктах. 



В сложные перестроечный период, когда всем приходилось нелегко, в районе продолжалось 

капитальное строительство. С середины 1990-х по 2001 год район получил 4 жилых многоквартирных 

дома в п. Новый, детский сад в д. Болгуры и другие социальные объекты.  

В 2000-е годы началась реконструкция и строительство социально-культурных учреждений, 

развивается предпринимательство. Построены новые здания: Дворца культуры «Звездный п. Новый 

(2001 г.), Дворца культуры и спорта «Современник» с. Июльское (2006 г.). Открываются новые 

помещения ФАПов: в 2007 году деревнях Ольхово, Беркуты, Кудрино, в 2008 году в деревнях Черное, 

В-Позимь, в 2009 г. с. Перевозное, д. В-Талица. Открыт стационар дневного пребывания при 

амбулатории п. Новый на 10 коек.  

Здание Дворец культуры Звездный в п. Новый, 2001 г.  

Ф.396. Оп. 2ЭД. Д.8. Л.399 

Строительство нового жилого дома в п. Новый Воткинского района, 1996 г.  

Ф.369, оп.1, д.15, л. 41 



Из крупных объектов капитального строительства следует выделить спальный корпус школы-интернат в      

с. Светлое. 

В 2009 году на территории Воткинского района началась реализация объекта федерального значения 

«Пилотный проект комплексной компактной застройки и благоустройства МО «Гавриловское» в                  

д. Гавриловка Воткинского района. Построены и введены в эксплуатацию сети канализации 

протяженностью 1014 м., водопровода – 2387 м., газовые – 2515 м., электрические – 3340 м. 

В сентябре 2009 года согласно плановой застройке принят в эксплуатацию один из крупных объектов 

капитального строительства – спортивная площадка в с. Перевозное. 

С каждым годом в Воткинском районе увеличивается индивидуальное жилищное строительство. 

Введено в эксплуатацию:  

-в 2013 году 7607 кв.м. жилья 

-в 2014 году 9193 кв.м. жилья;  

-в 2015 году 9108 кв.м. жилья;  

-в 2017 году 9758 кв. м. жилья. 

-в 2018 году 9800 кв.м. жилья;  

-в 2019 году 10107 кв.м. жилья,  

-в 2020 году 11222 кв.м. жилья. 

Спальный корпус школы-интернат в с. Светлое 

«Пилотный проект комплексной компактной застройки и благоустройства  

МО «Гавриловское» в д. Гавриловка. 



Одно из приоритетных направлений в строительстве – газификация населенных пунктов Воткинского района. 

В 2000-е гг. началась газификация населенных пунктов района п. Волковский, с. Степаново, п. Новый, с. 

Июльское, д. Кварса. В рамках президентской программы «Развитие Удмуртии на 2005-2009 годы» в районе 

проложено 15 км. газовых сетей. Максимальный ввод в эксплуатацию был достигнут в 2008 году – 69,2 км. К 

природному газу были подключены 24 населенных пункта, газифицировано 1390 хозяйств. В период 2010-

2015 гг. 20 котельных переведены на природный газ, проведено 469 км. газовых сетей. На 2015 г. в районе 

было газифицировано 57 % подворий.  

Газопровод с. Июльское, 2001 г.  

Ф.369. Оп.1. Д.39.  

Газораспределительная котельная в с. Перевозное, 2015 г. 

Котельная в д. Двигатель, 2015 г. 

Газификация 



В 1980 годы начинается строительство дорог с асфальтным покрытием. Одна из первых построена дорога в 

с. Перевозное до фермы и котельной (1981г.) Большое внимание уделяется реконструкции автомобильных 

дорог. В 2010-е годы введен в эксплуатацию мост через реку Сива на трассе Воткинск-Чайковский 

протяженностью 114 м. Проведены ремонт участков дороги Воткинск – Гавриловка. При активном участии 

Администрации и Министерства дорожного строительства было отремонтировано 15 км дорог, это 

проблемные участки дорог Воткинск-Кельчино, Ижевск – Воткинск, Воткинск – Черная. В рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 2,3 км. 

