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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа выполнена на основании Муниципального Контракта Заказ: МК № 13/4 

от 22.04.2013. Заказчик - Управление архитектуры и градостроительства   администрации 

города    Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

Проект рассмотрен и одобрен научно-техническим советом ЦНИИП градостроительства  

РААСН   2 апреля 2014 года (протокол № 9). 

Потребность внесения корректив в генеральный план обусловлена рядом обстоятельств. 

Действующий до настоящего времени генеральный план был разработан  ЛенНИИП 

градостроительства в 1984 году и утвержден  в 1987 году. За этот период времени изменилась 

законодательная база в области градостроительства. Градостроительный кодекс установил 

новые требования к разработке генеральных планов городов. Изменился административный 

статус Комсомольска-на-Амуре. Он  стал городским округом. Изменилась социально-

экономическая и демографическая ситуация. Вместо  прогнозируемого почти  двукратного 

увеличения численности населения, происходит сокращение населения как за счет 

естественной, так и механической  убыли населения.  Сокращается градообразующая база, 

прекратил свое существование ряд предприятий. Меняются целевые установки 

градостроительного проектирования.  

В свете современных градостроительных концепций при прогнозировании 

пространственного развития городов приоритет отдается  формированию качественной 

городской среды, как важнейшей составляющей конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности городов. 

Регулирование функционально-пространственной организации и застройки городской 

территории осуществляется  в соответствии с правовым документом «Правила 

землепользования и застройки», который  разработан на основе Генерального плана города 

Комсомольска-на-Амуре, утверждённого постановлением Совета Министров РСФСР от 

13.02.1987 года №55. 

Внесение корректив в генеральный план потребует соответствующей корректировки 

правил землепользования и застройки. 

В соответствии с градостроительным кодексом основным результативным документом 

генерального плана являются  «Основные положения», которые включают в себя:  

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения  городского округа, основные характеристики, их местоположение (для 

объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
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функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 

них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 

значения, за исключением линейных объектов. 

Одной из основных задач проекта является формирование градостроительных 

предпосылок для обеспечения устойчивого развития поселения, включающего обеспечение 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 

и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений; повышение уровня инфраструктурного обустройства территории. Генеральный 

план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Методическими 

рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов  

(утвержденными  приказом Минрегиона от 25 мая 2011 г. N 244), Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края (утвержденными  постановлением 

правительства  Хабаровского края от 27 мая 2013 г. N 136-пр), Стратегическим планом 

социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, Схемой 

территориального планирования Хабаровского края (утвержденной Постановлением 

Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 N 232-пр). 

Проект разработан на следующие проектные периоды: 2013-2020 и 2033 годы. 

В период 2013-2020 годы включены объекты, предусмотренные в плановых документах,  

имеющие  финансовое обеспечение. Период до 2033 года  определен в соответствии с 

Градостроительным кодексом на 20 лет. 

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых 

законодательством к категории государственной тайны. 

consultantplus://offline/ref=9D2CA94BAD26E46B10C7FC3C09131097E225B0CFD5BF24A34F2EF2B2037C1B2FBB98ABBB74A41E6AjB77F
consultantplus://offline/ref=9D2CA94BAD26E46B10C7FC3C09131097E225B0CFD5BF24A34F2EF2B2037C1B2FBB98ABBB74A41E6AjB77F
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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи внесения изменений в генеральный план городского округа  « 

Город Комсомольск-на-Амуре» 

В соответствии с муниципальным  контрактом  № 13/4 от 22.04.2013 года основными 

задачами разработки проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»  явились: 

 определение основных направлений  пространственного развития города в увязке 

с изменением прогнозируемой численности населения, новыми приоритетами в 

жилищной политике (увеличение объемов малоэтажного жилищного 

строительства), новым Стратегическим планом развития Комсомольска-на-Амуре 

до 2025 года ; 

 повышение уровня инженерно-транспортного обустройства территории с учетом 

современных решений в сфере инженерного обеспечения; 

 улучшение экологических условий проживания за счет повышения уровня 

благоустройства и инженерного обустройства территорий, сокращения 

санитарно-защитных зон  на основе внедрения в производство современных 

технологий; 

 повышение эстетических качеств городского пространства за счет 

акцентирования ландшафтных панорам, парковых комплексов, формирующих 

силуэт города; 

 определение мест размещения объектов местного, регионального, федерального 

значения; 

 создание современного информационного ресурса – электронного генерального 

плана на основе компьютерных технологий; 

 внесение изменений в границы  «земли населенного  пункта» с целью 

возможности дальнейшей эксплуатации полигона ТБО (твердых бытовых 

отходов). 
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1.2. Стратегические задачи и принципы разработки проектных предложений 

 

Стратегическими  задачами в социально-культурной сфере являются  повышение до 

нормативных показателей  уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и 

радиусов их доступности. 

Комсомольск-на-Амуре развивается как центр Комсомольской агломерации, 

стратегическим направлением которой является  дальнейшая  инфраструктурная, 

экономическая и социально-культурная интеграция и взаимодействие отдельных ее частей. В 

условиях относительной автономности агломерации (удаленности от других центров 

расселения Дальнего Востока) усиление ее роли в системе расселения региона формируется на 

основе создания в пределах агломерации единой системы коммуникаций, обеспечивающей 

одновременно производственные,  социально-культурные и коммуникативные функции. 

Поэтому  Комсомольск-на-Амуре продолжит развитие, в том числе, как социально-культурный 

центр агломерации, социальная инфраструктура которого должна быть ориентирована как на 

внутригородское,  так и на межселенное  обслуживание населения. 

Новое жилищное строительство должно осуществляться, в основном, как комплексное 

жилищное строительство на  свободных  территориях. Для этого понадобится 

зарезервировать 924,7 га свободных площадок (85% всей территории нового жилищного 

строительства).  Территории реконструкции и развития составят 162,9 га (15% всей территории 

нового жилищного строительства). Всего под новое жилищное строительство в 2013-2033 

годах необходимо предусмотреть 1087,6 га территорий. 

В результате предлагаемых проектом объемов нового  жилищного строительства в 

городском округе Комсомольск-на-Амуре при соблюдении градостроительных  нормативов 

возможно будет расселить к 2033 году 350 тыс. чел., в т.ч. ориентировочно в многоквартирном 

фонде – 317,5 тыс. чел., в индивидуально определенных домовладениях – 32,5 тыс. чел.
 

Стратегические принципы охраны природы и рационального природопользования 

Стратегическими  задачами в сфере охраны окружающей среды являются: обеспечение 

экологической безопасности населения, сохранение и восстановление природных экосистем, 

обеспечение рационального и устойчивого природопользования. 

Основные направления охраны окружающей природной среды, заложенные в 

стратегии экологической безопасности в Хабаровском крае до 2020 года: 

Наиболее затратный блок проблем: 

- строительство и реконструкция очистных сооружений канализации; 
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-  обустройство мест размещения твердых бытовых отходов; 

-  ликвидация накопленного ущерба в результате банкротства предприятий путем 

принятия соответствующих федеральных, краевых и муниципальных программ. 

Реализация проектных решений  должна выполняться с учетом планировочных 

ограничений, связанных с экологическими требованиями. 

Экологические требования, предъявляемые  к функционально-пространственной 

организации территории городского округа, направлены на обеспечение экологической 

безопасности населения, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение 

рационального и устойчивого природопользования. 

 

Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является -    обеспечение 

транспортной доступности всех территорий округа, функциональных зон, объектов 

социального обслуживания. Ее реализация связана с решением следующих задач: 

-   развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки; 

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети с образованием: 

дублирующих магистралей на основных направлениях, решением отдельных узлов в 

разных уровнях, расширением проезжей части существующих магистралей; 

-  развитие сети городского транспорта; 

-  расширение сети сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств; 

- инфраструктурное обеспечение условий формирования двух  транспортно-

логистических узлов.    

 

В основе проектных предложений по развитию транспортной инфраструктуры городского 

округа лежит ряд принципов: 

- учет геостратегического положения города в Дальневосточном регионе на пересечении 

важнейших транспортных коммуникаций в системе международных транспортных 

коридоров; 

- учет усиления роли г. Комсомольск-на-Амуре как центра расселения Нижнего и 

Среднего Приамурья, а также крупного экономического и транспортного центра 

Хабаровского края и всего Дальневосточного региона; 

-  максимальное сохранение основных решений, заложенных в области транспортной 

инфраструктуры в действующем генеральном плане города; 
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- учет существующих тенденций в изменении градостроительной ситуации на территории 

городского округа, касающейся особенностей расселения и необходимости соблюдения 

экологической безопасности территории и населения. 

 

В связи с расширением интеграционных связей России с государствами Северо-

Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, экономико-географическим положением 

Дальневосточного региона на восточной границе страны, определяющим прохождение через 

него значительных товарных  потоков, в перспективе значительно возрастает роль 

транспортной инфраструктуры региона и, в частности, Хабаровского края. Особое значение 

приобретают транспортные коммуникации в системе международных транспортных 

коридоров:  

-  Байкало-Амурская магистраль  TSR – 5, железнодорожная линия Комсомольск-

Волочаевка  TSR -  7,  река Амур  TSW- 9. 

Развитие магистральной транспортной инфраструктуры федерального и регионального 

уровня становится необходимым условием экономической деятельности страны, экономики 

региона и жизнедеятельности населения. Ключевую роль в развитии транспортной 

инфраструктуры региона приобретают транспортные узлы. Одним из важнейших транспортных 

узлов  является г. Комсомольск-на-Амуре. Расположение на пересечении крупнейших 

транспортных артерий страны – р. Амур и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

наличие крупнейшего промышленного комплекса, центральное положение в системе 

расселения Нижнего и Среднего Приамурья, наличие систем четырех видов транспорта  

определяют значительную роль Комсомольского транспортного узла. 

 

Стратегическая цель  развития инженерной инфраструктуры – комплексное инженерное 

обустройство территории городского округа, что потребует решения следующих задач:  

повышение уровня  обеспеченности и  надежности и функционирования систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, дождевой канализации, 

газоснабжения, телефонизации, санитарной очистки. 

 

2. Проектные мероприятия 
 

Проектные мероприятия включают мероприятия,  заложенные в отраслевых планах, 

программах, Стратегическом плане устойчивого социально-экономического развития города 
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Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, Схеме территориального планирования Хабаровского 

края, утвержденной Постановлением  Правительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. N 

232-пр., Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 26.05.2011 N 158-пр, а также и  градостроительные предложения. 

2.1. Проектно-планировочные мероприятия 

Проектная организация территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

осуществлялась с учётом сложившейся планировочной структуры и резервирования площадок 

для развития жилищного, социально-культурного, промышленного и рекреационного 

строительства.  

 1. Функциональное зонирование территории произведено с учётом утверждённых право 

землепользования застройки, изменения функционального назначения территорий за 

последующие годы.  

Функционально-пространственное зонирование территории предназначено для 

формирования в Генеральном плане направлений перспективного градостроительного развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Перечень и параметры функциональных зон соответствуют градостроительным нормам 

проектирования Хабаровского края.  

На карте «Функциональных зон» Генерального плана определено следующее 

функциональное зонирование:  

- зона многоэтажной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки;                                                              

- зона  объектов социальной инфраструктуры;                                                                                                

- зона зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы и др.);                                                                

-  производственно-коммунальная зона;                                                                                                                  

- коммунальная зона;                                                                                                      

- зона  сельхозпредприятий;                                                                                                                                          

- спецтерритории;                                                                                                                                             

- особо охраняемые территории;                                                                                                                    

consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A20519B14E45A261F70E3429FC533F281FED84C9F675C275986A0CB70X5C3G
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- зона рекреационного назначения;                                                                                                                          

- зона историко-культурного наследия;                                                                                                          

- зона с особыми условиями использования территории;                                                                                      

- зона садово-огороднических товариществ;                                                                                                            

-  зона складирования и захоронения ТБО;                                                                                                                  

- зона кладбища;                                                                                                                                                         

- зона водных акваторий;                                                                                                                                  

- зона лесов. 

2. Перспективные направления развития архитектурно-планировочной структуры 

территории предусматривают:  

- Изменение границы города Комсомольск-на-Амуре, за счёт  исключения  из городской 

черты территории полигона твердых бытовых отходов и резервирование территории для 

его расширения. 

- Согласно инвестиционным проектам, предлагается размещение восьми площадок под 

строительство промышленных объектов на территориях существующих промзон. 

- Выделение рекреационных территорий в прибрежной зоне реки Амур. 

- Выделение свободных территорий под расширение кладбищ. 

- Предусматривается реконструкция и строительство инженерно-защитных сооружений от 

наводнения в прибрежной зоне реки Амур. 

- Выделение свободных территорий для размещения планируемых объектов капитального 

строительства социальной инфраструктуры. 

 

3. Проектом определены территории для градостроительного  развития и размещения 

объектов капитального строительства: 

 I планировочный район: 

-  строительство трёх учреждений дошкольного образования (к.и.у.з. Силинский, жилой 

район Мылки и мкр. Амурсталь) 

- строительство филиала многофункционального центра предоставление государственных 

услуг в сфере социальной поддержки и обслуживания населения (регионального 

значения) 

- строительство  четырёх объектов МУЗ онкологического диспансера (мкр. Амурсталь) 

- межрайонный перинатальный центр (мкр. Амурсталь) 

- строительство скорой медицинской помощи (к.и.у.з. Молодёжный) 
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- строительство регионального Центра здоровья (мкр. Амурсталь) 

- строительство МУЗ «Детская городская больница» (мкр. Амурсталь)  

- строительство МУЗ «Городская больница №7» терапевтический корпус (мкр. 

Амурсталь) 

- реконструкция МУЗ «Городская больница №3», стационара (мкр. Амурсталь) 

- реконструкция МУЗ «Городская больница №4», стационара (центр) 

- строительство стационара МУЗ « Больница ИК-11» 

-  строительство  Ледового дворца (центр)  

- строительство Дворца (центр) 

- строительство двух спортивных залов на территории стадиона «Авангард» 

- строительство торгового центра (центр) 

- строительство торгово-развлекательного центра (центр) 

- краевой бизнес-инкубатор (центр) 

- административно-гостиничный комплекс (центр) 

- строительство автовокзала 

- строительство транспортно-логистического узла 

- размещение рекреационных зон в прибрежной части озера Мылка и реки Амур. 

II планировочный район:  

-  строительство учреждения дошкольного образования (к.и.у.з. Менделеева) 

-  реконструкция стационара и поликлиники МУЗ «Городской больницы№2» (мкр. 

Амурлитмаш) 

- реконструкция  МУЗ « Поликилиника 9» (центр) 

- строительство детской поликлиники (центр) 

- строительство кино-концертного комплекса (центр) 

- крытый бассейн (центр) 

-строительство торгово-выставочного комплекса (центр) 

- строительство торгово-развлекательного комплекса (центр) 

- административно-деловой центр (центр) 

- гостиничный комплекс (центр) 

- рекреационная зона. 

III планировочный район:  

-  строительство школы (к.и.у.з. Чкалова) 
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- строительство пансионата для пожилых людей на условиях самоокупаемости (мкр. 

Таёжный). 

IV планировочный район: 

- отсутствуют объекты капитального строительства. 

V планировочный район: 

- строительство школы (к.и.у.з. Хапсоль-2) 

- строительство транспорно-логистического узла (к.и.у.з. Комсомольск-Сортировочный). 

 

2.2. Социально-экономические мероприятия 

2.2.1 Мероприятия по развитию экономики 

 

В соответствии  с перечнем инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Хабаровского края  на период до 2025 года (в ред. постановления 

Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 N 158-пр) приведен перечень проектов, 

реализуемых на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (Таблица 2.2.1-

1). 

                                                                                                 Таблица 2.2.1-1. 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на первую очередь 

 

  № Наименование проекта Проектная мощность 

Планируемый 

срок 

строительства 

Объем 

инвестиций 

в млн руб. 

Предполагаемый 

инвестор 

1. 

Модернизация 

металлургического 

производства ОАО 

«Амурметалл» 

Увеличение производства 

стали на 1,3 млн.т в год 

Производство труб – 300 

тыс в год Д 20-219 мм.; 1 

млн т. листа в год 

2007-2015 24353,4 
ОАО 

«Амурметалл» 

2.  Выпуск 

высокотехнологичной 

продукции  гражданского 

назначения, выпуск 

составных частей 

регионального самолета   

SSJ-100 

40-60 машин в год 2007-2015 2238,93 

ОАО КнААЗ 

им  

Ю.А. Гагарина 

3. Реконструкция 

производства по 

строительство 

Освоение выпуска 

гражданской продукции 
2005-2019 672,0 

ОАО 

«Амурский 

судостроительн

consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A20519B14E45A261F70E3429FC533F281FED84C9F675C275986A0CB70X5C3G
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гражданских судов ый завод» 

4. Создание  

многофункциональной 

верфи для  строительства  

технических средств 

освоения  шельфа 

нефтедобывающих 

платформ, судов 

различного назначения 

Годовой объем 

перерабатывающей стали 

свыше 175 тыс. тн 

2001-2015 12250 

Концерн Yantai 

Raffls Shipyard 

Ltd Сингапур 

5. 

Завод по производству 

лущеного шпона 

108 тыс. куб.м. лущеного 

шпона 
2009-2010 1290 

ООО 

«Комсомольск 

Форест  

Продактс» 

 

В соответствии со «Стратегическим планом устойчивого социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года» в городе предполагается формирование 

Дальневосточного центра по переработке сырьевых ресурсов, переработка древесины, 

газохимия, цветная металлургия (производство алюминия).   

 На перспективу в стратегии намечается  создание на территории города: 

 особой экономической зоны ОЭЗ производственного типа, где могут разместиться 

предприятия  по переработке уникальных природных ресурсов Дальнего Востока; 

 нескольких специальных экономических зон для развития взаимосвязанных  

инновационных предприятий;  

 локальных  производственно-инновационных кластеров на базе малых и средних 

предприятий, стимулирование их кооперации с крупными высокотехнологичными 

предприятиями;  

 лесной биржи; 

  системы взаимодействующих инновационных центров, офисов коммерциализации, 

демонстрационных зон, выставочных площадок;   

 формирование промышленных парков на базе производственных  площадей 

обанкротившихся предприятий;  

 центра по нанотехнологиям по линии Российской корпорации нано технологий на  

базе КнАГТУ и КнААЗ. 

 

С целью развития Комсомольска-на-Амуре как регионального центра   стратегическим 

планом предусмотрено размещение следующих региональных объектов: 

● Региональный медицинский центр (Гемодиализный центр, перинатальный центр); 
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● Региональный спортивный центр (Ледовый дворец, крытый бассейн, дворец спорта) - 

пропаганда здорового образа жизни населения; 

● Региональный социальный центр (центр адаптации граждан, попавших в  

экстремальную ситуацию, пансионат для пожилых людей, многофункциональный 

центр предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения); 

● Региональный транспортно - логистический узел; 

● Региональный торгово - логистический узел; 

● Региональный выставочный комплекс; 

● Региональная торговая биржа; 

● Региональный образовательный центр (лесотехнический колледж или институт); 

● Региональный деловой центр (информационно-маркетинговый центр);    

● Для развития торгово-развлекательных функций стратегией предусмотрено 

строительство 3-х гипермаркетов. 

 

2.2.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

 

Комсомольск-на-Амуре развивается не только как  региональный центр, но и как 

социально-культурный центр агломерации и региона,  поэтому его социальная инфраструктура 

должна быть ориентирована как на внутригородское,  так и на межселенное  обслуживание 

населения. 

2.2.2.1.  Жилищный фонд 

 В соответствии с прогнозируемой численностью населения (350 тыс. жит.) и нормой 

жилищной обеспеченности (33,6 кв.м) объем жилищного фонда к 2033 году должен 

составить 11 760 тыс. м
2
 общ. пл. помещений, в том числе многоквартирного – 9653,7 

тыс. м
2
 помещений (82,1%) и индивидуальные домовладения – 2106,3 тыс. м

2.
  (17,9%). 

 Для достижения перспективного объема жилищного фонда  потребность в новом 

жилищном строительство  на период  с 2013 по 2033 год составит  6300,0 тыс. м
2
  общ. 

пл. помещений, из них до 2020 года  должно быть построено – 1411,8 тыс. м
2  

общ. пл.   

Прогнозируемая  структура нового  строительства в период  с 2013 по 2033 год:  
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-   многоквартирный фонд -  69,4% или 4374,0 тыс. м
2
  общ. пл. помещений,  в том 

числе: многоэтажный многоквартирный  фонд  -  4014,0 тыс. м
2
  общ. пл. 

помещений; среднеэтажный – 360,0 тыс. м
2
  общ. пл. помещений;  

-    ИЖС -  30,6% или 1926,0 тыс. м
2
  общ. пл. помещений. 

● Удельные показатели объемов ввода  нового жилищного строительства  должны  быть 

увеличены с 0,7 м
2  

общ. пл./чел. (к 2020 году), до 1,14  м
2  

общ. пл./чел. (к 2033 году). 
 

● Новое жилищное строительство должно осуществляться, в основном, как комплексное 

жилищное строительство на  свободных  территориях.. Всего под новое жилищное 

строительство в 2013-2033 годах необходимо предусмотреть 1134,1 га территорий, в том числе:     

 -   территории реконструкции и реорганизации составят 419,9 га;  

 -   понадобится зарезервировать 714,2 га свободных территорий.  

●  К 2033 году ориентировочно в многоквартирном фонде будет проживать  287,3 тыс. 

чел., в индивидуально определенных домовладениях – 62,7 тыс. чел.  

2.2.2.2. Общеобразовательные учреждения 

● Дальнейшее развитие сети школьных общеобразовательных учреждений с доведением их 

общей емкости к 2033 году до нормативно необходимой 32 900 учебных  мест, в том 

числе: к 2020 году – до  27 260 учебных мест, к 2025 году – до  30 080 учебных мест; при 

обеспечении 100% уровня охвата детей школьного возраста. При этом  территория 

школьных участков должна составить всего к 2033 году 115,2 га, в том числе: к 2020 году 

– 95,4 га; к 2025 году – 105,3 га.  

 ● Общеобразовательные  школьные  учреждения  следует  размещать преимущественно на 

территориях новой комплексной жилой застройки. Нормативный радиус  доступности - 

750 метров (500 метров для начальных классов). При организации базовых школ, 

обслуживающих старшеклассников вне радиуса доступности, необходимо организовать 

маршруты  школьных автобусов по доставке учеников.  

  ● В районах перспективного уплотнения жилой застройки необходимо сохранить т.н. 

«неэффективные» школьные общеобразовательные учреждения, а пустующие (резервные) 

помещения использовать под нужды дошкольного и дополнительного образования.  

  ● Дальнейшее развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений (ДОУ) с 

доведением их общей емкости к 2033 году до нормативно необходимой 15 150 мест, в том 

числе: к 2020 году – до  12 470 мест, к 2025 году – до 13 760 мест; при обеспечении 85% 

уровня охвата детей в возрасте 0-6 лет. При этом территория ДОУ  должна быть доведена  

к 2033 году до 52,7 га, в том числе: к 2020 году – до 42,6 га; к 2025 году  –  до 52,7 га.  
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● Дошкольные  общеобразовательные  учреждения  следует  размещать преимущественно 

на территориях новой комплексной жилой застройки, с нормативным радиусом 

доступности 300-500 метров. 

 ● При размещении и проектировании зданий дошкольных общеобразовательных 

учреждений необходимо учитывать  особенности  демографических процессов, для чего 

предусмотреть возможность трансформации зданий (или части зданий) ДДУ в школу 

начальных классов и наоборот.  

● Предлагается как вариант формирование единых общеобразовательных центров, 

включающих общеобразовательные учреждения дошкольного, школьного и 

дополнительного образования,  в которых предусмотрена возможность изменения 

функционального назначения помещений.  

● Дальнейшее развитие сети учреждений дополнительного (внешкольного) образования с 

доведением их общей емкости к 2033 году до нормативно необходимой  до 3290  

кружковых мест, в том числе: к 2020 году – до  2726 кружковых мест, к 2025 году – до 

3008 кружковых мест;  при увеличении доли детей, занимающихся в учреждениях 

дополнительного  образования с 65% до 70%. 

● Учреждения дополнительного (внешкольного) образования рекомендуется размещать в 

составе центров дополнительного образования, домах школьника и молодежи и т.п.  

 ● Создание  Территориального  ресурсного   центра  непрерывного профессионального 

технического образования (ТРЦ) подготовки специалистов на базе КнАГТУ, 

промышленных предприятий и образовательных учреждений города для дальнейшего 

развития системы открытого образования городского округа, технологий 

дистанционного образования,  организации сетевого удаленного доступа к уникальному 

лабораторному оборудованию с целью вовлечения в процесс высшего и среднего 

специального образования жителей удаленных территорий Хабаровского края.  

 ● Дальнейшее  развитие  связи  учебных  заведений с производственными предприятиями,  

создание специализированных учебных заведений, ресурсных центров многоуровневого 

образования, соучредителями и основными инвесторами которых становятся 

предприятия – потребители кадров.  

Таблица 2.2.2.2-1 

Общеобразовательные учреждения, планируемые к реализации на территории городского 

округа Комсомольск-на-Амуре до 2025 года * 
№ на 

 карте 
Наименование          Размещение согласно ген.плану Емкость 

Ввод в 

действие 
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1 
Детский сад, (капремонт) мкр. Амурсталь, ул. Просвещения, 8 330 мест 2013-14 

1 Детский сад  жилой район Мылки, ул. Дикопольцева, 33   330 мест 2017 

1 Детский сад  к.и.у.з. Силинский 260 мест 2016 

1 Детский сад   к.и.у.з. Менделеева 260 мест 2020 

2 Школа  к.и.у.з. Хапсоль-2 1176 мест 2020 

2 Школа   к.и.у.з.Чкалова 1176 мест 2023 

*) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года», утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 N 158-пр. 

 

2.2.2.3.  Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения 

 Создание разноуровневой системы медицинской службы с чётким 

функциональным предназначением и ресурсным обеспечением учреждений 

каждого уровня.  

  Дальнейшее развитие сети стационарных медицинских учреждений для детей и 

взрослых с доведением их емкости к 2033 году до 4715 койко-мест всех видов, в 

том числе: к 2020 году – 3906 койко-мест; к 2025 году - 4310 койко-мест. При 

этом территория, занимаемая  стационарными медицинскими  учреждениями, 

должна составить к 2033 году 47 га, в том числе: к 2020 году -39 га, к 2025 году 

– 43 га.  

  Дальнейшее развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений с 

доведением их емкости к 2033 году до 6352 посещений в смену, в том числе: к 

2020 году – 5263 пос./см., к 2025 году – 5808 пос./см. При этом территория, 

занимаемая  данными  учреждениями должна составить к 2033 году 6,4 га, в 

том числе: к 2020 году -5,4 га, к 2025 году – 5,8 га.  

  При расположении амбулаторно-поликлинических учреждений в жилой 

застройке необходимо учесть нормативный радиус обслуживания 1000 метров.  

 Доведение   емкости станций скорой помощи (в том числе подстанций) к 2033 

году до 35 машино-мест, из них  к 2020 году – до 29 машино-мест,  к 2025 году 

– до 32 машино-мест. Территория данных объектов составит к 2033 году 1,75 

га, в том числе: к 2020 году – 1,45 га. 

                                                                                                                 Таблица 2.2.2.3-1 

Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, планируемые к реализации на 

территории городского округа Комсомольск-на-Амуре до 2025 года 

№ на 

карте 
Наименование, статус 

Размещение согласно 

ген.плану 
Емкость 

Общая 

площадь 

кв.м 

Ввод в 

действие 

Доку-

менты 

consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A20519B14E45A261F70E3429FC533F281FED84C9F675C275986A0CB70X5C3G
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Учреждения здравоохранения 

1 
Межрайонный перинатальный 

центр  

 

 

Мкр. Амурсталь 

12 коек 

интенсивной 

терапии и 30 

коек палат 

выхаживания  

2085 
До 2025 

2020 

* 

** 

2 
Радиологический корпус МУЗ 

«Онкологический диспансер»    

К.и.у.з.  Силинский, ул. 

Уссурийская, 5 
40 коек 

нет 

данных 
до 2025 

* 

** 

3 

Патологоанатомическое 

отделение онкологического 

диспансера   

К.и.у.з.  Силинский, 

ул. Уссурийская, 5 
11827 

исследований 

нет 

данных 
до 2025 * 

4-5 

Консультативная поликлиника с 

диагностическим центром и 

пансионат онкологического 

диспансера    

 

К.и.у.з.  Силинский, 

ул. Уссурийская, 5 

30 коек и 100 

посещений в 

смену 

нет 

данных 
до 2025 г. * 

6 
Станция скорой медицинской 

помощи (2-ая очередь)  

К.и.у.з.   

Молодежный 

ул.Комсомольская, 1 

150 выездов в 

смену 
1500 до 2025 г. 

* 

** 

7 МУЗ «Детская поликлиника»   

В Ленинском округе 

150 метров в юго-

западном направлении 

от пересечения пер. 

Дворцового и ул. 

Ленинградской 

500 

посещений в 

смену 

4670 
до 2025 г. 

2018 г. 

* 

** 

8 
Лечебный корпус детской 

городской больницы   

Мкр. Амурсталь, ул. 

Вокзальная 18-19 
156 коек 

нет 

данных 
до 2025 г. * 

9 

Центр здоровья с установкой 

магнитно-резонансного 

томографа территориального 

консультативно-

диагностического центра   

 

 

Мкр. Амурсталь, ул. 

Вокзальная 18-19 

50 пос. в 

смену 

нет 

данных 
до 2025 г. * 

10 
МУЗ «Больница ИК-11»    

 

К.и.у.з. Силмнский, 

Северное шоссе, 

42/4 

450 мест 
нет 

данных 
2015 г. *** 

11 
МУЗ «Городская больница №7», 

терапевтический корпус 

1 планировочный 

район, Центр,  

ул. Димитрова, 4 

132 койки 4000  ** 

12 

Реконструкция МУЗ 

«Поликлиника №9» 

 

2 планировочный 

район, Центр, 

 ул. Уральская,9 

250 пос. в 

смену 

нет 

данных 
2021 г ** 

13 
Стационар МУЗ «Городская 

больница № 2», реконструкция  

Мкр. Амурлитмаш, 

ул. Культурная,5 
359 коек 

нет 

данных 
2023 г. ** 

14 
Поликлиника № 2 «Городская 

больница № 2» 

Мкр. Амурлитмаш, 

ул. Культурная,5 

386 пос. в 

смену 

нет 

данных 
2015 г. ** 

15 
Стационар МУЗ «Городская 

больница № 3», реконструкция 

Мкр. Амурсталь,  

ул. Копровая, 8 
77 коек 

нет 

данных 
2024 г. ** 

16 
Стационар МУЗ «Городская 

больница № 4», реконструкция 

Центр,  

ул. Володарского,82 
70 коек 

нет 

данных 
2025 г. ** 

Учреждения социальной защиты населения 

1 

  Центр адаптации граждан, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию   (реконструкция 

существующего здания) 

 

1 планировочный 

район, центр   

ул. Советская, 20 

 

 

50 мест 

нет 

данных 

до 2025 г. 

2014 г. 

* 

** 

2 
Пансионат для пожилых людей 

на условиях самоокупаемости    

 

Мкр. Таежный 

 

100 мест 

нет 

данных 
до 2025 г. * 

3 
Филиал Многофункцион. центра 

(МФЦ)  предоставления 

 

 

 

 

нет 

данных 

до 2025 г. 

2022г. 

* 

** 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

21 

государственных услуг в сфере 

социальной поддержки и соц. 

обслуживания населения   

(развитие существующего) 

 

Центр,  

пр. Ленина,39 у 

швейной фабрики 

 

73 тыс. чел. 

обслуживания 

в год 

 

*) Мероприятия Положений Схемы территориального планирования Хабаровского края, утвержденная 

Постановлением  Правительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. N 232-пр. 

 

**) Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Комсомольска-на-Амуре, согласно 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 N 158-пр 

 

***) Подпрограмма "Туберкулез" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 

 

2.2.2.4.  Учреждения культурно-досуговые  

● Создание качественно  новой  системы  информационно-библиотечного обслуживания 

в учетно-хранительной и популяризаторской деятельности музейного дела 

(современных модальных библиотек). При этом  довести до нормативной 

обеспеченность библиотечными фондами с существующих 300 тыс. единиц хранения 

к 2033 году – до 1400 тыс. единиц хранения, в том числе к 2020 году – до 1160: к 

2025 году – до 1280.  

● Дальнейшее развитие сети клубных учреждений с доведением их до нормативной 

емкости с существующей – 4700 мест в зрительном зале, к 2033 году –  до 28 000 

мест, в том числе: к 2020 году – до  23 200 мест, к 2025 году –  до 25600 мест.  

●  Дальнейшее  развитие   сети  кинотеатров с доведением их до нормативной емкости к 

2033 году – до 8750 мест в зрительном зале, в том числе: к 2020 году – до 7250 мест, 

к 2025 году – до  8000 мест.  

●  Дальнейшее развитие сети  театров с доведением их до нормативной емкости к 2033 

году – до 1750 мест в зрительном зале, в том числе: к 2020 году – до  1450 мест, к 

2025 году – до  1600 мест.  

●  Дальнейшее развитие сети концертных залов с доведением их до нормативной 

емкости к 2033 году – до 1225 мест в зрительном зале, в том числе: к 2020 году – до  

1015 мест, к 2025 году – до  1120 мест.  

● При проектировании культурно-досуговых учреждений необходимо учесть 

возможность совмещения их функций (киноконцертные залы, музейно-выставочные 

комплексы и т.п.). Кроме того, для удобства жителей желательно объединение 

различных учреждений в культурно-досуговые и пр. общественные центры. Для 

этого генеральным планом предлагается на перспективу строительство Кино-

http://www.law7.ru/zakonodatelstvo/legal0y/n705.htm
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концертного комплекса  в центральной части 2-го планировочного района 

(Ленинский район, проспект Победы). 

●  Создание в окрестностях  Комсомольска-на-Амуре культурно-рекреационной зоны с 

этнопарком и другими музеями под открытым небом, освещающими историю 

освоения Дальнего Востока, строительства города Юности, культуру коренных 

малочисленных народов Севера (согласно мероприятиям «Стратегического плана 

устойчивого социально-экономического развития города Комсомольск-на-Амуре до 

2025 года»). 

 

2.2.2.5. Физкультурно-спортивные сооружения 

● Увеличение емкости универсальных спортивно-зрелищных залов (в т.ч. с 

искусственным льдом) с существующей 1600 зрит. мест до нормативно необходимой 

к 2033 году до 2100 зрит. мест, в том числе:   к 2020 году – 1740 зрит. мест; к 2025 

году – до 1920 зрит мест.  

●  Увеличение емкости плоскостных спортивных  сооружений  с существующих 29 га до 

нормативно необходимых к 2033 году 140 га, в том числе: к 2020 году – до 116 га; к 

2025 году – до 128 га.  

● Доведение  емкости спортивных закрытых  залов общего пользования до нормативно 

необходимой к 2033 году – до  21,0 тыс. кв.м пола зала при  радиусе доступности –  

500 метров;  в том числе: к 2020 году – до 17,4 тыс. кв.м пола зала; к 2025 году –  до 

19,2 тыс. кв.м пола зала.  

●  Доведение емкости спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания до 

нормативно необходимой к 2033 году – 24,5 тыс. кв.м пола зала при  радиусе 

доступности – 500 метров;  в том числе: к 2020 году – до 20,3 тыс. кв.м пола зала; к 

2025 году – до  22,4 тыс. кв.м пола зала.  

●  Увеличение емкости бассейнов (крытых общего пользования) с существующей 1,5 

тыс. кв. м  зеркала воды до нормативно необходимой к 2033 году – до  7,0 тыс. кв.м 

зеркала воды; в том числе: к 2020 году – до  5,8 тыс. кв. м зеркала воды; к 2025 году – 

до  6,4 тыс. кв.м зеркала воды.  

● При размещении сооружений необходимо учесть целесообразность их объединения в 

спортивно-физкультурные и спортивно-развлекательные центры жилых районов и 

микрорайонов.  При этом должны быть соблюдены нормативные радиусы 

доступности  таких центров  – 1500 метров.  
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                                                                                                                                Таблица 2.2.2.5-1. 

Физкультурно-спортивные сооружения, планируемые к реализации на территории  

городского округа Комсомольск-на-Амуре до 2025 года 

№ на 

карте 
Наименование 

Размещение согласно ген. 

плану Емкость 
Ввод в 

действие 

Доку--

менты 

1 

Ледовый дворец  (ледовая арена,  зал 

общей физ. подготовки, тренажерный 

зал, восстановительный центр) 

1 планировочный район, центр,  

ул. Дзержинского 5 тыс. мест 
до 2025 г. 

2014 г. 

* 

** 

2 

Дворец спорта с универсальным 

спортивным залом, залом для 

спортивной гимнастики и 

акробатики, со зрит. местами на 500 

мест, тренажерный зал,  

 

1 планировочный район,  

центр,  севернее дет.  

сада по ул. Вокзальная, 72/4 

500 зрит.мест, 

180 чел. 

единовр. 

пребывания 

до 2025г. * 

3 

Спортивные залы – 2 шт. 

(пристройка к стадиону Авангард), 

Универсальный зал (60х18) 

1 планировочный район, 

центр,  западнее стадиона 

Авангард со стороны ул. 

Комсомольской 

Нет данных 
до 2025 г. 

 

* 

** 

4 

Крытый 50-метровый бассейн 

(8дорожек, зал сухого плавания, 

гребной канал, тренажерный зал)   

2 планировочный район, 

центр, в 6 метрах в западном 

направлении от пересечения 

ул. Ленинградской и пр. 

Копылова 

146 чел. 

единовр. 

посещения 

2017 г. ** 

*)  Мероприятия Положений Схемы территориального планирования Хабаровского края, утвержденная    

      Постановлением  Правительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. N 232-пр. 

**) Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Комсомольска-на-Амуре,   

      согласно Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона   

      на период до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от  

     26.05.2011   N 158-пр 

2.2.2.6. Предприятия  розничной торговли и общественного питания 

 

 ●    Увеличить емкость предприятий розничной торговли  (продовольственных и 

непродовольственных) с существующей 95,4 тыс. кв. м  торг. пл. до  нормативно 

необходимой к 2033 году 98,0 тыс. кв. м  торг. пл.  

 ●    Увеличить емкость предприятий общественного питания   существующей 1,28 тыс. 

пос. мест, до нормативно необходимой к 2033 году 14,0 тыс. пос. мест, в том числе: 

к 2020 году – 11,6 тыс. пос. мест, к 2025 году – 12,8 тыс. пос. мест.  

 ●    Строительство Торгового центра  по ул. Вокзальная,  в 50 метрах в северо-

восточном направлении от пересечения ул. Гамарника и ул. Вокзальной, общей 

площадью 18,0 тыс. кв.м  до 2020 года, согласно  «Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 

26.05.2011 N 158-пр. (на карте - № 1). 

●   Строительство Торгово-развлекательного центра в 1 планировочном районе, центр. . 

(на карте - № 2). 

consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A20519B14E45A261F70E3429FC533F281FED84C9F675C275986A0CB70X5C3G
consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A20519B14E45A261F70E3429FC533F281FED84C9F675C275986A0CB70X5C3G
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●    Строительство Торгово-выставочного  комплекса во 2 Планировочном районе 

(центр), пр-кт Победы (на карте - № 3). 

●    Строительство Торгово-развлекательного  комплекса  во   2 Планировочном районе 

(центр), пр-кт Победы (на карте - № 4). 

 ●  Существующая емкость рыночных комплексов розничной торговли (2347 торговых 

мест, 14,1 тыс. кв.м торг. пл.) гораздо выше их  нормативно необходимой емкости к 

2033 году – 1400 торговых мест и 8,4 тыс. кв.м торг. пл. 

 

2.2.2.7.  Учреждения   административно-делового    назначения и гостиницы  

 Увеличить количество отделений банков с существующих 69 до нормативно 

необходимых  к 2033 году – до 105 отделений, в том числе: к 2020 году –до  87, к 

2025 году –до  96. 

  Увеличить количество отделений связи с существующих 20 до нормативно 

необходимых к 2033 году – 39 отделений, в том числе6 к 2020 году – 32, к 2025 

году – 36. 

 Строительство Административно-делового центра во 2 планировочном районе, 

центр, Комсомольское шоссе (на карте - № 1). 

 Строительство Краевого бизнес-инкубатора в 1 планировочном районе, центр (на 

карте - № 2). 