автодороги Светлое – Кудрино (2018г.). Также отремонтировано 4 км автодороги на участке от г. Воткинска 

до д. В. Талица (2018г.). В 2020 году завершился второй этап реконструкции автодороги Сарапул-Воткинск 

на участке Перевозное – Ольхово, общая протяженность объекта составляет почти 7 км. 

Новый мост через р. Сива, 2015 г.  

Дорожное строительство 

Дорога д. Ольхово-с. Перевозное, 2020 г. 

Дорога Светлое-Кудрино, 2018г. 



Промышленность Воткинского района в 1930-е годы была представлена следующими предприятиями: 

маслопром, предприятия деткомиссии, кузнечно-механические мастерские, столярно-мебельная 

мастерская, лесопильный завод, райпищепром, типография. Основными видами выпускаемой 

продукции являлись: тележно-транспортная, подковно-скобянные изделия, печные приборы, железные 

печки, было освоено производство метрических весов (десятичных). 

Ф. 10. Оп.1. Д.48. Л.15 

Из истории развития промышленности 

Валовая продукция в ценах 1936-1937 гг. 



В 1960-1970-е годы промышленную продукцию в районе выпускают подсобные предприятия 

райпотребсоюза, лесхоза, маслозавода, сельхозтехники, базы хлебопродуктов, Волковский карьер, 

бытовое обслуживание населения в системах ОРСА Леспромхоза и в совхозах: «Воткинский», 

«Июльский», Чайковский. 

Готовая продукция Волковского карьера доставлялась потребителям автотранспортом, но уже к началу 

1970-х годов встал вопрос о прокладке в карьер железнодорожных путей. В 1983 году пущена в 

эксплуатацию дробильная установка для выпуска щебня, чуть позже – ремонтно-механическая 

мастерская, котельная, теплые боксы для транспорта, административное здание. По 3 тысячи 

кубометров гравия в месяц отправлял карьер своим потребителям во все концы Удмуртии, затем 

появились заказчики и за ее пределами. 

Волковский карьер погрузка песчаногравийной смеси в вагоны, 1996 г  

Ф.369, оп.1, д.15, л. 33 



В 2000-е ведущими отраслями промышленности района остаются нефтедобывающая и 

газотранспортная, производство строительных материалов, лесопереработка. Основными 

налогоплательщиками в бюджет района являются предприятия АО «Воткинский завод», 

подразделения ОАО «Удмуртнефть» и АО «Белкамнефть», ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» 

УАВР № 1, Воткинское ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Чайковский», ООО «Ижнефтепласт», ООО 

«Воткинский завод теплоизоляционных материалов», ООО «Комбинат нерудных материалов» и 

другие. Основная деятельность предприятий: добыча полезных ископаемых (нефть, торф) и 

нерудных материалов (песок, гравий, глина, известковый туф), производство строительных 

материалов (ПГС, железобетонные изделия и конструкции, кирпич), заготовка и переработка 

древесины, строительные работы.  

Воткинский лесокомбинат, полуавтоматическая линия ЛО-15 

для обработки леса, 1996 г. Ф.369. Оп.1. Д.17. Л.118 

Волковский карьер экскаватор на добыче гравийной смеси, 1996 г.   

Ф.369, оп.1, д.15, л. 31 



 Сегодня промышленность Воткинского района наращивает объемы производства. 

На предприятиях трудятся более 6 тысяч человек.  

На территории Воткинского района действуют три предприятия, экспортирующие 

продукцию за рубеж: ООО «Ижнефтепласт», ООО «Эфрил», ООО «Вудвер». 

ООО «Вудвер»  

ООО «Ижнефтепласт» 



Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации  

муниципального образования «Воткинский район» 

к 95-летию образования Воткинского района 

 

 В презентации использованы 
 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

- Ф. 276, «Воткинский районный Совет народных депутатов»; 

- Ф. 277, «Администрация МО «Воткинский район»;  

- Ф. 380, «Коллекция фотодокументов»; 

- Ф. 10, «Планово-экономический отдел Администрации МО «Воткинский район»; 

- Ф.369, «Коллекция альбомов предприятий, организация, учреждений Воткинского 

района»; 

- Ф. 396, «Коллекция электронных документов»; 

2. Фотографии из фонда Администрации МО «Воткинский район». 

 

 

 

 

2021 г. 