 Строительство Административно-гостиничного комплекса в 1 планировочном 

районе, центр (на карте - № 3). 

 Увеличить емкость гостиниц с существующих 800 мест до нормативно 

необходимых к 2033 году до 2100 мест, в том числе:  к 2020 году – до 1740 мест, к 

2025 году – до  1920 мест. При этом необходимо дополнительно зарезервировать 

территорию к 2033 году – 5,2 га., в том числе: строительство гостиничного 

комплекса  во 2 планировочном районе , центр, пр-кт Победы (на карте - № 4). 

2.2.2.8.  Предприятия бытового и коммунального обслуживания населения 

● Увеличить численность работающих в  производственных предприятиях  бытового 

обслуживания до нормативно необходимой к 2033 году –до 1400 чел., в том числе: 

к 2020 году -до1160 чел., к 2025 году –до 1280 чел.  

 ● Довести мощность предприятий по стирке белья (фабрик-прачечных) и 

минипрачечных самообслуживания до нормативно необходимых к 2033 году – до 
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42,0 тыс. кг белья в смену, в том числе: к 2020 году –до  34,8 тыс. кг белья в смену; 

к 2025 году – до 38,4  тыс. кг белья в смену.  

 ● Довести мощность предприятий по химчистке, фабрик–химчистки, мини 

химчисток-самообслуживания  до нормативно необходимых к 2033 году –до  5,39 

тыс. кг белья в смену, в том числе: к 2020 году – до 4,47 тыс. кг белья в смену; к 

2025 году – до 4,93  тыс. кг белья в смену.  

● Увеличить мощность банно-оздоровительных комплексов (в том числе русских бань, 

саун и пр.) с существующих 900 помывочных мест (14 объектов) до нормативно 

необходимых к 2033 году – до 1750 мест, в том числе: к 2020 году – до  1450 мест, 

к 2025 году – до  1600 мест. 

 ●   Зарезервировать территорию под кладбища к 2033 году -84,0 га, в том числе: к 

2020 году – 69,6 га, к 2025 году – 76,8 га. 

2.3  Мероприятия  по охране окружающей среды 
 

Система мер, направленных на повышения качества жизни населения и создание 

экологически безопасной среды обитания населения, сохранение и восстановление природных 

комплексов и объектов заложена в «Стратегии экологической безопасности Хабаровского края 

на период до 2020 года».  

Стратегия является основой для долгосрочного планирования, разработки и реализации 

краевых целевых программ социально-экономического развития, экологических программ и 

планов действий.  

Основные направления охраны окружающей природной среды, заложенные в стратегии: 

-  строительство и реконструкция очистных сооружений канализации; 

-  обустройство мест размещения твердых бытовых отходов; 

-  ликвидации накопленного ущерба в результате банкротства предприятий путем принятия 

соответствующих федеральных, краевых и муниципальных программ. 

 

Основные экологические задачи, которые должны решаться при реализации генерального 

плана:  

- сокращение уровня загрязнения воздушного бассейна и поверхностных водных объектов и 

подземной гидросферы; 

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, 

проведение работ по рекультивации городской свалки бытовых отходов;  



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

26 

- охрана и воспроизводство  зеленых насаждений. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия проектируемого 

строительства на геологическую среду.  

- учет особенностей геологического строения территории при определении типов 

фундаментов и, особенно, при  освоении подземного пространства (подземные гаражи и 

т.д.). 

 Мероприятия по охране  атмосферного воздуха 

- совершенствование технологических процессов предприятиями города;  

- перевод теплоисточников на более экологически чистое топливо – газ; 

- перевод автомобильного транспорта на стандарты Евро-4 и Евро-5. 

Планировочные мероприятия 

- оптимизация движения автотранспорта;  

- рациональное  размещение  автотранспортных предприятий и других транспортных 

объектов. 

        Мероприятия по охране водных ресурсов 

- строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений по очистке сточных 

вод с применением современных технологий очистки; 

- отвод и очистка поверхностных сточных вод с территорий различного функционального 

назначения; 

- внедрение систем оборотного водоснабжения, водосберегающих и водоохранных 

технологий на предприятиях городского округа; 

- ужесточение системы платежей за загрязнение водных объектов и стимулирование 

финансирования природоохранных мероприятий; 

-  развитие системы мониторинга водных объектов; 

- введение комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте; 

- строительство берегоукрепительных сооружений реки Амур. 

Мероприятия по санитарной очистке  

Муниципальной целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в муниципальном образовании городской округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период до 2020года» (Постановление Администрации города 

Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края от 14.03.2013 №774-па) предусмотрено: 

Мероприятия на первую очередь 
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- разработка проекта и технико-экономического обоснования для реконструкции полигона 

ТБО в микрорайоне Старт; 

- реконструкция и расширение действующего полигона ТБО в микрорайоне Старт; 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объема выводимых на полигон ТБО; 

-  организация дополнительных пунктов приема вторсырья; 

- организации сбора и переработки новых видов отходов (древесные отходы, отходы 

лечебно-профилактических учреждений, резинотехнических изделий и пр.); 

- ликвидация шламонакопителя борогипса на территории Сернокислотного завода с 

последующей рекультивацией территории. 

Развитие безотходного производства в промышленной сфере: 

- организация ввода в эксплуатацию пиролизной установки по переработке 

резинотехнических изделий и пластика на базе МУП «САХ СУГ»; 

- организация переработки металлургического шлака в щебень и песок для дорожного 

строительства и цементного производства на территории ОАО «Амурметалл»; 

- вовлечение пыли газоочисток в цементное производство, а также вовлечение шлама 

вторичных отстойников в цементное производство (ОАО «Амурметалл»); 

- осуществление приема отходов черного и цветного металла от юридических и физических 

лиц предприятием ООО «КОМАЛКО»; 

- осуществление приема отработанных свинцовых аккумуляторов в сборе с не слитым и со 

слитым электролитом ООО «КОМАЛКО»; 

- переработка животных отходов ОАО «Птицефабрика «Комсомольская»; 

- организация приема, обезвреживания нефтесодержащих отходов на территории 

предприятий ООО «Сталкер», МУП «САХ СУГ», ООО «ДВ-промпереработка»; 

Развитие системы обезвреживания опасных отходов: 

- организация централизованного обезвреживания непригодных к применению 

сельскохозяйственных ядохимикатов, накопленных на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- создание пункта термического обезвреживания биологических отходов в ООО «Сталкер» 

(по согласованию); 

- на базе МУП «САХ СУГ» - приобретение и ввод в эксплуатацию установки крематора для 

обезвреживания биологических отходов мощностью 1 тонна/час; 
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- организация сдачи на демеркуризацию ртутьсодержащих отработанных ламп и приборов; 

- проработка вопроса утилизации отходов пестицидов; 

- проработка вопроса утилизации осадка сточных вод в качестве органических удобрений 

МУП «Горводоканал»; 

- проработка вопроса утилизации гальванических отходов, завезенных ЗАО «Ресурс» на 

территорию Я/б 257/8. 

Также на первую очередь необходимо предусмотреть разработку  «Генеральной схемы 

очистки территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Мероприятия на расчетный срок 

 

- реализация  «Генеральной схемы очистки территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Мероприятия по сохранению системы озеленения 

- необходима комплексная многолетняя программа озеленения и в качестве первого шага – 

оценка состояния зеленого фонда города. Решение проблем зеленого строительства 

необходимо начинать с инвентаризации насаждений для оценки их санитарного и 

фитопатологического состояния, а также разработки стратегии озеленения; 

- мониторинг состояния насаждений, обеспечивающий возможности превентивного ухода 

за растительностью; 

- подбор устойчивого ассортимента растений, формирование оптимальной структуры 

насаждений, контроль качества посадочного материала, мониторинг возрастной и 

виталитетной структур урбопопуляций растений, поддержание их жизнеспособности. 

2.4. Мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры 
 

Целью раздела является разработка проектных предложений по внесению дополнений и 

изменений в действующий генеральный план города в части транспортной инфраструктуры с 

учетом стратегических и программных документов по развитию края и городского округа, 

складывающейся планировочной ситуации, существующих тенденций в функционировании 

транспортного комплекса. 

При разработке раздела были поставлены следующие основные задачи: 

-    обеспечение транспортной доступности всех территорий округа, функциональных зон, 

объектов социального обслуживания; 

-   развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки; 
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-   повышение   пропускной   способности   улично-дорожной   сети    с   образованием: 

дублирующих магистралей на основных направлениях, решением отдельных узлов в 

разных уровнях, расширением проезжей части существующих магистралей; 

-   развитие сети городского транспорта; 

-   расширение сети сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств; 

-   инфраструктурное    обеспечение     условий   формирования     мультимодального 

транспортно-логистического узла.    

В основе проектных предложений по развитию транспортной инфраструктуры городского 

округа лежит ряд принципиальных положений: 

-  учет геостратегического положения города в Дальневосточном регионе на пересечении 

важнейших транспортных коммуникаций в системе международных транспортных 

коридоров; 

- учет усиления роли г. Комсомольск-на-Амуре как центра расселения Нижнего и Среднего 

Приамурья, а также крупного экономического и транспортного центра Хабаровского края 

и всего Дальневосточного региона; 

-  максимальное сохранение основных решений, заложенных в области транспортной 

инфраструктуры в действующем генеральном плане города; 

- учет существующих тенденций в изменении градостроительной ситуации на территории 

городского округа, касающейся особенностей расселения и необходимости соблюдения 

экологической безопасности территории и населения. 

Проектная транспортная инфраструктура городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» включает:  существующие магистральные железные дороги:  Байкало-Амурская 

магистраль и Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка; автодороги регионального или 

межмуниципального значения Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г.Комсомольск-на-

Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Березовый-Сулук-Ургал, Комсомольск-на-Амуре – Эльбан-

Волочаевка, Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, Комсомольск-на-Амуре – Галичный; речной 

порт; улично-дорожную  сеть урбанизированных территорий. 

 

2.4.1. Объекты регионального значения 

В Схеме территориального планирования (СТП) Хабаровского края предусмотрены  

мероприятия по развитию внешнего транспорта: 

На период 2013-2020 годы 

- реконструкция железнодорожной магистральной линии общего пользования (участка 

БАМа) – «Советская гавань – Селихино – Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын – граница с 

Амурской областью»; 

-  реконструкция и строительство автодороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Сулук 

– Могды – Чегдомын»; 
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-  проведение дноуглубительных работ русла р. Амур; 

-  строительство логистических терминалов в г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

На 2033 год 

-  организация   нового   узла   в   Селихино   на   пересечении   линии  БАМа и новой   

    магистрали «Находка – Лазарев»; 

-  строительство или реконструкция мостового перехода через р. Амур; 

-  строительство продуктопровода на участке от Комсомольского НПЗ до п.   Де-Кастри. 

 

2.4.2. Объекты муниципального значения 

В муниципальной программе городского округа «Город  Комсомольск-на-Амуре 

«Развитие дорожной сети, благоустройство  городского округа города  Комсомольск-на-Амуре 

на 2014-2018 годы» намечены первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети, включающие: 

- реконструкцию улицы Комсомольская от улицы Кирова до проспекта Мира; 

- реконструкцию улицы Лесная от улицы Аллея труда до улицы Орловская; 

 - реконструкцию улицы Комсомольская от проспекта Интернациональный до улицы 

Лесная. 

Общая протяженность реконструируемых улиц 2,5 км. 

 

В настоящем проекте намечен комплекс мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры местного значения.  

Магистральные улицы общегородского значения 

Реконструкция: 

-   ул. Кирова – Северное шоссе  -  6,8   км; 

-   Хумминское  шоссе -  1,7  км; 

-   ул. Вятская  -  0,5  км; 

-   ул. Володарского  -  1,2 км; 

-   ул. Павловского  -  2,1  км; 

-   ул. Орловская   - 1,9  км; 

-   ул. Уральская  - 1,5  км; 

-   ул. Урожайная – 6,7 км; 

 -   пр. Победы (на участке от ул Лазо до примыкания к ул. Ленинградская) – 1,7 км. 
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 Строительство: 

-   городская дорога  вдоль северной границы Амурстали   со строительством моста через р.  

Силинка и выходом к грузовому району речного порта -  14,4 км; 

-   дорога от Северного шоссе вдоль пос. Дружбы до существующего путепровода через   

железную дорогу   -  5,1  км; 

-    участок Магистрального шоссе  -  0,7  км; 

-    новый въезд в город от Хумминского шоссе до ул. Ленина  -  4,2  км. 

-    улица вдоль Мылкинской дамбы  до ул. Урожайной -  5,4  км; 

-   два участка ул. Павловского (от ул. Вагонной до пр. Мира – в южной части  на  

     примыкании к городской дороге - в северной части)  -  1,6  км.  

 

Магистральные улицы районного значения 

 

Реконструкция 

-   ул. Ленинградская  -  4,5 км; 

       -   пр. Московский  -  2,2 км. 

 -   ул. Сусанина   -  1,9  км; 

 -   ул. Жуковского  -  1,6  км. 

 

Строительство: 

 

-   улица между Центральным и Ленинским округами со строительством моста через  р. 

Силинка - от ул. Кирова, южнее пос. Победа до примыкания к Комсомольскому шоссе в 

районе  ул. Уральская -  7,6 км; 

-   сеть улиц в районе новой капитальной застройки в Центральном округе  -  8,0 км; 

-    улица по западной границе застройки в Ленинском округе  -  1,5  км; 

-   дорога по границе территории садово-дачной застройки вдоль железнодорожного 

полотна  (с западной стороны)  -  6,7  км; 

-    улица на территории садово-дачной застройки  -  6,6  км; 

-    улицы, обеспечивающие подъезд  к планируемым площадкам под строительство в 

районе микрорайонов  Силинка, Старт, Парус  -  8,1  км. 

 

Строительство искусственных сооружений: 

-   2 автодорожных моста через реку Силинка; 

-   1 автодорожный мост  через реку Теплый Ключ; 
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-   3 путепровода через железную дорогу; 

-  5 транспортных развязок в разных уровнях;    

-   автовокзала в комплексе с существующим железнодорожным вокзалом. 

 

2.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
 

Комплекс мероприятий по совершенствованию и дальнейшему развитию инженерной 

инфраструктуры определен Программой комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на 

период до 2020 года, утверждённой решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

16.05.2012г. № 49. 

2.5.1. Водоснабжение 

На территории городского округа сохраняется, и будет развиваться существующая 

централизованная система водоснабжения. Водоснабжение проектируемых площадок, 

общественно-делового, промышленного назначения, а также площадок жилищного 

строительства, предполагается подключать уже к существующим централизованным системам 

водоснабжения, при проведении работ по реконструкции водозаборных узлов и водопроводных 

сетей. 

Для дальнейшего развития системы водоснабжения и повышения степени надежности 

системы необходимо: 

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» разработать схему водоснабжения городского округа 

Комсомольск-на-Амуре. 

Строительство и реконструкция   

- Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, 2-й, 3-й 

пусковой комплекс, 50 тыс. куб.м/сутки 

- Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения (II, III пусковые комплексы) -

 11 км  

- Реконструкция Левосилинского подземного водозабора  34 тыс.м³/сут.  

- Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема и  водопровода в жилом 

микрорайоне «Дружба» - 1,2 км,  ВНС-200 м³/час.  

- Проектирование и строительство  водопроводных сетей  и  сооружений под перспективное 

жилищное строительство,  в том числе:    
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 Водопроводная сеть по ул. Пионерской от ул. Комсомольской до ул. 

Красногвардейской и внутриквартальные сети к территории  микрорайона  №16 в 

Центральном  округе под  среднеэтажную и малоэтажную застройку - 1,8  км            

 Водопроводная сеть к территории в Ленинском округе, ограниченной ул.Водонасосная 

- ул. Жуковского – ул. Радищева под строительство 55-ти индивидуальных жилых 

домов - 3,1 км            

 Водопроводная сеть к территории в районе пересечения ул. Свердлова – 

Комсомольское шоссе / зона «Силинского парка» – южная часть жилого района 

«Майский» в Ленинском округе под строительство 24 индивидуальных жилых домов - 

4,1 км            

 Водопроводная сеть  к территории  севернее бывшей базы «Зеленстрой» в КИУЗ 

«Силинский» с дальнейшим расширением территории вдоль реки Силинка под  

строительство 288 ИЖД -  23,0 км           

 Водопроводная сеть  к территории  северо-западнее микрорайона Таежный под 

строительство 90  ИЖД - 5,25 км           

 Водопроводная  сеть  к территории бывшего пос. Строитель в жилом районе «Дружба» 

под  строительства 63-х ИЖД - 4,2 км             

 Водопроводная  сеть к территории в границах ул. Культурная - ул. Щорса - ул. 

Машинная - территория санатория-профилактория  на территории  микрорайона 

«Амурлитмаш»  под  строительство  70-ти ИЖД  - 2,4 км             

 Водопроводная  сеть к территории  юго-восточнее пересечения ул. Щорса и ул. 

Жуковского  на  территории  микрорайона «Амурлитмаш»  под  строительство  16-ти 

ИЖД - 0,6  км            

 Внутриквартальная водопроводная  сеть к  многоэтажной застройке на территории  

микрорайона № 5  третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном округе - 1,3  км            

 Внутриквартальная водопроводная  сеть - 1,5  км и ВНС на территории  микрорайона  

№ 8  третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном  округе  

 Внутриквартальная водопроводная  сеть  на территории  микрорайона  № 1 пятого  

жилого  района «Мылки» в Центральном  округе - 1,3  км            

 Водопроводная  сеть к территории  микрорайонов  № 1 и  № 2 жилого района 

«Парковый» под  строительство 50 ИЖД и  13-ти  2-х эт. ж\домов типа  «Таунхаус» на 

4 квартиры - 3,0 км 

Модернизация и реконструкция водопроводных сетей    
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- Проектирование и прокладка второй нитки водопровода от ул. Лазо до ТЭЦ-3 - 5,5 км            

- Проектирование на замену и замена водоводов, в том числе:     

 Водопровод по пр. Победы от ул. Лазо до ул. Культурной - 0,9км             

 Водопровод по ул. Комсомольской от ул.  Сидоренко до пр. Интернационального -

0,81км            

 Водопровод по пр. Мира от ул. Вокзальной до пр. Мира, 52 - 0,19км            

 Дюкер через реку Силинка от ВК-17 до  существующего  водопровода с ЛПВ - 1,16км            

Энергосберегающие мероприятия  

- Установка частотных приводов на насосное  оборудование - 4 шт.  

- Замена насосных агрегатов на Амурском  водозаборе - 2шт  

- Проектирование и замена РУ - 6 кВ на Амурском  водозаборе  - 1шт  

- Проектирование и монтаж централизованной комплексной системы диспетчеризации 

давления холодной воды в контрольных  точках водопроводной сети  с выводом 

информации на центральный диспетчерский пункт -50 контрольных точек  

2.5.2. Водоотведение    

На территории городского округа сохраняется единая централизованная система 

производственно-бытового водоотведения с очистными сооружениями полной биологической 

очистки, включающей напорно-самотечные коллекторы, насосные станции и очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Планируемое размещение площадок жилого, 

общественно-делового и производственного назначения предусматривает развитие 

существующих систем хозяйственно-бытового водоотведения, заключающееся не только в 

реконструкции уже существующих канализационных сетей и сооружений, но и в строительстве 

новых. 

Для дальнейшего развития системы водоотведения и повышения степени надежности 

системы необходимо: 

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» разработать схему водоотведения городского округа 

Комсомольск-на-Амуре. 

Строительство и реконструкция   

-Проектирование и строительство очистных сооружений канализации 10 тыс.м³/сут в 

КИУЗ Малая Хапсоль   
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-Проектирование и строительство очистных сооружений канализации 10 тыс.м³/сут в 

мкрн. Западный   

-Проектирование, строительство сетей и сооружений к территориям под перспективное 

жилищное строительство, в том числе:   

 Канализационная сеть к территории в Ленинском округе, ограниченной ул. 

Водонасосная - ул. Жуковского – ул. Радищева под строительство 55-ти 

индивидуальных жилых домов - 2,720 км          

 Канализационная сеть к территории в районе пересечения ул. Свердлова – 

Комсомольское шоссе / зона «Силинского парка» – южная часть жилого района 

«Майский» в Ленинском округе под строительство 24 индивидуальных жилых домов - 

1,5 км            

 Канализационная сеть по улицам Комсомольская и Красноармейская от ул. Лётчиков 

до ул. Кирова и дворовые сети к территории микрорайона  №  16 в Центральном 

округе под среднеэтажную и малоэтажную застройку - 2,1 км            

 Канализационная сеть к территории северо-западнее микрорайона Таежный под 

строительство 90 ИЖД - 3,650 км          

 Канализационная сеть - 21,6 км и КНС  к территории  бывшей базы «Зеленстрой» в 

КИУЗ «Силинский» под  строительство 288  ИЖД.              

 Канализационная сеть  к территории бывшего пос. Строитель в жилом районе 

«Дружба» под  строительство 63-х ИЖД - 0,6 км            

 Канализационная  сеть к территории  юго - восточнее пересечения  ул. Щорса и ул. 

Жуковского  на  территории  микрорайона «Амурлитмаш»  под  строительство  16-ти 

ИЖД - 0,6 км            

 Канализационная  сеть к территории в границах ул. Культурная - ул. Щорса - ул. 

Машинная - территория санатория-профилактория  на территории  микрорайона 

«Амурлитмаш»  под  строительство  70-ти ИЖД  - 0.9 км            

 Канализационная  сеть к территории  микрорайонов  № 1 и  № 2 жилого района 

«Парковый» под  строительство 50 ИЖД и  13-ти  2-х эт.ж/домов типа  «Таунхаус» на 

4 квартиры - 3,6 км            

 Внутриквартальная канализационная  сеть от  многоэтажной застройки на территории  

микрорайона  № 5  третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном  округе - 1,5  км            

 Внутриквартальная канализационная   сеть  на территории  микрорайона  № 8  

третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном  округе - 1,7  км            
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 Внутриквартальная канализационная сеть  на территории  микрорайона  № 1  пятого  

жилого  района «Мылки» в Центральном  округе - 1,3  км            

Проектирование по перекладке и перекладка канализационных коллекторов, в том 

числе:     

 Самотечный канализационный коллектор по ул. Уральской от ул. Лазо до Комшоссе   -

 1,6 км            

 Самотечный канализационный  коллектор по ул. Новаторов  от  Комсомольского 

шоссе  до ГНС  КИУЗ Победы - 0,52 км           

 Самотечный канализационный  коллектор по ул. Дзержинского от   пр. 

Интернационального  до РНС-3 - 1,5 км            

 Канализационный коллектор по пр. Ленина, ул. Красногвардейской, ул. 

Севастопольской  от ул. Котовского  до  пр. Мира - 2,8  км .           

Организация поверхностного стока 

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. 

Отвод поверхностного стока на рассматриваемой территории намечается с помощью открытой 

и закрытой сети дождевой канализации. Отвод поверхностного стока с территорий культурно-

бытовых объектов, производственных территорий предлагается осуществить водосточными 

сетями закрытого типа. 

Для отвода поверхностного стока с территорий жилой застройки предусматривается 

устройство открытых водостоков. 

Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда, зеленых насаждений 

используемых для целей рекреации не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, 

рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков и кюветов. 

Водосточные коллекторы намечены условно по основным проездам и тальвегам ручьев, 

их трассы будут уточнены на последующих стадиях проектирования.  

Отвод дождевого стока с дорог и территорий соцкультбыта предусматривается самотеком на локальные очистные 

сооружения дождевого стока. Тип сооружения предлагается глубокой очистки закрытого типа.  

С территории предприятий поверхностные сточные воды должны подвергаться 

локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой канализации или должны 

использоваться оборотные системы. 

Для дальнейшего развития системы отвода поверхностного стока и повышения степени 

надежности системы необходимо: 

 строительство сетей ливневой канализации; 
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 строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках водосточных 

коллекторов с очисткой стоков до ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного 

водопользования. Тип очистных сооружений и площадь, необходимая под их размещение, 

будут уточнены на последующих стадиях проектирования; 

 организация регулярной уборки территорий;  

 проведение своевременного ремонта дорожного покрытия; 

 ограждение проезжей части бордюрами, исключающими смыв грунта во время 

ливневых дождей; 

 ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по 

временной схеме открытых лотков и т. д. 

2.5.3. Теплоснабжение  

Мероприятия для обеспечения теплом потребителей городского округа направлены на 

создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, 

повышения надёжности и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению, снижению уровня износа систем теплоснабжения, обеспечению 

экологической безопасности и уменьшению техногенного воздействия на окружающую среду. 

Применение высокотехнологичного оборудования, использование системы автоматического 

регулирования, улучшение водоподготовки (умягчение жесткой воды), применение приводов с 

регулируемой скоростью, введение приборного учёта потребления значительно повышает 

энергетическую эффективность использования тепловой энергии. Для дальнейшего развития 

системы теплоснабжения и повышения степени надежности системы необходимо:  

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» необходимо разработать схему теплоснабжения городского округа 

Комсомольск-на-Амуре. 

Строительство и реконструкция  

- Сооружение ПГУ-400 МВт на Комсомольской ТЭЦ-3 

- Реконструкция схемы газоснабжения СП «Комсомольская ТЭЦ-3»  

- Строительство магистральной теплотрассы  по ул. Летчиков от ТК 2-12а до ТК 3-17 с 

выводом из работы участка теплотрассы № 2, по подвалам  ж/домов по пр. Мира  

- Реконструкция системы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре с учетом работы двух 

энергоблоков КТЭЦ-3 и остановом КТЭЦ-1. Строительство теплотрассы между КТЭЦ-1 и 

КТЭЦ-3 и 2-х насосных станций.     
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- Строительство  сетей  и  сооружений к индивидуальным  малоэтажным  жилым  домам в 

кварталах усадебной застройки, в том числе: мкр. Менделеева: тепловые сети  Д-50-150 

мм - 13,0 км . 

-З амена магистральной теплотрассы от котельной «Теплоцентраль» до ТК-36 мкрн. 

Менделеева Д-500 мм - 2,0 км 

Капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и тепловых сетей:   

 Энергоблок ст. № 2  

 Паровой котел ГМ-50 ст.5 ВК «Дземги»  

 Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2   

 ВК «Дземги»  

 Паровой котел ГМ-50 ст. № 6 ВК «Дземги» 

Капитальный ремонт магистральных теплотрасс,  в том числе:  

2014 год - 9 участков Д-325-820мм 5010 п.м.  

2015 год - 4 участка Д-325-1020 мм 4789 п.м. 

- Капитальный ремонт внутриквартальных теплотрасс - 67,0 км 

- Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ-3 до КНС мкрн. Дружба - 1,65 км  

- Замена теплотрасс бесканальной прокладки на канальные - 26,2 км 

- Модернизация котельной мкр. Менделеева,  в том числе:    

 приобретение и монтаж частотных преобразователей  на насосные агрегаты котельных 

с целью снижения электропотребления и увеличения срока службы механических и 

электрических частей - 4 шт.  

 Капитальный ремонт, приобретение и монтаж теплоутилизационного оборудования, с 

целью эффективного использования уходящего тепла с дымовыми газами 

 Модернизация систем регулирования и учета расхода топлива (приобретение и 

монтаж устройств автоматики управления горелочными устройствами – 

автоматическое регулирование соотношения «газвоздух») - 2 шт.  

 Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии (на технологические 

нужды, на границах раздела с потребителями) - 3 шт.  

 Замена  устаревшего котельного оборудования   

 Капитальный ремонт, приобретение и монтаж оборудования водоподготовки    

 Модернизация и капитальный ремонт мазутного хозяйства, резервуаров накопителей -

2 шт.  

 Разработка проекта, приобретение и монтаж системы конденсатного хозяйства    
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 Капитальный ремонт теплотрасс МУП «Теплоцентраль» с применением новых 

теплоизоляционных материалов -2 км  

    - Модернизация котельной мкр. Попова:    

 приобретение и монтаж частотных преобразователей  на насосные агрегаты котельных 

с целью снижения электропотребления и увеличения срока службы механических и 

электрических частей.      

 Модернизация теплоутилизационного оборудования, с целью эффективного 

использования уходящего тепла с дымовыми газами    

 Приобретение и монтаж устройств подготовки и углеподачи    

 Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии (на границах раздела с 

потребителями) - 2 шт.  

   - Модернизация котельной мкр. Западный, в том числе:    

 приобретение и монтаж частотных преобразователей  на насосные агрегаты котельных 

с целью снижения электропотребления и увеличения срока службы механических и 

электрических частей - 4 шт. 

 Капитальный ремонт, приобретение и монтаж теплоутилизационного оборудования, с 

целью эффективного использования уходящего тепла с дымовыми газами   

Приобретение и монтаж устройств автоматики управления горелочными устройствами 

- 2 шт.  

 Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии (на технологические 

нужды, на границах раздела с потребителями) -3 шт.  

 Замена  устаревшего котельного оборудования - 2 шт.  

 Модернизация и капитальный ремонт мазутного хозяйства, резервуаров накопителей - 

2 шт.  

 Разработка проекта, приобретение и монтаж системы конденсатного хозяйства    

 Капитальный ремонт теплотрасс  МУП «Теплоцентраль» с применением новых 

теплоизоляционных материалов -1 км  

   - Модернизация котельной мкр. Старт,  в том числе:    

 приобретение и монтаж частотных преобразователей  на насосные агрегаты котельных 

с целью снижения электропотребления и увеличения срока службы механических и 

электрических частей - 1 шт.  

 Модернизация теплоутилизационного оборудования, с целью эффективного 
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использования уходящего тепла с дымовыми газами - 1 ед.  

 Приобретение и монтаж устройств подготовки и углеподачи    

 Капитальный ремонт, приобретение и монтаж оборудования водоподготовки    

 Ремонт теплотрасс  с применением новых теплоизоляционных материалов -0,5 км  

  - Реконструкция котельной в КИУЗ Малая  Хапсоль с монтажом комбинированной блочной 

котельной, работающей на природном газе и твердом топливе.    

  - Реконструкция котельной в мкрн. Большая Хапсоль с монтажом комбинированной блочной 

котельной, работающей на природном газе и твердом топливе . 

 - Капитальный ремонт котельной ст. Комсомольск-Сортировочный, работающей на твердом 

топливе.   

2.5.4.Энергосбережение  

 

 - Установка приборов учёта тепловой энергии  на жилые дома, присоединённые к 

теплотрассам СП «КТС» (пр. Мира, 26, 28,30, 31, 32, 33, 34, 36, Аллея Труда, 57, ул. 

Гагарина, 15, ул. Котовского, 14/2, ул. Пендрие, 5/2) - 12 комплектов.  

- Установка приборов учёта тепловой энергии на границах раздела с транспортировщиком 

МУП ППТС - 421 комплект.  

- Внедрение частотного регулирования электроприводов на ПНС «Красная», «Городская» . 

- Реконструкция тепловой изоляции тепломагистралей  в г. Комсомольске-на-Амуре с 

применением инновационной изоляции типа ППУ.    

- Энергетическое обследование объектов МУП «ППТС».    

- Установка приборов учета тепловой энергии.    

- Монтаж общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии и горячего 

водоснабжения ТС-1689 шт, ГВС-1656 шт. 

2.5.5. Газоснабжение  

Настоящим проектом генерального плана предполагается осуществить газификацию 

природным газом существующих (негазифицированных или газифицированных сжиженным 

газом) жилых домов с установкой индивидуальных источников тепла. В качестве источников 

тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в 

зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты 

зарубежных фирм.   
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Газоснабжение природным газом не предусматривается для  жилой  и общественной  

застройки  повышенной этажности, в  которой использование природного  газа для  

пищеприготовления  действующими нормативными документами запрещено. Теплоснабжение 

такой застройки будет осуществляться от централизованных источников тепла, работающих на 

газовом топливе. 

Объекты социального и коммунально-бытового назначения, производственные и  

коммунально-складские, расположенные в разных районах рассматриваемой территории  будут 

отапливаться от существующих источников тепла  на газовом топливе. 

Для дальнейшего развития системы газоснабжения и повышения степени надежности 

системы необходимо: 

-Строительство 0,6 км распределительных газопроводов  Ду – 114 мм  для перевода на 

природный газ жилых домов:  

 ГРУ № 37  (Калинина, 13/2) - 126кв   

 ГРУ № 47  (Советская, 23/2) - 68кв       

-Строительство распределительных 0,6 км газопроводов  Ду 114 мм  для перевода на 

природный  газ жилых домов:      

 ГРУ № 23 (Кирова, 69/2) – 69 кв.  

 ГРУ № 124 (Красногвардейская, 11) - 53кв.  

 ГРУ № 99 (ул.Комсомольская, 10 ) -147 кв.     

- Строительство 1,3 км распределительных газопроводов Ду – 114 мм для перевода 

жилых домов на природный газ:   

 ШБУ ул. Комшоссе, 77а – 63 кв.   

 ШБУ пер. Братский, 6а – 30  кв.   

 ШБУ ул. Ленинградская, 22 – 40 кв.   

 ШБУ  ул. Ленинградская, 28 – 32 кв.   

 ШБУ ул. Ленинградская, 30/2 – 32 кв.     

- Строительство 0,95 км распределительных газопроводов Ду - 57-114 мм для 

газификации частных домов.    

- Строительство 0,4 км распределительных газопроводов Ду - 57-114 мм для 

газификации многоквартирных жилых домов          

- Газификация многоквартирных жилых домов - 24 дома, 1001 кв., в т.ч.:  

 ул. Советская, 1, 3, 3а, 15  

 ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 5, 11, 13, 15, 27, 20, 22, 24  
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 ул. Орехова, 62  

 пер. Дворцовый, 2, 4, 6, 8  

 ул. Ленинградская, 32, 36  

 пер. Братский, 4а, 6       

- Строительство 20,0 км распределительных газопроводов природного газа для 

газификации кварталов малоэтажной и индивидуальной застройки   

- Строительство 1,2 км распределительного газопровода до ГРП-19 мкрн. Дружба    

- Строительство 1,4 км газопровода высокого давления от  газопровода МУП 

«Теплоцентраль» до ГРП-6 мкрн. Менделеева   

- Строительство 4,5 км  распределительных газопроводов  Ду 114 мм  для перевода на 

природный  газ жилых домов (2533 кв.):      

 ГРУ № 122 (Дружба, 16) – 360 кв.  

 ГРУ № 54 (Зейская, 21) - 538кв.  

 ГРУ № 121 (ул.Зейская, 6 к.3 ) -266кв.  

 ГРУ № 126 (Индустриальное шоссе, 14) – 81кв  ГРУ № 118 (Таежный) – 817 кв.  

 ГРУ № 34 (Таежный) -  120 кв.  

 ГРУ № 35 (Таежный) -  351 кв.    

 -Строительство 0,1 км газопровода высокого давления до ГРП-4 мкр. Индустриальный. 

 - Строительство 0,5 км распределительных газопроводов  Ду 114 мм  для перевода на 

природный  газ жилых домов (300 кв.):      

 ГРУ № 127 (Тепличная, 2) – 139 кв.   

 ГРУ № 51 (Городская, 16) – 69 кв.   

 ГРУ № 128 (ул. Каменная, 22) – 92 кв.    

 - Строительство 5,0 км газопровода высокого давления до котельных КИУЗ Малая 

Хапсоль, мкр. Большая Хапсоль    

- Строительство 4,0 км газопровода высокого давления до ГРП мкр. Парус, перевод на 

природный газ ГРУ № 125  (ул. Пермская) – 643 кв.    

-Газификация многоквартирных жилых домов - 72 дома, (2072 кв.), в т.ч.  

2015 год – 20 ж/д (809 кв.)  

2016 год – 24 ж/д (781 кв.)  

2017 год – 28 ж/д (482 кв.)   
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Энергосберегающие мероприятия    

-Монтаж общедомовых (коллективных) приборов учета газа - 852 шт. 

2.5.6. Электроснабжение 

 

Для обеспечения электрической энергией потребителей перспективной застройки в 

системе электроснабжения 10 кВ необходимо проведение мероприятий местного значения:  

−  строительство новых и реконструкция существующих РП, ТП, а также питающих 

воздушных и  кабельных линий с учётом использования их на перспективную расчётную 

нагрузку; 

−  модернизация в плановом порядке существующих сооружений и коммуникаций 

питающей и распределительной электрической сети, требующей технического перевооружения 

и реконструкции; 

−  подключение объектов  нового строительства и реконструкции небольшой мощности, 

размещаемым на участках существующей  и планируемой  застройки  к новым,  либо  к  

действующим  ТП 10/0,4 кВ, с учетом проведения необходимой реконструкции и расширения; 

 -  соблюдение требований качества электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей планируемой застройки.  

Строительство необходимого количества ТП, определяется на последующих стадиях 

проектирования (проект планировки), и зависит от вида застройки. Для дальнейшего развития 

системы электроснабжения и повышения степени надежности системы необходимо: 

Строительство и реконструкция объектов  электроснабжения 

-Строительство двухцепной ВЛ-220 кВ "Комсомольская ТЭЦ-3 - Старт" - 20 км 

-Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС «Северная» - ТП «Сталкер» (переход через пойму р. 

Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) - 1,5 км 

- Замена КЛ-6 кВ ф.19 ПС 110 кВ «Северная» (АСВ 3х70) - 3,6 км  

-Замена масляных выключателей на элегазовые на ПС 110 кВ   «Байкальская» - 1 шт., 

«Привокзальная» - 3 шт.    

-Реконструкция ПС 110/6 кВ «К» (в т.ч. ПИР) - 12,6 км  

-Строительство ПС-35 кВ «ПТО» (в т.ч. ПИР) - 20,0 км  

-ПС 35 кВ «Индустриальная», ВОЛС и КЛ 35 кВ к ПС 35 кВ «Индустриальная»    

-Осуществить развитие сетевого хозяйства энергосистемы распределительных сетей г. 

Комсомольска-на-Амуре через технологическое подключение с использованием 

инвестиционных программ, в том числе:    
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а) Строительство КТПН, шт  14 шт.  

б) Строительство ВЛ – 6 кВ, км  3,85 км  

в) Прокладка КЛ – 6 кВ, км  24,46 км  

-Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных подстанций (ТП), 

имеющих однотрансформаторное исполнение, не удовлетворяющее требованиям 

категорийности потребителей – 9 ТП к 2020 году - 9 шт.  

-Проектирование, строительство ВЛ- 6 кВ и монтаж трансформаторной подстанции ТП 

6/0,4 в мкр. Старт - 2х400 кВа, 5,0 км  

-Проектирование, строительство ВЛ-10 кВ и монтаж трансформаторной подстанции ТП 

10/0,4 в мкр. Западный - 2х250 кВа, 3,3 км  

-Строительство  электрических сетей  и  сооружений к кварталам перспективного 

комплексного малоэтажного строительства,  в том числе:    

 микрорайон Таежный – 50 индивидуальных жилых домов: КТПН - 2 шт, ВЛ-6 кВ 

– 2,15 км, ВЛ-0,4 кВ-1,0 км  

 район застройки «Силинский» - 50 индивидуальных жилых домов: КТПН - 1 шт. 

ВЛ-6кВ – 1км, ВЛ-0,4 кВ - 1,0 км  

 район пересечения ул. Водонасосная – ул. Сусанина, ул. Жуковского – ул. 

Радищева –  57 индивидуальных жилых домов: КТПН - 2 шт., ВЛ-6кВ – 1,2 км, 

ВЛ-0,4 кВ-1,0 км 

 

Капитальный ремонт электрических сетей 

-Замена эл. кабели 6 кВ имеющие 100% износ - 14,0 км  

-Перевод воздушных ЛЭП-0,4 кВ на самонесущие изолированные провода, 

повышающие уровень надёжности распределительных сетей низкого  напряжения, снижающие 

технологические и коммерческие потери - 188,5 км  

-Замена устаревшего оборудования трансформаторных подстанций импортного 

производства со 100% износом на современное отечественное – 244 камеры КСО на ТП - 47 шт. 
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2.6. Основные  технико-экономические показатели  проекта    
«Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
2033 год 

I. ТЕРРИТОРИЯ    

1. 

Общая площадь земель в границах городского 

округа,  в т.ч.  

территория города «Комсомольск-на-Амуре» 

га 

 

32 554,59 

 

32554,59 

32 554,59 

 

32458,59 

2. 
Общая площадь земель в границах застройки  

в том числе: 
га 9847,1 11478,8 

 

2.1. 

 

Жилая зона 

в том числе: 

% 24,5 27,3 

га 2416 3130,2 

 

2.1.1. 
зона многоэтажной жилой застройки 

% от общей 

площади земель в 

границах 

застройки 

10,1 10,8 

га 990,9 1234,7 

 

2.1.2. 
зона жилой застройки средней этажности 

% 2,1 2,1 

га 209,3 245,9 

 

2.1.3. 
зона индивидуальной жилой застройки 

% 12,3 14,4 

га 1215,8 1649,6 

2.2. Зона объектов социальной инфраструктуры 
% 3,1 6,2 

га 306,1 707,8 

 

2.3. 

 

Производственно-коммунальная зона 

% 46,2 39,6 

га 4548,0 4548,0 

 

2.4. 

: 

Зона транспортной инфраструктуры 

в том числе: 

% 14,2 16,7 

га 1398,3 1914,1 

 

2.4.1. 

 % 7,0 6,0 

зона внешнего транспорта га 685,3 685,3 

 

2.4.2. 

 

зона улично-дорожной сети 

% 6,0 8,3 

га 598,0 950 

 

2.4.3. 

 

зона индивидуального транспорта 

% 1,2 2,2 

га 115 251,6 

 

2.4.4. 

 

зона транспортно-логистического узла 

%  0,2 

га - 27,2 

2.5. Спецтерритории 
% 8,8 7,5 

га 865,0 865,0 

 

2.6. 
Территории сельхозпредприятий 

% 3,2 2,7 

га 313,7 313,7 

3 
Зона зеленых насаждений общего пользования, 

лесопарковая зона   
га 1343,2 1679,0 

4. 

 

Зона садово-огороднических товариществ, 

переведенная  в зону индивидуальной жилой 

застройки 

га 1271,0 1026,0 

5. Рекреационная зона га 6,6 1224,3 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
2033 год 

6. 

 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

 
га 3850,0 1183,0 

7. Зона складирования и захоронения ТБО га 8,6 
96 (за чертой 

города) 

8. Коммунальная зона га 166,2 274,0 

10. Зона водных акваторий га 8118,6 8118,6 

11. Кладбище га 129,1 198,6 

12. Леса га 6252,0 6252,0 

13. Прочие территории га 1562,19 1024,29 

II. НАСЕЛЕНИЕ    

1. 
Общая численность постоянного населения  

городского округа 

тысяч человек 260,2 350,0 

% роста от 

существующей 

численности 

постоянного 

населения 

100,0 134,5 

2. 
Плотность населения в пределах застроенной 

территории 
чел. на га  29,6 30,5 

3. Возрастная структура населения:    

3.1. население младше трудоспособного возраста 
чел. 46,7 59,5 

% 18,0 17,0 

3.2. население в трудоспособном возрасте 
чел. 158,8 210,0 

% 61,0 60,0 

3.3. население старше трудоспособного возраста 
чел. 54,7 80,5 

% 21,0 23,0 

III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

1. 
Средняя обеспеченность населения по городскому 

округу  
м

2
/чел. 22,1 33,6 

2 Общий объем жилищного фонда тыс. м
2
 общ. пл. 5749,8 11 760,0 

 в том числе в общем объеме жилищного фонда     

2.1. индивидуально определенные домовладения 

тыс. м
2
 общ. пл. 266,8 1093,0 

% от общего 

объема 

жилищного 

фонда 

4,6 9,3 

2.2. многоквартирный  тыс. м
2
 общ. пл. 5483,0 10 667,0 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
2033 год 

% от общего 

объема 

жилищного 

фонда 

95,4 90,7 

3. Общий объем нового жилищного строительства тыс. м
2
 общ. пл. - 6 300,0 

 
в том числе из общего объема нового жил. 

строительства по типу застройки: 
   

3.1. малоэтажная индивидуальная жилая застройка 

тыс. м
2
 общ. пл. - 1238,0 

% от общ. объема 

нового 

жилищного стр-

ва 

- 19,7 

3.2. многоквартирная  жилая застройка 

тыс. м
2
 общ. пл. - 5062,0 

% от общ. объема 

нового 

жилищного стр-

ва 

- 80,3 

4. 

Общий объем убыли жилищного фонда, всего 

  

в том числе в общем объеме убыли жилищного 

фонда по типу застройки: 

тыс. м
2
 общ. пл. - 289,8 

% от общ. объема 

нового 

жилищного стр-

ва 

- 4,6 

4.1. малоэтажная индивидуальная жилая застройка 

тыс. м
2
 общ. пл. - 86,5 

% от общ. объема 

убыли 

жилищного 

фонда 

- 1,4 

IV. 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
   

1. Общеобразовательные учреждения    

1.1 Детские дошкольные учреждения мест 14 167 15 050 

1.2. Общеобразовательные школьные учреждения учебных мест 23 183 32 900 

1.3. 
Учреждения дополнительного внешкольного 

образования 
кружковых мест нет данных 3 290 

2. Учреждения здравоохранения    

2.1. стационарные больничные учреждения койко-мест 2946 4715 

2.2. амбулаторно-поликлинические учреждения 
посещений в 

смену 
4680 6352 

3.   Физкультурно-спортивные  объекты    

3.1. 
универсальные спортивно-зрелищные залы, в т.ч. с 

искусственным льдом 
зрит. мест 1600 2100 

3.2. плоскостные спортивные  сооружения Га 29 140 

3.3. спортивные закрытые  залы общего пользования м2   пл. пола нет данных 2100 

3.4. 
спортивно-тренажерные залы повседневного 

обслуживания 
м2   пл. пола нет данных 2450 

3.5. бассейны (крытые общего пользования) м2  зеркала воды 1500 7000 

3.6. детские и юношеские спортивные школы (ДЮСШ) мест нет данных 757 

4. Объекты культурно-досугового назначения    
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
2033 год 

4.1. клубы мест в зрит. зале 4700 28 000 

4.2. кинотеатры мест в зрит. зале 810 8750 

4.3. театры мест в зрит. зале 150 1750 

4.4. концертные залы мест в зрит. зале 400 1225 

4.5. выставочные залы объект 1 3 

4.6. массовые библиотеки общедоступные тыс. экз. хранения 300 1400 

5 Предприятия розничной торговли    

5.1.  магазины, сети торговые розничные кв.м. торг. пл. 95 480 98 000 

5.2.  рыночные комплексы розничной торговли торговых мест 2347 1400 

6. Предприятия общественного питания пос. мест 1284 14 000 

7. 
Предприятия коммунально-бытового 

обслуживания 

   

7.1 
производственные предприятия  бытового 

обслуживания 
рабочих  мест нет данных 1400 

7.2 предприятия по стирке белья (фабрики-прачечные) кг белья в смену нет данных 38 500 

7.3 прачечные самообслуживания, мини прачечные кг белья в смену нет данных 3500 

7.4. предприятия по химчистке кг белья в смену нет данных 1400 

7.5. фабрики -химчистки кг белья в смену нет данных 2590 

7.6. химчистки самообслуживания, мини химчистки кг белья в смену нет данных 1400 

7.7. банно-оздоровительные комплексы помыв. мест  
900  

(14 объектов) 
1750 

7.8. гостиницы  мест 800 2100 

7.9. кладбища га нет данных 84,0 

7.10. кладбища урновых захоронений га - 7,0 

7.11. дом траурных обрядов объект - 1 

7.12. пожарное депо (часть) машино-мест нет данных 140 

V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА     

1. 

Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта всего 

В том числе: 

км 180,1 292,1 

1.1.  автобус км 138 250 

1.2. трамвай км 42,1 42,1 

2. Протяженность основных улиц и проездов:    

 - всего км 385,9 472,3 

 в том числе:    

 - магистральных  улиц и дорог км 169,5 239,9 

 - второстепенных улиц в жилой застройке км 216,4 230,0 

3. 
Плотность магистральной уличной сети в 

городской застройке 
км/км2 3,0 2,7 

4. Количество мостовых переходов единиц 7 10 

5. Количество  путепроводов через железную дорогу единиц 5 8 

6. 
количество транспортных развязок в разных 

уровнях 
единиц - 5 

VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА     

1.1. Водопотребление тыс.куб.м/в сутки 131,8 149,7 

1.2. Производительность водозаборных сооружений тыс.куб.м/в сутки 349,6 349,6 
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1.3. в том числе водозаборов подземных вод тыс.куб.м/в сутки 109,5 109,5 

1.4. Среднесуточное водопотребление на 1 человека л./в сутки на чел. 150 170 

2.1. Общее поступление сточных вод тыс.куб.м/в сутки 131,8 149,7 

2.2. 
Производительность очистных сооружений 

канализации 
тыс.куб.м/в сутки 184,0 260,0 

3.1. потребление тепла Гкал/год 1563,7 1750,6 

3.2. 

производительность централизованных источников 

теплоснабжения 

- всего 

Гкал/час 2080 2470 

4.1.  Объем образования ТБО тыс. куб.м 311,0 420,0 
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2.7. Объекты капитального строительства,                             

включенные в   проект    «Внесение изменений в генеральный план 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ на 

 карте 
Наименование          Размещение согласно ген.плану Емкость 

Ввод в 

действие 

Учреждения общеобразовательные 

1 Детский сад, (капремонт) мкр. Амурсталь, ул. Просвещения, 8 330 мест 2013-14 

2 Детский сад  жилой район Мылки, ул. Дикопольцева, 33   330 мест 2017 

3 Детский сад  к.и.у.з. Силинский 260 мест 2016 

4 Детский сад   к.и.у.з. Менделеева 260 мест 2020 

5 Школа  к.и.у.з. Хапсоль-2 1176 мест 2020 

6 Школа   к.и.у.з.Чкалова 1176 мест 2023 

Учреждения здравоохранения 

1 
Межрайонный перинатальный 

центр  

 

Мкр. Амурсталь 

12 коек 

интенсивной 

терапии и 30 

коек палат 

выхаживани

я  

До 2025 

 

2 
Радиологический корпус МУЗ 

«Онкологический диспансер»    
К.и.у.з.  Силинский, ул. Уссурийская, 5 40 коек до 2025 

3 

Патологоанатомическое 

отделение онкологического 

диспансера   

К.и.у.з.  Силинский, ул. Уссурийская, 5 

11827 

исследован

ий 

до 2025 

4 - 5 

Консультативная поликлиника 

с диагностическим центром и 

пансионат онкологического 

диспансера    

 

К.и.у.з.  Силинский, ул. Уссурийская, 5 

30 коек и 

100 

посещений 

в смену 

до 2025 г. 

6 
Станция скорой медицинской 

помощи (2-ая очередь)  
К.и.у.з. Молодежный  ул.Комсомольская, 1 

150 выездов 

в смену 
до 2025 г. 

7 МУЗ «Детская поликлиника»   

В Ленинском округе 150 метров в юго-

западном направлении от пересечения пер. 

Дворцового и ул. Ленинградской 

500 

посещений 

в смену 

до 2025 г. 

2018 г. 

8 
Лечебный корпус детской 

городской больницы   
Мкр. Амурсталь, ул. Вокзальная 18-19 156 коек до 2025 г. 

9 

Центр здоровья с установкой 

магнитно-резонансного 

томографа территориального 

консультативно-

диагностического центра   

 

 

Мкр. Амурсталь, ул. Вокзальная 18-19 

50 пос. в 

смену 
до 2025 г. 

10 
МУЗ «Больница ИК-11»    

 
К.и.у.з. Силмнский, Северное шоссе, 42/4 450 мест 2015 г. 

11 
МУЗ «Городская больница 

№7», терапевтический корпус 

1 планировочный район, Центр,  

ул. Димитрова, 4 
132 койки  

12 
Реконструкция МУЗ 

«Поликлиника №9» 

2 планировочный район, Центр, 

 ул. Уральская,9 

250 пос. в 

смену 
2021 г 

13 Стационар МУЗ «Городская Мкр. Амурлитмаш, ул. Культурная,5 359 коек 2023 г. 
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больница № 2», реконструкция  

14 
Поликлиника № 2 «Городская 

больница № 2» 

Мкр. Амурлитмаш, ул. Культурная,5 386 пос. в 

смену 
2015 г. 

15 
Стационар МУЗ «Городская 

больница № 3», реконструкция 

Мкр. Амурсталь, ул. Копровая, 8 
77 коек 2024 г. 

16 
Стационар МУЗ «Городская 

больница № 4», реконструкция 

Центр, ул. Володарского,82 
70 коек 2025 г. 

Учреждения социальной защиты населения 

1 

  Центр адаптации граждан, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию   

(реконструкция 

существующего здания) 

 

1 планировочный район, центр   

ул. Советская, 20 

 

 

50 мест .2015 г. 

2 

Пансионат для пожилых 

людей на условиях 

самоокупаемости    

 

Мкр. Таежный 

 

100 мест до 2025 г. 

3 

Филиал Многофункцион. 

центра (МФЦ)  предоставления 

государственных услуг в сфере 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения   (развитие 

существующего) 

 

 

 

Центр, пр. Ленина,39 у швейной фабрики 

 

 

73 тыс. чел. 

обслуживани

я в год 

2022г. 

Учреждения культурно-досуговые 

1 Кино-концертный комплекс 

Центральная часть2-го планировочного 

района (Ленинский район, проспект 

Победы). 

Нет данных до 2025 г. 

Учреждения розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

1 
Строительство Торгового 

центра   

ул. Вокзальная,  в 50 метрах в северо-

восточном направлении от пересечения ул. 

Гамарника и ул. Вокзальной 

общая 

площадь 

18,0 тыс. 

кв.м 

до 2020 г. 

2 
Строительство Торгово-

развлекательного центра 
1 планировочный район, центр Нет данных до 2025 г. 

3 
Строительство Торгово-

выставочного  комплекса 

2 Планировочный район  (центр), пр-кт 

Победы 
Нет данных до 2025 г. 

4 
Строительство Торгово-

развлекательного  комплекса   

2 Планировочный район  (центр), пр-кт 

Победы 
Нет данных до 2025 г. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

1 

Ледовый дворец  (ледовая 

арена,  зал общей физ. 

подготовки, тренажерный зал, 

восстановительный центр) 

1 планировочный район, центр,  ул. 

Дзержинского 
5 тыс. мест 

до 2025 г. 

2014 г. 

2 

Дворец спорта с 

универсальным спортивным 

залом, залом для спортивной 

гимнастики и акробатики, со 

зрит. местами на 500 мест, 

тренажерный зал,  

1 планировочный район,  

центр,  севернее дет.  

сада по ул. Вокзальная, 72/4 

500 зрит.мест, 

180 чел. 

единовр. 

пребывания 

до 2025г. 

3 

Спортивные залы – 2 шт. 

(пристройка к стадиону 

Авангард), 

Универсальный зал (60х18) 

1 планировочный район, центр,  западнее 

стадиона Авангард со стороны ул. 

Комсомольской 

Нет данных 
до 2025 г. 

 

4 
Крытый 50-метровый бассейн 

(8дорожек, зал сухого 

2 планировочный район, центр, в 6 метрах в 

западном направлении от пересечения ул. 

146 чел. 

единовр. 
2017 г. 
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плавания, гребной канал, 

тренажерный зал)   

Ленинградской и пр. Копылова посещения 

Учреждения административно-деловые и гостиницы 

1 
Административно-деловой 

центр  

2 планировочный район, центр,  

Комсомольское шоссе 
Нет данных 

до 2025 г. 

 

2 Краевой бизнес-инкубатор 1 планировочный район, центр Нет данных 
до 2025 г. 

 

3 
Административно-

гостиничный комплекс 
1 планировочный район, центр Нет данных 

до 2025 г. 

 

4 Гостиничный комплекс 
2 планировочный район, центр,   

пр-кт Победы 
Нет данных 

до 2025 г. 

 

Объекты  транспортной инфраструктуры 

- 
Улично-дорожная сеть, 

реконструкция 
Территория  городского округа - 

до 2033 г. 

 

- Строительство автовокзала 1 планировочный район, центр Нет данных 
до 2025 г. 

 

1 
Строительство 

Логистического центра  
К.и.у.з. Силинский Нет данных 

до 2033 г. 

 

2 
Строительство 

Логистического центра 
К.и.у. з. Сортировочный Нет данных 

до 2033 г. 

 

Объекты инженерной инфраструктуры 

- 
Строительство водопроводной 

насосной станции 
   

- 
Строительство очистных 

сооружений  канализации 
   

- 
Строительство ПГУ-400 МВт 

(модернизация ТЭЦ-3) 
   

- Реконструкция котельной    

Объекты инженерной защиты территории 

- 

Строительство и 

реконструкция инженерных 

защитных сооружений от 

затопления паводком 
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 Таблица1-7. 

Динамика численности пенсионеров городского округа Комсомольск-на-Амуре (человек) 

 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 368462 371159 375918 381759 383314 

г. Хабаровск 140385 141489 143852 147386 148784 

г. Комсомольск-на-Амуре 83660 84336 85269 85740 85715 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 13022 13204 13417 13507  13545 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 13220 13139 13112 13013 12853 

г. Амурск и Амурский 23040 23106 23337 23518 23554 

г. Бикин и Бикинский 5699 5697 5747 5759 5737 

Аяно-Майский 754 713 693 708 693 

Ванинский 10603 10761 10979 11083 11052 

Верхнебуреинский 9055 9114 9338 9485 9531 

Вяземский 6709 6757 6809 6961 7032 

Комсомольский 6315 6396 6515 6617 6620 

им. Лазо 13480 13516 13612 13886 13989 

Нанайский 4850 4963 4958 5032 5021 

Охотский 3297 3161 3124 2996 2978 

им. П.Осипенко 1792 1751 1717 1729 1729 

Солнечный 9910 10118 10196 10360 10422 

Тугуро-Чумиканский 703 680 665 655 629 

Ульчский 6744 6777 6747 6786 6748 

Хабаровский 15224 15481 15831 16538 16682 
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Приложение 2. Занятость населения 

 
Таблица 2- 1. 

Динамика среднегодовой численности занятых в экономике (человек) 
 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 734456 733028 719784 729355 733060 

г. Хабаровск 347707 348142 347725 354304 358315 

г. Комсомольск-на-Амуре 157793 157942 153420 154720 155310 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 22334 21528 22228 22468 

 

22530 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 20187 20285 19228 19270 

 

19584 

г. Амурск и Амурский 27498 27345 26752 26308 26360 

г. Бикин и Бикинский 11183 11280 11455 11751 11680 

Аяно-Майский
1 

5759 5312 4531 4180 4140 

Ванинский 22386 21884 21515 21545 21340 

Верхнебуреинский 15985 15382 14037 14112 14097 

Вяземский 8822 8820 8226 8358 8247 

Комсомольский 11190 11295 10664 10936 10701 

им. Лазо 19308 19105 18224 18550 18750 

Нанайский 8267 8307 7827 7935 7928 

Охотский 5387 5381 5004 5014 5055 

им. П. Осипенко 2108 2175 1890 2090 2104 

Солнечный 16455 16386 16418 16523 15620 

Тугуро-Чумиканский 870 874 749 799 813 

Ульчский 8880 8676 7642 7786 7836 

Хабаровский 22337 22909 22249 22706 22650 

1
 с 2004 с учетом ЗАО «Артель старателей «Амур» 
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Таблица 2-2. 

Динамика численности безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости (на конец года, человек) 
 

Наименование 

городов и районов 

2007 2008 

всего 
в т. ч. 

женщин 
всего 

в т. ч.  

женщин 

Всего по краю  24057 14671 22322 12974 

г. Хабаровск 2651 1749 2050 1276 

г. Комсомольск-на-Амуре 3073 1972 3084 1884 

г. Советская Гавань и 

Советско-Саванский  1147 710 
1157 680 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский  1690 847 
1649 767 

г. Амурск и Амурский 1749 1140 1598 1023 

г. Бикин и Бикинский 1420 793 1069 597 

Аяно-Майский 89 42 79 38 

Ванинский  1088 668 1125 668 

Верхнебуреинский  1056 738 1136 735 

Вяземский  1393 822 1268 706 

Комсомольский  873 570 848 550 

им. Лазо  2243 1439 2148 1307 

Нанайский  535 315 639 343 

Охотский 205 121 187 101 

им. П. Осипенко 447 201 327 136 

Солнечный  983 723 970 645 

Тугуро-Чумиканский  136 94 120 71 

Ульчский  1621 714 1364 557 

Хабаровский  1658 1013 1504 890 
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окончание 

Наименование  

городов и районов 

2009 2010 2011 

всего 
в т. ч. 

женщин 
всего 

в т. ч. 

женщин 
всего 

в т. ч. 

женщин 

Всего по краю  30375 16379 25039 13550 19422 10608 

г. Хабаровск 2726 1614 2040 1262 1693 1027 

г. Комсомольск-на-Амуре 5292 2856 3936 2229 2993 1599 

г. Советская Гавань и 

Советско-Саванский  
1559 897 1420 817 

1161 651 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский  
1756 751 1707 737 

1275 578 

г. Амурск и Амурский  2532 1370 1955 1130 1550 937 

г. Бикин и Бикинский  1668 909 1368 702 1193 614 

Аяно-Майский 89 33 50 22 49 30 

Ванинский  1106 651 1022 580 942 569 

Верхнебуреинский  1532 890 1261 733 1006 603 

Вяземский  1643 858 1261 654 866 472 

Комсомольский  1037 649 903 559 713 465 

им. Лазо  3393 1838 2803 1475 2179 1146 

Нанайский  991 478 918 434 787 399 

Охотский 167 80 214 100 184 76 

им. П. Осипенко 367 145 325 127 232 100 

Солнечный  1140 705 935 594 421 299 

Тугуро-Чумиканский  122 80 129 74 73 51 

Ульчский  1542 602 1406 536 1010 397 

Хабаровский  1713 973 1386 785 1095 595 
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Приложение 3. Жилищный фонд 

Таблица 3- 1. 

      Динамика жилищного фонда по муниципальным образованиям Хабаровского края 

(на конец года, тыс. кв. м общей площади помещений) 
  

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 28257,1 28602,4 28944,8 29314,5 29611,2 

г. Хабаровск 11737,8 12056,9 12336,0 12611,5 12874,1 

г. Комсомольск-на-Амуре 5753,6 5755,3 5752,1 5751,3 5743,6 

г. Советская Гавань и 
Советско-Гаванский 1012,5 1013,8 1029,0 1026,4 1028,0 

г. Николаевск-на-Амуре 
и Николаевский 881,3 879,3 875,3 874,1 865,6 

г. Амурск и Амурский 1510,4 1503,1 1501,2 1507,6 1511,9 

г. Бикин и Бикинский 514,2 514,2 515,2 510,5 511,7 

Аяно-Майский 66,6 64,7 64,9 64,7 63,5 

Ванинский 791,2 792,7 792,5 793,8 794,2 

Верхнебуреинский 689,9 693,1 694,6 689,3 689,7 

Вяземский 484,3 482,6 493,2 484,7 476,7 

Комсомольский 509,6 511,3 513,6 519,6 522,1 

им. Лазо 1073,7 1076,7 1082,5 1090,9 1090,2 

Нанайский 292,9 293,0 297,2 304,6 306,8 

Охотский 250,0 254,9 255,1 255,1 255,8 

им. П. Осипенко 131,6 132,0 133,2 133,9 134,1 

Солнечный 683,1 685,8 689,5 690,9 681,5 

ТугуроЧумиканский 47,6 47,8 48,3 48,2 47,3 

Ульчский 404,0 402,0 402,5 402,9 406,9 

Хабаровский 1422,8 1438,6 1463,0 1547,3 1599,0 
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                                                                                                                        Таблица 3- 2. 

Динамика обеспеченности населения жилищным фондом по муниципальным образованиям 

Хабаровского края (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя на конец года, кв. м) 

 
 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 20,1 20,4 20,7 21,8 22,1 

г. Хабаровск 20,3 20,8 21,2 21,8 22,0 

г. Комсомольск-на-Амуре 21,1 21,3 21,3 21,9 22,1 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 22,3 22,5 23,0 23,6 24,0 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 22,9 23,4 23,7 26,9 27,5 

г. Амурск и Амурский 21,2 21,3 21,5 23,0 23,5 

г. Бикин и Бикинский 18,7 18,9 19,2 21,0 21,3 

Аяно-Майский 23,8 23,5 24,0 28,1 28,9 

Ванинский 19,5 19,7 19,6 21,3 21,6 

Верхнебуреинский 22,2 22,5 22,7 25,2 25,7 

Вяземский 19,1 19,1 19,6 21,1 21,3 

Комсомольский 16,0 15,8 15,7 17,7 17,7 

им. Лазо 21,6 21,8 22,0 23,7 24,2 

Нанайский 14,6 14,6 14,8 17,4 17,8 

Охотский 23,8 25,4 26,3 31,5 33,2 

им. П. Осипенко 21,6 22,1 22,6 25,8 26,3 

Солнечный 19,0 19,1 19,2 20,5 20,7 

Тугуро-Чумиканский 19,0 19,4 20,1 21,9 21,5 

Ульчский 18,0 18,1 18,4 21,7 22,6 

Хабаровский 15,3 15,3 15,4 18,1 18,1 
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 Таблица 3- 3. 

Динамика ввода в действие жилых домов по муниципальным образованиям Хабаровского края 

(кв. м общей площади) 
  

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 265849 303932 379018 315092 402017 

г. Хабаровск 227491 269287 335461 284205 348434 

г. Комсомольск-на-Амуре 6066 11221 9795 2209 5078 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 827 1494 2373 714 1468 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 644 3546 370 172 680 

г. Амурск и Амурский 642 680 2154 81 4796 

г. Бикин и Бикинский 1202 516 4433 1966 872 

Аяно-Майский - 251 735 - - 

Ванинский 1051 2533 2665 1314 1735 

Верхнебуреинский 3998 - 234 89 - 

Вяземский 3297 806 1374 868 702 

Комсомольский 2984 2197 2929 1600 1153 

им. Лазо 1197 497 560 1422 939 

Нанайский 1680 1471 1730 1442 2467 

им. П.Осипенко 29 - 191 256 72 

Солнечный 2276 1621 1180 399 880 

Тугуро-Чумиканский - 433 - - - 

Ульчский 283 234 1092 224 128 

Хабаровский 12182 7145 11742 18131 32613 
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Таблица 3- 4. 

Динамика числа семей (включая  одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия    (на конец года) 

 

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 1392 1143 1094 1116 960 

г. Хабаровск 213 91 85 127 129 

г. Комсомольск-на-Амуре 128 145 97 58 76 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 63 92 152 139 93 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 75 55 39 59 52 

г. Амурск и Амурский 90 110 76 124 90 

г. Бикин и Бикинский 10 14 17 21 16 

Аяно-Майский 12 7 7 13 28 

Ванинский 292 179 179 178 173 

Верхнебуреинский 119 76 78 89 82 

Вяземский 45 38 19 5 - 

Комсомольский 43 29 17 35 27 

им. Лазо 53 54 134 86 21 

Нанайский 3 10 5 12 24 

Охотский 89 93 49 35 30 

им. П. Осипенко 8 4 11 9 6 

Солнечный 77 64 56 86 54 

Тугуро-Чумиканский 5 10 8 - 14 

Ульчский 40 19 34 16 22 

Хабаровский 27 53 31 24 23 
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Таблица 3-5. 

Динамика доли семей (включая  одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия 

в общем числе семей (на конец года) 

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 7,3 6,3 6,3 6,9 6,2 

г. Хабаровск 3,2 1,5 1,4 2,1 2,1 

г. Комсомольск-на-Амуре 11,1 9,5 7,6 5,1 6,8 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 6,1 9,0 14,9 14,4 1,1 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 6,5 5,1 3,8 5,8 5,0 

г. Амурск и Амурский 5,7 7,4 5,2 8,8 7,0 

г. Бикин и Бикинский 1,2 1,7 2,1 2,6 1,9 

Аяно-Майский 8,8 5,0 5,1 9,8 21,7 

Ванинский 38,2 30,9 39,6 53,8 50,4 

Верхнебуреинский 16,2 11,3 12,6 15,2 15,1 

Вяземский 14,0 12,5 7,1 7,8 - 

Комсомольский 7,3 5,8 3,9 8,6 8,3 

им. Лазо 6,7 7,1 20,5 12,7 3,1 

Нанайский 0,5 1,8 0,5 2,2 5,8 

Охотский 38,0 62,0 35,8 22,6 22,6 

им. П. Осипенко 4,2 2,3 11,2 15,5 9,1 

Солнечный 10,4 11,1 11,4 22,8 15,1 

Тугуро-Чумиканский 2,8 6,1 5,6 - 11,6 

Ульчский 6,5 3,1 6,6 3,1 4,3 

Хабаровский 3,6 7,1 3,9 3,3 3,3 
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Таблица 3- 6. 

Распределение многоквартирного жилищного фонда по материалу стен в разрезе административных округов городского округа Комсомольск –на-Амуре 

Типы жилой застройки 

Всего В том числе 
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о
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о
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ВСЕГО ПО ГОРОДУ 1866 5674046,2 231580 1049 2829833,7 102822 256 297751,1 14566 76 5996,6 510 454 2495079,8 113159 

                                  

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 3 12662 536 - - - - - - 2 8623,2 386 

12 - этажные 6 35863,9 1118 6 35863,9 1118 - - - - - - - - - 

10- этажные  152 967667,8 43903 7 63317,6 2420 31 210677,0 10277 - - - 114 677666,2 31206 

9 этажные  257 1779561,6 76213 55 493555,6 18002 - - - - - - 199 1272483,0 58211 

5 - этажные  531 2132701,7 80517 391 1606617,4 57815 - - - - - - 125 520600,3 22702 

4- этажные  120 283897,5 10180 120 281353,5 10099 - - - - - - 1 2545,0 81 

3 этажные  124 218524,4 6841 121 213791,7 6650 - - - - - - 3 4732,7 175 

2 этажные 292 188688,1 8430 149 92470,6 3884 119 77416,1 3641 - - - 10 8429,4 398 

1 -этажные  371 32730,8 2201 189 17076,2 1043 106 9658,0 648 76 5996,6 510 - - - 

Общежития 
 5- этажные  3 6189,9 622 3 6189,9 622 - - - - - - - - - 

 4- этажные  5 6935,3 633 5 6935,3 633 - - - - - - - - - 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
1143 3913460,2 159053 662 1946624 69042 136 264715,0 13028 1 58,0 2 316 1672685,2 76458 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 3 12662 536 - - - - - - 2 8623,2 386 

12 - этажные 1 14349,7 297 1 14349,7 297 - - - - - - - - - 

10- этажные  102 626330 29559 2 16592 632 31 210677,0 10277 - - - 69 399061,0 18650 

9 этажные  173 1248055 52516 49 445737 15971 - - - - - - 121 788795,0 36545 

5 - этажные  388 1529673 57228 264 1060170 36822 - - - - - - 113 464019,0 20406 

4- этажные  88 208957 7451 87 206413 7370 - - - - - - 1 2545,0 81 

3 этажные  72 114299 3937 71 112121 3876 - - - - - - 1 2178,0 45 

2 этажные 214 134007 6048 112 63951 2553 79 52220,0 2643 - - - 9 7464,0 345 

1 -этажные  96 9412 449 69 7536 339 26 1818,0 108 1 58,0 2 - - - 

Общежития 
 5- этажные  2 4371,7 418 2 4371,7 418 - - - - - - - - - 

 4- этажные  2 2720,6 228 2 2720,6 228 - - - - - - - - - 

ЛЕНИНСКИЙ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
723 1760586 72527 387 883209,7 33780 120 33036,1 1538 75 5938,6 508 138 822394,6 36701 

Многоквартирные 

дома 

12 - этажные 5 21514,2 821 5 21514,2 821 - - - - - - - - - 

10- этажные  50 341 337,8 14344 5 46725,6 1788 - - - - - - 45 278605,2 12556 

9 этажные  84 531506,6 23697 6 47818,6 2031 - - - - - - 78 483688,0 21666 

5 - этажные  143 603028,7 23289 127 546447,4 20993 - - - - - - 12 56581,3 2296 

4- этажные  32 74 940,5 2729 33 74 940,50 2729 - - - - - - - - - 

3 этажные  52 104 225,4 2904 50 101670,7 2774 - - - - - - 2 2554,7 130 

2 этажные 78 54 681,1 2382 37 28519,6 1331 40 25196,1 998 - - - 1 965,4 53 

1 -этажные  275 23318,8 1752 120 9540,2 704 80 7840,0 540 75 5938,6 508 - - - 

Общежития  5- этажные  1 1818,2 204 1 1818,2 204 - - - - - - - - - 

 4- этажные  3 4 215 405 3 4 215 405 - - - - - - - - - 
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Таблица 3-7. 

Распределение многоквартирного жилищного фонда по периодам строительства в разрезе административных округов городского округа 

Комсомольск –на-Амуре 

 

Типы жилой застройки 
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ВСЕГО ПО ГОРОДУ 1866 5674046,2 231580 124 144786,8 8938 1116 2215588,4 96329 608 3245109,6 138330 18 108063,7 3612 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 - - - - - - 5 21285,2 922 -- - - 

12 - этажные 6 35863,9 1118 - - - - - - 4 16025,2 634 2 19838,7 484 

10- этажные  152 967667,8 43903 - - - - - - 144 925648,8 42251 8 46341,0 1652 

9 этажные  257 1779561,6 76213 - - - 88 542560,6 24021 166 1219072 51660 3 17928,0 532 

5 - этажные  531 2132701,7 80517 9 32027,0 4313 287 1119642,3 51806 232 994553,4 39479 3 21660,0 810 

4- этажные  120 283897,5 10180 10 36537,8 1094 99 223784,8 8216 11 23574,9 870 0 0,0 0 

3 этажные  124 218524,4 6841 7 8433,9 325 108 196068,8 5840 8 12847,7 588 1 1174,0 72 

2 этажные 292 188688,1 8430 98 67788,1 3206 163 96870,1 3852 30 22907,9 1064 1 1122,0 62 

1 -этажные  371 32730,8 2201 - - - 368 32536,8 2184 3 194 17 - - - 

Общежития  5- этажные  3 6189,9 622 - - - 1 1404,4 182 2 4785,5 440 - - - 
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 4- этажные  5 6935,3 633 - - - 2 2720,6 228 3 4215 405 - - - 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

административный округ 
1143 3913460,2 159053 86 109958,0 7598 590 1261568,0 56526 452 2495080,5 108056 15 86355,7 2813 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 - - - - - - 5 21285,2 922 - - - 

12 - этажные 1 14349,7 297 - - - - - - - - - 1 14349,7 297 

10- этажные  102 626330 29559 - - - - - - 94 584311 27907 8 46341,0 1652 

9 этажные  173 1248055 52516 - - - 4 11054,0 324 166 1219072 51660 3 17928,0 532 

5 - этажные  388 1529673 57228 9 32027,0 4313 230 902374,0 43298 148 625012 25310 1 5441,0 198 

4- этажные  88 208957 7451 9 29238,0 861 70 161883,0 5798 9 17836 792 - - - 

3 этажные  72 114299 3937 2 2287,0 60 62 100211,0 3280 7 10627 509 1 1174,0 72 

2 этажные 214 134007 6048 66 46406,0 2364 128 72703,0 2984 19 13776 703 1 1122,0 62 

1 -этажные  96 9412 449 - - - 93 9218,0 432 3 194 17 - - - 

Общежития 
 5- этажные  2 4371,7 418 - - - 1 1404,4 182 1 2967,3 236 - - - 

 4- этажные  2 2720,6 228 - - - 2 2720,6 228 - - - - - - 

ЛЕНИНСКИЙ 

административный округ 
723 1760586 72527 38 34828,8 1340 526 954020,4 39803 156 750029,1 30274 3 21708,0 799 

Многоквартирные 

дома 

12 - этажные 5 21514,2 821 - - - - - - 4 16025,2 634 1 5489,0 187 

10- этажные  50 341 337,8 14344 - - - - - - 50 341337,8 14344 - - - 

9 этажные  84 531506,6 23697  -  -  - 84 531506,6 23697  -  -  -  -  -  - 

5 - этажные  143 603028,7 23289  -  -  - 57 217268,3 8508 84 369541,4 14169 2 16219,0 612 

4- этажные  32 74 940,5 2729 1 7299,8 233 29 61901,8 2418 2 5738,9 78 - - - 

3 этажные  52 104 225,4 2904 5 6146,9 265 46 95857,8 2560 1 2220,7 79 - - - 

2 этажные 78 54 681,1 2382 32 21382,1 842 35 24167,1 868 11 9131,9 361 - - - 

1 -этажные  275 23318,8 1752 - - - 275 23318,8 1752 - - - - - - 

Общежития  5- этажные  1 1818,2 204 - - - - - - 1 1818,2 204 - - - 

 4- этажные  3 4 215 405  -  -  - - - - 3 4215 405 - - - 
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Таблица 3-8. 

Распределение многоквартирного жилищного фонда по формам собственности  в разрезе административных округов городского округа 

Комсомольск–на-Амуре 
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Всего В том числе 
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ВСЕГО ПО ГОРОДУ 1866 5674046,2 231580 75 411186 17357 1507 2968929,2 126243 50 1201556,3 48081 234 20688,0 39 899 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 - - - 5 21285,2 922 - - - - - - 

12 - этажные 6 35863,9 1118 - - - 5 22225,8 772 1 10447,97 346 - - - 

10- этажные  152 967667,8 43903 50 341395,8  14346 57 322875,0 13001 нет данных 110061 5039 - - - 

9 этажные  257 1779561,6 76213 3 11781 502 186 824805,7 37926 6 466503,9 19171 нет данных 2242,0 - 

5 - этажные  531 2132701,7 80517 16 53488,6 2336 446 1224945,1 50754 7 545015,5 21155 нет данных 14410,0 
нет 

данных 

4- этажные  120 283897,5 10180 - - - 101 197638,5 7561 нет данных 26202 912 нет данных 3195,0 
нет 

данных 

3 этажные  124 218524,4 6841 - - - 110 162872,5 5250 3 26304,9 874 нет данных 841,0 
нет 

данных 

2 этажные 292 188688,1 8430 6 4520,6 173 249 157037,4 7356 26 16252 547 - - - 

1 -этажные  371 32730,8 2201 - - - 344 29210,8 2092 7 769 37 - - - 

Общежития  5- этажные  3 6189,9 622 - - - 1 1818,2 204 - - - - - - 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

67 

 4- этажные  5 6935,3 633 - - - 3 4215,0 405 - - - - - - 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

административный округ 
1143 3913460,2 159053 14 48884 2095 857 1608477,5 70463 40 1169463,27 46830 

нет 
данных 14948,0 

 нет 
данных 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 - - - 5 21285,2 922 - - - - - - 

12 - этажные 1 14349,7 297 - - - 1 6918,3 184 нет данных 4240,27 113 - - - 

10- этажные  102 626330 29559 - 58 2 57 322875,0 13001 нет данных 110061 5039 - - - 

9 этажные  173 1248055 52516 3 11781 502 105 306819,0 14826 3 452984 18574 
нет 

данных 2242,0 
нет 

данных 

5 - этажные  388 1529673 57228 11 37045 1591 315 655452,0 28840 2 533664 20759 
нет 

данных 8670,0 
нет 

данных 

4- этажные  88 208957 7451 - - - 69 122698,0 4832 нет данных 26202 912 
нет 

данных 3195,0 
нет 

данных 

3 этажные  72 114299 3937 - - - 59 59661,0 2371 2 25291 849 
нет 

данных 841,0 
нет 

данных 

2 этажные 214 134007 6048 - - - 177 106877,0 5147 26 16252 547 - - - 

1 -этажные  96 9412 449 - - - 69 5892,0 340 7 769 37 - - - 

Общежития 
 5- этажные  2 4371,7 418 - - - - - - - - - - - - 

 4- этажные  2 2720,6 228 - - - - - - - - - - - - 

ЛЕНИНСКИЙ 

административный округ 
723 1760586 72527 61 362302 15262 650 1360451,7 55780 10 32093 1251 2 5740,0 234 

Многоквартирные 

дома 

12 - этажные 5 21514,2 821 - - - 4 15307,5 588 1 6207,7 233 - - - 

10- этажные  50 341 337,8 14344 50 341 337,8 14344 - - - - - - - - - 

9 этажные  84 531506,6 23697 - - - 81 517986,7 23100 3 13519,9 597 - - - 

5 - этажные  143 603028,7 23289 5 16443,6 745 131 569493,1 21914 5 11351,5 396 2 5740,0 234 

4- этажные  32 74 940,5 2729 - - - 32 74940,5 2729 - - - - - - 

3 этажные  52 104 225,4 2904 - - - 51 103211,5 2879 1 1013,9 25 - - - 

2 этажные 78 54 681,1 2382 6 4520,6 173 72 50160,4 2209 - - - - - - 

1 -этажные  275 23318,8 1752 - - - 275 23318,8 1752 - - - - - - 

Общежития  5- этажные  1 1818,2 204 - - - 1 1818,2 204 - - - - - - 

 4- этажные  3 4 215 405 - - - 3 4215,0 405 - - - - - - 
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Таблица 3-9. 

Распределение многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности населения основными видами инженерного благоустройства  в 

разрезеадминистративных  округов городского округа Комсомольск–на-Амуре 
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%
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к
о

л
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о
 п

р
о

ж
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в
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щ
и

х
 

ч
ел

о
в
ек

 

ВСЕГО ПО ГОРОДУ 1866 5674046,2 231580  нет  данных  228523  нет  данных   228449  нет  данных   230884 нет  данных    164219  нет  данных   231559 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 100 922 100 922 100 922 41,9 386 100 922 

12 - этажные 6 35863,9 1118 100 1118 100 1118 100 1118 19,1 122 200 1118 

10- этажные  152 967667,8 43903 100 43903 100 43903 100 43943 100 43903 100 43903 

9 этажные  257 1779561,6 76213 100 76213 100 76213 100 76213 61,9 47151 100 76213 

5 - этажные  531 2132701,7 80517 100 80517 100 80517 100 80517 76,2 61348 100 80517 

4- этажные  120 283897,5 10180 100 10180 100 10180 100 10180 75,6 7697 100 10180 

3 этажные  124 218524,4 6841 98,7 6751 98,7 6751 98,7 6751 87,34 2674 100 6825 

2 этажные 292 188688,1 8430 79,5 6704 79,5 6704 78,0 8430 32,0 702 100 8430 

1 -этажные  371 32730,8 2201 43,6 960 40,2 886 70,6 1555 - - 99,8 2196 

Общежития 
 5- этажные  3 6189,9 622 100 622 100 622 100 622 37,9 236 100 622 

 4- этажные  5 6935,3 633 100 633 100 633 100 633 - - 100 633 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

административный округ 
1143 3913460,2 159053  нет  данных  157561 нет  данных   157487  нет  данных  158861 нет  данных   118494 нет  данных   159032 
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Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 100 922 100 922 100 922 100 386 100 922 

12 - этажные 1 14349,7 297 100 297 100 297 100 297 19,1 122 100 297 

10- этажные  102 626330 29559 100 29559 100 29559 100 29599 100 29559 100 29559 

9 этажные  173 1248055 52516 100 52516 100 52516 100 52516 53,9 27993 100 52516 

5 - этажные  388 1529673 57228 100 57228 100 57228 100 57228 87,4 50332 100 57228 

4- этажные  88 208957 7451 100 7451 100 7451 100 7451 87,9 6626 100 7451 

3 этажные  72 114299 3937 98,7 3847 98,7 3847 98,7 3847 66,5 2538 100 3921 

2 этажные 214 134007 6048 83,6 4885 83,6 4885 100 6048 12,3 702 100 6048 

1 -этажные  96 9412 449 59,8 210 31,8 136 80,75 307 0 0 100 444 

Общежития 
 5- этажные  2 4371,7 418 100 418 100 418 100 418 67,9 236 100 418 

 4- этажные  2 2720,6 228 100 228 100 228 100 228 - - 100 228 

ЛЕНИНСКИЙ 

административный округ 
723 1760586 72527 нет  данных   70962 нет  данных  70962 нет  данных   72023 нет  данных    нет  данных   72527 

Многоквартирные 

дома 

12 - этажные 5 21514,2 821 100 821 100 821 100 821 - - 100 821 

10- этажные  50 341 337,8 14344 100 14344 100 14344 100 14344 100 14344 100 14344 

9 этажные  84 531506,6 23697 100 23697 100 23697 100 23697 86,7 19158 100 23697 

5 - этажные  143 603028,7 23289 100 23289 100 23289 100 23289 68,4 11016 100 23289 

4- этажные  32 74 940,5 2729 100 2729 100 2729 100 2729 34,3 1071 100 2729 

3 этажные  52 104 225,4 2904 100 2904 100 2904 100 2904 20,8 136 100 2904 

2 этажные 78 54 681,1 2382 51 1819 51,2 1819 78 2382 - - 78 2382 

1 -этажные  275 23318,8 1752 37,2 750 37,2 750 54,3 1248 - - 100 1752 

Общежития  5- этажные  1 1818,2 204 100 204 100 204 100 204 - - 100 204 

 4- этажные  3 4 215 405 100 405 100 405 100 405 - - 100 405 
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Таблица 3-10. 

Распределение многоквартирного жилищного фонда по уровню физического износа  в разрезе административных округов городского округа 

Комсомольск–на-Амуре 

 

Типы жилой застройки 

Всего В том числе 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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0-30% 31-65% более 65% 
из них ветхого и 

аварийного 

%
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се
й
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в
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 о
б
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о
в
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ВСЕГО ПО ГОРОДУ 1866 5674046,2 231580 нет  данных   141994 нет  данных   87413 нет  данных   3807 16,8 1157 

Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 40,51 386 59,49 536 - - - - 

12 - этажные 6 35863,9 1118 100 1118 0 0 - - - - 

10- этажные  152 967667,8 43903 92,5 42267 7,52 1636 - - - - 

9 этажные  257 1779561,6 76213 53,2 57364 25,8 18849 - - - - 

5 - этажные  531 2132701,7 80517 40,9 32955 58,9 44670 - - - - 

4- этажные  120 283897,5 10180 59,8 6090 93,3 9091 - - - - 

3 этажные  124 218524,4 6841 20,3 1121 89,1 5385 2,6 136 - - 

2 этажные 292 188688,1 8430 65 290 53,5 4281 71,6 3588 16,8 1157 

1 -этажные  371 32730,8 2201 2,7 17 95,2 2096 12,0 83 - - 

Общежития 
 5- этажные  3 6189,9 622 60,7 386 47,9 236 - - - - 

 4- этажные  5 6935,3 633 - - 100 633 - - - - 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

административный округ 
1143 3913460,2 159053 нет  данных   90988 нет  данных   66445 нет  данных   2849 16,8 1157 
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Многоквартирные 

дома 

14 - этажные 5 21285,2 922 40,5 386 59,4 536 - - - - 

12 - этажные 1 14349,7 297 100 297 - - - - - - 

10- этажные  102 626330 29559 96 28168 4,1 1391 - - - - 

9 этажные  173 1248055 52516 79 37372 30 15144 - - - - 

5 - этажные  388 1529673 57228 26,7 17941 65,9 36395 - - - - 

4- этажные  88 208957 7451 6,9 5839 85,7 6208 - - - - 

3 этажные  72 114299 3937 10,1 569 88,1 3033 2,6 136 - - 

2 этажные 214 134007 6048 3 217 53,5 2912 39,4 2648 16,8 1157 

1 -этажные  96 9412 449 2,7 17 867 362 11,0 65 - - 

Общежития 
 5- этажные  2 4371,7 418 32,1 182 67,9 236 - - - - 

 4- этажные  2 2720,6 228 - - 100 228 - - - - 

ЛЕНИНСКИЙ  

административный округ 
723 1760586 72527  нет  данных   51006 нет  данных    20968 43,5 958 - - 

Многоквартирные 

дома 

12 - этажные 5 21514,2 821 100 821 - - - - - - 

10- этажные  50 341 337,8 14344 96,5 14099 3,4 245 - - - - 

9 этажные  84 531506,6 23697 84,2 19992 15,8 3705 - - - - 

5 - этажные  143 603028,7 23289 67,0 15014 32,9 8275 - - - - 

4- этажные  32 74 940,5 2729 11,0 251 94,6 2883 - - - - 

3 этажные  52 104 225,4 2904 39,0 552 61,0 2352 - - - - 

2 этажные 78 54 681,1 2382 3 73 54 1369 42,4 940 - - 

1 -этажные  275 23318,8 1752 - - 98,8 1734 1,12 18 - - 

Общежития  5- этажные  1 1818,2 204 100 204 - - - - - - 

 4- этажные  3 4 215 405 - - 100 405 - - - - 
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Приложение 4. Образовательные учреждения 

Таблица 4-1.  

Динамика численности детей в дошкольных образовательных учреждениях по муниципальным 

образованиям Хабаровского края 

(на конец года, человек) 
  

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 49892 52237 53874 55524 58396 

г. Хабаровск 17019 18369 19621 20457 21686 

г. Комсомольск-на-Амуре 12857 13266 13456 13683 13908 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 1634 1699 1795 2005 2166 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 1777 1759 1751 1740 1779 

г. Амурск и Амурский 2399 2531 2544 2635 2767 

г. Бикин и Бикинский 913 924 890 925 932 

Аяно-Майский 160 155 160 150 137 

Ванинский 1692 1725 1761 1879 1831 

Верхнебуреинский 1244 1275 1267 1296 1456 

Вяземский 942 966 963 972 1036 

Комсомольский 1410 1441 1470 1435 1396 

им. Лазо 1710 1750 1751 1761 2004 

Нанайский 780 840 871 899 930 

Охотский 522 540 505 486 509 

им. П. Осипенко 276 282 280 280 278 

Солнечный 1348 1431 1416 1387 1463 

Тугуро-Чумиканский 80 80 85 83 98 

Ульчский 880 898 903 889 881 

Хабаровский 2249 2306 2385 2562 3139 

 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

73 

Таблица 4-2.     

Динамика числа дошкольных образовательных учреждений по муниципальным образованиям 

Хабаровского края 

(на конец года, человек) 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 424 435 437 440 444 

г. Хабаровск 93 101 103 104 105 

г. Комсомольск-на-Амуре 55 56 56 57 58 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 12 13 13 13 14 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 22 22 22 22 22 

г. Амурск и Амурский 17 17 17 17 17 

г. Бикин и Бикинский 13 13 12 12 12 

Аяно-Майский 4 4 4 4 4 

Ванинский 18 18 18 18 18 

Верхнебуреинский 17 18 18 18 18 

Вяземский 17 17 17 17 17 

Комсомольский 25 25 25 25 25 

им. Лазо 29 29 29 29 29 

Нанайский 15 15 15 15 16 

Охотский 11 11 11 10 10 

им. П. Осипенко 6 6 6 6 6 

Солнечный 14 14 14 15 15 

Тугуро-Чумиканский 3 3 3 3 3 

Ульчский 22 22 23 23 22 

Хабаровский 31 31 31 32 33 
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Таблица4-3. 

 Характеристика общеобразовательных школ  городского округа Комсомольск-на-Амуре в 2011 - 2012 учебном году 

 

 п/п Наименование предприятия 

Местонахождение 

(адрес, телефон) 

 

Терри-

тория, 

га 

 

Общая  

площадь, 

кв. м 

Числен-

ность 

занятых, 

человек 

Год 

застройки 

Физичес

кий 

износ, 

%% 

Землепользование 

Примечание 

(наличие планов 

развития) 

Форма 

собственно

сти 

Право 

пользование 

(бессрочное/ 

аренда) 

1 МОУ гимназия № 1 
681013 г. Комсомольск-на-Амуре,   

ул. Ленина, 11 

1,26 
4 031,6 75 1954 48 

Муницип

альная 
бессрочное  

2 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 5 
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Ленина, 44/в  

 

 

2,09 

4 374,4 64 1965 39 
Муницип

альная 
бессрочное 

 

3 
МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 6 
681032 г. Комсомольск-на-Амуре, 

Магистральное шоссе, 25/3  

 

 
2,1 

5 849,7 81 1980 28 
Муницип

альная 
бессрочное 

 

4 МОУ гимназия № 9 
681000 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Октябрьский, 19 

 

2,3 
5 100,3 95 1971 37 

Муницип

альная 
бессрочное  

5 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 14 
681024 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Васянина, д.1 

 

 

2,69 

5 645,2 68 1973 36 
Муницип

альная 
бессрочное 

 

6 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 15 
681010 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Пирогова, 34/б 

 

 

1,8 

5 319,3 64 1974 30 
Муницип

альная 
бессрочное 

 

7 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 18 
681027 г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Партизанская, 10 

 

1,74 
4 285,3 83 1968 38 

Муницип

альная 
бессрочное  

8 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 22 
681003 г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Интернациональный, 33/2 

 

 

2,6 

4 062,2 67 1967 42 
Муницип

альная 
бессрочное  

9 МОУ средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла № 23 

681035 г.Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Дикопольцева, 34 

 

 

 

3,16 

6 601,1 96 1984 33 
Муницип

альная 
бессрочное  

10 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 26 
681000 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Летчиков, 19 

 

 
3 658,6 59 1938 34 

Муницип

альная 
бессрочное  
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0,85 

11 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 27 
681024 г.Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Васянина, д.2 

 

 

2,42 

5 342,2 89 1970 34 
Муницип

альная 
бессрочное  

12 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 28 
681026 г.Комсомольск-на-Амуре, 

пос.Таежный, ул.Охотская, 1 

 

1,65 
1 791,0 39 1971 27 

Муницип

альная 
бессрочное  

13 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 29 
681005 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Копровая, 1 

 

1,11 
3 433,6 30 1950 52 

Муницип

альная 
бессрочное  

14 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 31 
681032 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленина, 74/3 

 

 

2,88 

9 798,8 89 1999 26 
Муницип

альная 
бессрочное  

15 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 32 
681003 г.Комсомольск-на-Амуре, 

Аллея Труда, 55/2  

 

 

1,72 

6 279,1 101 1986 24 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

16 МОУ  средняя 

общеобразовательная школа № 34 
681035 г.Комсомольск-на-Амуре, 

Магистральное шоссе, 39/2 

 

 

2,31 

7 521,0 93 1988 24 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

17 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 35  
681034 г.Комсомольск-на-Амуре, 

пос.Дружба, ТЭЦ-3 

 

3,79/ 

1,04 

7 639,4/1838,7 87 1988/1953 20/52 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

18 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 36 
681003 г.Комсомольск-на-Амуре, 

Аллея Труда, 57/7 

 

 

2,36 

6 613,0 68 1989 20 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

19 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 42 
681010 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Пирогова, 30 

 

 

2,07 

5 782,6 80 1978 31 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

20 МОУ гимназия № 45 
681016 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Дзержинского, 12  

 

1,3 
4 839,4 85 1952 50 

Муниципа

льная 
бессрочное  

21 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 50 
681000 г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Краснофлотская, 44/2  

 

 

1,39 

3 796,0 56 1956 49 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

22 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 51 
681021 г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Комсомольская, 44  
 
2,2 

4 168,8 81 1961 41 
Муниципа

льная 
бессрочное 

 

23 МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 53 
681000 г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Октябрьский, 10/в  

2,39 
4 309,6 44 1963 39 

Муниципа

льная 
бессрочное  

24 МОУ средняя 
681033 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сортировочная  
 

1 863,2 32 1979  
Муниципа

льная 
бессрочное  
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общеобразовательная школа № 62 2,4  34 

25 МБОУ лицей № 1 
681032 г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Пирогова, 21 

2,4 
5 745,7 70 1979 

 

32 
Муниципа

льная 
бессрочное  

26 
МОУ средняя 

общеобразовательная  школа №3 
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы 

д.47/3 
2,36 9354 88 1989 20 муницип бессрочное  

27 

МОУ средняя 

общеобразовательная  школа  

имени героя Советского Союза 

И.С. Хоменко №4 

г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Ленинградская д.35 
2,39 5934 97 1975 33 муницип бессрочное  

28 

МОУ средняя 

общеобразовательная  школа №7  

основное здание 

г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Калинина д.18 
1,42 3829,2 51 1957 53 

муницип 

муницип 

бессрочное 

бессрочное 
 

 второй корпус 
г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Копылова д.45/3 
0,79 637 4 1958 60 

29 
МОУ средняя 

общеобразовательная   школа №8 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленинградская д.63 
2,3 5117 63 1969 47 муницип бессрочное  

30 
МОУ средняя 

общеобразовательная   школа №13 
г.Комсомольск-на-Амуре, Восточное 

шоссе д.26 
1,19 1630,7 32 1960 51 муницип бессрочное  

31 
МОУ  средняя 

общеобразовательная  школа с 

УИОП №16 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Московский д.24 
3,27 5674 88 1982 28 муницип бессрочное  

32 
МОУ  средняя 

общеобразовательная  школа №19 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленинградская д.79 
3,06 3994,6 51 1966 36 муницип бессрочное  

33 
МОУ средняя 

общеобразовательная   школа №24 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленинградская д.64 
2,06 4510 87 1967 41 муницип бессрочное  

34 
МОУ средняя 

общеобразовательная  школа №30 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Сусанина д.67 
2,46 3031,9 48 1963 45 муницип бессрочное  

35 МОУ Лицей  №33 г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Московский д.28 
2,02 6877,3 81 1987 26 муницип бессрочное  

36 
МОУ средняя 

общеобразовательная школа  №37 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Сусанина д.55 
2,89 10449 97 1991 18 муницип бессрочное  

37 
МОУ средняя 

общеобразовательная   школа №38 
г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Пермская д.5/3 
1,33 5984 32 1997 25 муницип бессрочное  
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Таблица4- 4. 

 Характеристика дошкольных учреждений  городского округа Комсомольск-на-Амуре в 2011 - 2012 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

         Местонахождение 

 

Терри-

тория, 

га 

 

Общая  

площадь, 

кв. м 

Числен-

ность 

занятых, 

человек 

Год 

застройки 

Физичес

кий 

износ, 

%% 

Землепользование 

Примечание 

(наличие планов 

развития) 

Форма 

собственно

сти 

Право 

пользование 

(бессрочное/ 

аренда) 

1 

МДОУ детский сад  детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей №5 

1 корпус 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская 

д.17 
1,14 2483 64 1946/  50             муницип бессрочное  

2 корпус     1980 26    

2 
МДОУ центр развития ребёнка - 

детский сад №6 

г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы 

д.49/2 
1,09 2969,1 70 1986 20 муницип бессрочное  

3 

МДОУ детский сад  детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей №7 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Орехова д.70 0,65 2510 61 1969 0 муницип бессрочное  

4 

МДОУ детский сад  детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей "Ручеёк" №29 

г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Московский 

д.30/3 
1,22 2696,4 78 1984 25 муницип бессрочное  

5 

МДОУ детский сад  детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей 

г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы 

д.10/2 
1,01 2031 63 1975 31 муницип бессрочное  
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"Рябинушка" №45 

6 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №46 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина 

д.37/2 
1,14 2573 73 1984 25 муницип бессрочное  

7 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №53 

г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы 

д.20/6 
0,81 2012,2 65 1973 30 муницип бессрочное  

8 

МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей 

"Звоночек" №57 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Копылова 

д.46/3 
1,04 3053,4 65 1978 31 муницип бессрочное  

9 

МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей 

"Берёзка" №80 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Хетагуровская д.5/2 
0,96 1953,6 65 1964 45 муницип бессрочное  

10 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №83 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Сусанина 

д.57, 55-73-18 
1,19 2651,6 77 1986 26 муницип бессрочное  

11 

МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей 

"Звёздочка" №99 

г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы 

д.42/3 
0,57 928,5 37 1967 33 муницип бессрочное  

12 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №105 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Хетагуровская д.15 
0,46 888,9 42 1969 38 муницип бессрочное  

13 

МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей "Гнёздышко" 
№123 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Сусанина 

д.61/4 
1,16 2562 71 1979 30 муницип бессрочное  

14 МДОУ детский сад  
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская 

д.28/2 
0,95 2002,3 69 1981 30 муницип бессрочное  
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комбинированного вида №128 

15 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №129 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Культурная 

д.12/3 
1,47 3105 72 1982 26 муницип бессрочное  

16 

МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей №132 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Орехова д.37 1,09 2887,7 75 1988 27 муницип бессрочное  

17 
МДОУ детский сад  
комбинированного вида №134 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Пермская 

д.5/2 
1,16 2783 46 1989 27 муницип бессрочное  

18 МДОУ с приоритетным 

осуществлением экологического 

направления развития 

воспитанников № 8 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Сидоренко, д.1, корп.2 

1,39 

3 104,4 68 1976 30 
Муниципа

льная 
бессрочное  

19 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 9 
681003, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Дзержинского, д.44, кор.2 

 

1,25 
2 848,0 80 1986 21 

Муниципа

льная 
бессрочное  

20 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 11 
681032, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Магистральное шоссе, д.23, кор..6 

 

1,3 
2 515,4 77 1980 20 

Муниципа

льная 
бессрочное  

21 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 15 
681024, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Васянина, д.3 

 

0,95 
1 809,2 67 1970 50 

Муниципа

льная 
бессрочное  

22 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

681000,г.Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Октябрьский, 46/2 
 

1,0 
1 700,9 71 1967 14 

Муниципа

льная 
бессрочное  

23 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 20 
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Красногвардейская, д.24, кор.2 

 

0,56 
1 135,9 39 1974 34 

Муниципа

льная 
бессрочное  

24 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 21 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Кирова, д.39, корп.2 

0,9 
1 920,9 63 1971 35 

Муниципа

льная 
бессрочное  

25 МДОУ с приоритетным 

осуществлением экологического 

направления развития 

воспитанников № 23 

681016, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Орджоникидзе, д.19, корп.3 
0,6 1 592,2 38 1972 39 

Муницип

альная 
бессрочное  

26 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 25(два 

корп.) 

I корпус: 681000, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Орджоникидзе, д.6, корп.2  

0,44/

0,36 
2 030,8 59 1956 27/44 

Муницип

альная 
бессрочное  

27 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 26 
681035, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленина, д.83, корп.2 
1,93 3 539,8 71 1992 18 

Муницип

альная 
бессрочное  

28 МДОУ детский сад 
681021, г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Сидоренко, д.7 
1,06 1 821,3 76 1971 32 Муницип бессрочное  
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комбинированного вида № 35 альная 

29 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 37 
681000, г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Красногвардейская, д.16, корп.2 
0,5 655,2 24 1956 41 

Муницип

альная 
бессрочное  

30 МДОУ детский сад № 38 
681026, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Почтовая, д.19, корп.2 
0,63 1 186,6 38 1974 30 

Муницип

альная 
бессрочное  

31 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 42 
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Магистральное шоссе, д.15, корп.6  
0,90 1 939,0 72 1976 28 

Муницип

альная 
бессрочное  

32 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 54 
681024, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Васянина, д.4 
1,04 1 930,1 68 1972 45 

Муницип

альная 
бессрочное  

33 МДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 67 
681010, г. Комсомольск-на-Амуре,  

Магистральное шоссе, д.13, корп.5 
1,0 2 517,6 70 1973 36 

Муницип

альная 
бессрочное  

34 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 69 
681035, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленина, д.78, корп.2 
1,19 

2 338,9 

 
72 1985 32 

Муницип

альная 
бессрочное  

35 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 71 
681013, г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул.Хабаровская, д.50 
0,70 982,3 38 1964 31 

Муницип

альная 
бессрочное  

36 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 78 
681013, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленина, д.36, корп.2 
0,71 1 014,2 29 1955 43 

Муницип

альная 
бессрочное  

37 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 79 
681035, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Вокзальная, д.93, корп.3 
1,92 2 968,5 90 1985 20 

Муницип

альная 
бессрочное  

38 МДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 88(два 

корп.) 

I корпус: 681013, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул.Котовского, д.11  

0,65/ 

1,02 
2 897,1 112 1965 35/28 

Муницип

альная 
бессрочное  

39 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 94 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Осовиахима, д.12, корп.2 
0,66 891,2 44 1967 41 

Муницип

альная 
бессрочное  

40 МДОУ детский сад № 96 
681032, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Вокзальная, д.72, корп.4  
1,04 3 090,4 66 1978 29 

Муницип

альная 
бессрочное  

41 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 100(два 

корп.) 

I корпус: :681003, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул.Орджоникидзе, д.50, к.3                                    
1,03 1 748,8 63 

 

1967 

 

36/39 
Муницип

альная 
бессрочное  

42 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического направления развития 

воспитанников № 102 

681003, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Магистральное шоссе, 33, корпус 4                                   
1,13 2 529,1 78 1987 22 

Муницип

альная 
бессрочное  

43 МДОУ с приоритетным 

осуществлением экологического 
681027, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Вокзальная, д.15 
1,12 1 865,3 58 1968 34 

Муницип

альная 
бессрочное  
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направления развития 

воспитанников № 104 

44 МДОУ учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 106 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Севастопольская, д.25 
0,56 1 204,9 39 1969 30 

Муницип

альная 
бессрочное  

45 МДОУ учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 107 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Котовского, 6/2 
0,60 1053,9 37 1969 41 

Муницип

альная 
бессрочное  

46 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 109 
681013, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Ленина, д.15, корп.2 
0,51 1 189,6 38 1969 38 

Муницип

альная 
бессрочное  

47 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 118 
681003, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Дзержинского, д.40, корп.2 
1,40 2 836,7 74 1987 24 

Муницип

альная 
бессрочное  

48 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 120 
681032, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Гамарника, д.18, корп.2 
1,0 3 118,2 68 1977 30 

Муницип

альная 
бессрочное  

49 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 121 
681032, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Пирогова, д.19, корп.3 
0,99 2 004,8 69 1977 41 

Муницип

альная 
бессрочное  

50 МДОУ детский сад № 125 
681033, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Сортировочная, д.4 
0,60 1 170,8 31 1977 32 

Муницип

альная 
бессрочное  

51 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 126 
681003, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д.56, корп.2 
0,92 1 758,6 66 1980 25 

Муницип

альная 
бессрочное  

52 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 131 
681034, г .Комсомольск-на-Амуре, 

пос.Дружба, д.53 
1,34 2 902,2 80 1988 20 

Муницип

альная 
бессрочное  

53 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 133 
681035, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Дикопольцева, д.33, корп.2 
1,25 3 713,5 79 1989 19 

Муницип

альная 
бессрочное  

54 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 136 
681017, г .Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Гагарина, д.8, корп.2 
1,23 2 845,3 81 1990 33 

Муницип

альная 
бессрочное  

ВСЕГО  54,5        
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Таблица 4-5. 

 Характеристика   учреждений  дополнительного образования городского округа Комсомольск-на-Амуре в 2011 - 2012 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

         Местонахождение 

 

Терри-

тория, 

га 

 

Общая  

площадь, 

кв. м 

Числен-

ность 

занятых, 

человек 

Год 

застройки 

Физичес

кий 

износ, 

%% 

Землепользование 

Форма 

собственно

сти 

Право 

пользование 

(бессрочное/ 

аренда) 

1 МОУ ДОД ГДТДМ: 
пр. Интернациональный,1  2,41  2976,3 137 1981 34 

муниципа

льная 
бессрочное 

2 МОУ ДОД Дом творчества детей ул.Советская д.8 1,19 

 

1436,6 

 
82 1936 47 

муниципа

льная 
бессрочное 

3 

 

ДЮЦ "Дзёмги"  основное здание ул. .Амурская д.4 
0,64  1564,3 36 1953 43 

муниципа

льная 
бессрочное 

ДЮЦ "Дзёмги"  клуб юных моряков ,ул.Затонная д.8   
- 522,9 

8 

 
1992 11 - - 

ДЮЦ "Дзёмги"  яхт-клуб: эллинг ул.Затонная д.8 
0,30  360 6 1998 15 

муниципа

льная 

бессрочное 

 

ДЮЦ "Дзёмги"  яхт-клуб: административное здание г.Комсомольск-на-Амуре - 41,4  1998 32   

4 МОУ ДО ДиМ "ЦВР "Юность" 

 
ул. Вокзальная, 80/3,  

1,28 / 

0,57 

3628,8/   

909,2 
60 

1985/196

4 
44/35 

муниципа

льная 
бессрочное 

5 МОУ ДОД  Эколого-биологический центр ул.Пионерская, 15 24,78 442,0 30 1942 51 муницип бессрочная 

6 МОУ ДОД Центр юных техников ул. Краснофлотская,22/2 0,47  741,6 54 1939 50 
муниципа

льная 
бессрочная 

7 МОУ ДОД детский оздоровительно – 

образовательный (профильный) центр «Буревестник» Северное шоссе, 21 7,74 77407,3 319 1967 50 
муниципал

ьная 

 

бессрочное 

8 МОУ ДОД детский оздоровительно – 

образовательный (профильный) центр «Амурчонок» 
Комсомольский район,  сельское 

поселение Верхняя Эконь 
11,8 11787,7 95 1969 43 

муниципал

ьная 

 

бессрочное 
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 Таблица 4- 6. 

Динамика характеристики государственных средних специальных учебные заведений  по 

муниципальным образованиям Хабаровского края (на начало учебного года) 

 

 

 Таблица 4-7. 

Динамика характеристики государственных высших учебных заведений по муниципальным 

образованиям Хабаровского края (на начало учебного года) 

Наименование 

населенных пунктов 

Число самостоятельных 

высших учебных 

заведений в 2011-2012 

учебном году 

Численность студентов, человек 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Всего по краю 11 82935 83063 83389 80317 75344 

г. Хабаровск 
9 66555 66825 67833 64958 60973 

г. Комсомольск-на-

Амуре 2 …* …* …* …* …* 

рп. Ванино - …* …* …* …* …* 

*) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст 4, п.5; ст.9, п.1) 

Наименование населенных 

пунктов 

Число самостоятельных 

средних специальных 

учебных заведений в 2011-

2012 учебном году 

Численность студентов, человек 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Всего по краю 25 29214 27190 25308 23542 22764 

г. Хабаровск 15 19228 17693 16611 15661 15353 

г. Комсомольск-на-Амуре 4 5460 5154 4675 4488 4144 

г. Советская Гавань - …* …* …* …* …* 

г. Николаевск-на-Амуре 1 …* …* …* …* …* 

г. Амурск 1 …* …* …* …* …* 

г. Вяземский 1 …* …* …* …* …* 

г. Бикин - …* …* …* …* …* 

р.п. Хор 1 …* …* …* …* …* 

р.п. Чегдомын 1 …* …* …* …* …* 

р.п. Охотск - …* …* …* …* …* 

р.п. Солнечный 1 …* …* …* …* …* 

р.п. Ванино - …* …* …* …* …* 

с. Булава - …* …* …* …* …* 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

84 

Приложение 5.   Учреждения здравоохранения 

Таблица5- 1. 

Динамика числа больничных учреждений по муниципальным образованиям Хабаровского края 

(на конец года) 
 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по краю 87 87 85 85 90 91 

г. Хабаровск 26 25 23 23 24 25 

г. Комсомольск-на-Амуре 13 14 14 14 15 15 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 5 5 5 5 5 
5 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 5 5 5 5 5 
5 

г. Амурск и Амурский 5 5 5 5 5 5 

г. Бикин и Бикинский 2 2 2 2 3 3 

Аяно-Майский 1 1 1 1 1 1 

Ванинский 2 3 3 3 2 2 

Верхнебуреинский 4 4 4 4 4 4 

Вяземский 1 1 1 1 1 1 

Комсомольский 6 5 5 5 6 6 

им. Лазо 3 3 3 3 3 3 

Нанайский 1 1 1 1 1 1 

Охотский 2 2 2 2 2 2 

им. П. Осипенко 1 1 1 1 1 1 

Солнечный 2 2 2 2 2 2 

Тугуро-Чумиканский 1 1 1 1 1 1 

Ульчский 4 4 4 4 4 4 

Хабаровский 3 3 3 3 5 5 
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Таблица 5-2. 

Динамика числа зарегистрированных заболеваний с впервые установленным диагнозом по 

муниципальным образованиям Хабаровского края на 100 000 человек населения* 
  

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по краю 71536,2 69904,3 75155,5 73940,3 73202,0 72956,4 

г. Хабаровск 71072,5 70435,8 79084,9 74415,0 72260,0 72407,7 

г. Комсомольск-на-Амуре 98557,0 93571,7 99875,7 99903,2 100640,6 95722,8 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 70786,4 74009,0 66451,0 68083,5 71606,2 
76155,5 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 66634,8 59771,5 62432,6 70177,1 77177,1 
77005,7 

г. Амурск и Амурский 77475,3 80435,1 86879,9 83044,5 89191,9 100716,3 

г. Бикин и Бикинский 35107,5 35485,4 37811,1 46065,1 44363,0 45195,7 

Аяно-Майский 119902,9 121888,4 105317,6 108827,3 117031,7 126837,2 

Ванинский 59469,8 61698,7 54647,9 49515,4 53702,0 51308,2 

Верхнебуреинский 36487,1 32327,0 39922,5 39461,7 35696,6 27718,3 

Вяземский 48630,3 50371,4 50381,7 54060,7 53917,3 54176,5 

Комсомольский 46118,1 49160,9 53078,3 64744,7 52168,7 57223,4 

им. Лазо 68924,9 67953,6 67755,8 62909,9 60554,5 57217,4 

Нанайский 74454,1 69221,2 76121,0 86489,4 81668,3 76528,6 

Охотский 70487,3 71329,6 67052,4 74848,6 87136,4 15200,0 

им. П.Осипенко 62245,7 30713,1 72846,8 37156,6 50399,5 66699,8 

Солнечный 53350,6 52365,4 54331,8 48627,4 49866,4 52548,6 

Тугуро-Чумиканский 104950,9 104959,7 104190,6 98492,2 67681,8 55996,2 

Ульчский 52967,5 47452,2 47217,4 51893,8 53863,8 49544,7 

Хабаровский 46458,5 43552,2 43250,1 45011,6 41488,1 42214,0 

*) - за 2007-2009гг. относительные показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета 

итогов (Всероссийской переписи населения 2010 года (ВПН-2010), за 2010-2011гг. - с учетом итогов ВПН-2010, 

полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2010 года № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». После получения оценки 

численности населения за 2003-2010 гг. с учетом итогов ВПН-2010 данные по относительным показателям будут 

пересчитаны и опубликованы в официальных изданиях в 2013 году. 
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Таблица 5-3. 

 

Динамика численности среднего медицинского персонала по муниципальным образованиям 

Хабаровского края  (на конец года) 

 

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, человек 

Всего по краю 14166 13981 14011 13933 14577 14454 

г. Хабаровск 6011 6214 6401 6583 6955 6841 

г. Комсомольск-на-Амуре 
3410 3268 3219 3121 3250 3327 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 
387 345 358 350 341 331 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 
558 546 529 495 521 495 

г. Амурск и Амурский 696 642 619 594 589 594 

г. Бикин и Бикинский 183 176 175 168 213 217 

Аяно-Майский 36 38 36 37 38 36 

Ванинский 422 383 360 339 289 294 

Верхнебуреинский 318 305 277 270 269 259 

Вяземский 218 193 211 209 207 199 

Комсомольский 175 170 170 180 225 209 

им. Лазо 416 399 395 378 372 357 

Нанайский 167 159 160 146 145 143 

Охотский 132 129 107 111 115 106 

им. П. Осипенко 60 59 47 53 54 52 

Солнечный 297 292 297 284 285 284 

Тугуро-Чумиканский 26 27 25 23 21 15 

Ульчский 247 239 229 243 241 233 

Хабаровский 407 397 396 349 447 462 
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Окончание таблицы 3. 

 

Наименование городов и районов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

На 10 000 человек населения 

Всего по краю 100,9 99,7 103,9 103,8 108,6 107,7 

г. Хабаровск 104,1 107,3 111,0 113,9 118,8 115,2 

г. Комсомольск-на-Амуре  125,2 120,6 121,3 118,5 124,9 129 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 85,0 76,4 81,6 80,6 79,7 

78,4 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 145,4 145,2 159,2 152,4 165,3 

160,4 

г. Амурск и Амурский 97,7 91,1 93,5 90,7 91,8 93,7 

г. Бикин и Бикинский 66,5 64,8 70,7 69,1 88,9 92,3 

Аяно-Майский 126,8 138,0 154,1 161,9 173,5 170,6 

Ванинский 104,1 95,3 94,8 91,3 78,7 81,4 

Верхнебуреинский 102,1 99,0 99,9 98,5 100,2 98,1 

Вяземский 86,2 76,2 91,1 91,1 92,2 89,2 

Комсомольский 55,1 52,5 59,2 61,4 76,2 71,2 

им. Лазо 83,8 80,6 84,5 82,1 82,7 80,5 

Нанайский 83,5 79,3 91,8 83,5 84,2 83,8 

Охотский 126,4 128,5 127,0 137,2 148,9 142,6 

им. П. Осипенко 98,4 99,0 90,1 102,1 106,5 104,5 

Солнечный 82,7 81,3 87,8 84,5 86,4 87,4 

Тугуро-Чумиканский 103,9 109,9 110,3 102,6 97,3 72,2 

Ульчский 110,1 107,9 120,3 130,5 133,8 132,6 

Хабаровский 43,9 42,2 46,4 40,7 50,6 52,3 
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Таблица 5- 4. 

Динамика численности врачей персонала по муниципальным образованиям Хабаровского края  

(на конец года) 

Наименование городов и 

районов 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, человек 

Всего по краю 8204 7994 8069 8200 8525 8027 

г. Хабаровск 5543 5410 5540 5816 6049 5473 

г. Комсомольск-на-Амуре 
1261 1249 1229 1119 1184 1227 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 159 141 142 135 138 
142 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 123 139 121 119 113 
118 

г. Амурск и Амурский 215 207 209 198 192 195 

г. Бикин и Бикинский 56 54 51 48 74 70 

Аяно-Майский 12 11 13 14 12 13 

Ванинский 150 138 132 125 110 106 

Верхнебуреинский 75 76 73 70 66 64 

Вяземский 72 58 65 60 67 71 

Комсомольский 45 45 46 46 41 46 

им. Лазо 117 114 105 107 104 102 

Нанайский 47 41 38 32 29 30 

Охотский 35 32 32 30 33 29 

им. П. Осипенко 17 16 14 14 13 15 

Солнечный 68 62 62 65 65 51 

Тугуро-Чумиканский 4 4 4 6 2 7 

Ульчский 64 59 56 55 53 55 

Хабаровский 141 138 137 141 180 213 
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окончание таблицы 4 

Наименование городов и 

районов 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

На 10 000 человек населения 

Всего по краю 58,4 57,0 59,9 61,1 63,5  

г. Хабаровск 96,0 93,4 96,1 100,7 103,3  

г. Комсомольск-на-Амуре 46,3 46,1 46,3 42,5 45,5  

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 34,9 31,2 32,4 31,1 32,3 
 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 32,0 37,0 36,4 36,6 35,9 
 

г. Амурск и Амурский 30,2 29,4 31,6 30,2 29,9  

г. Бикин и Бикинский 20,3 19,9 20,6 19,7 30,9  

Аяно-Майский 42,3 39,9 55,7 61,3 54,8  

Ванинский 37,0 34,3 34,8 33,7 29,9  

Верхнебуреинский 24,1 24,7 26,3 25,5 24,6  

Вяземский 28,5 22,9 28,1 26,1 29,9  

Комсомольский 14,2 13,9 16,0 15,7 13,9  

им. Лазо 23,6 23,0 22,5 23,2 23,1  

Нанайский 23,5 20,5 21,8 18,3 16,8  

Охотский 33,5 31,9 38,0 37,1 42,7  

им. П. Осипенко 27,9 26,8 26,8 27,0 25,6  

Солнечный 18,9 17,3 18,3 19,3 19,7  

Тугуро-Чумиканский 16,0 16,3 17,6 26,8 9,3  

Ульчский 28,5 26,6 29,4 29,5 29,4  

Хабаровский 15,2 14,7 16,1 16,5 20,4  
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Приложение 6.   Учреждения культуры и досуга 

Таблица 6-1. 

Динамика   числа общедоступных библиотекпо муниципальным образованиям Хабаровского 

края  (на конец года) 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 303 277 282 278 277 

г. Хабаровск 25 25 25 25 25 

г. Комсомольск-на-Амуре 18 18 18 18 17 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 9 9 9 9 8 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 19 19 19 19 19 

г. Амурск и Амурский 18 17 18 18 18 

г. Бикин и Бикинский 1 1 3 3 4 

Аяно-Майский 5 5 5 5 5 

Ванинский 10 10 10 10 10 

Верхнебуреинский 18 18 18 18 18 

Вяземский 20 20 21 21 21 

Комсомольский 23 23 23 23 23 

им. Лазо 32 32 32 29 29 

Нанайский 13 13 14 14 14 

Охотский 10 10 10 9 9 

им. П. Осипенко 2 7 7 7 7 

Солнечный 15 15 15 15 15 

Тугуро-Чумиканский 6 6 6 6 6 

Ульчский 24 25 25 25 25 

Хабаровский 35 4 4 4 4 
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Таблица 6-2. 

Динамика числа учреждений культурно-досугового типа по муниципальным образованиям 

Хабаровского края  (на конец года) 

Наименование городов 

и районов 
2007 2008 2009 2010 2011 

Всего по краю 325 313 297 295 280 

г. Хабаровск 9 10 9 10 11 

г. Комсомольск-на-Амуре  5 5 5 5 5 

г. Советская Гавань и 

Советско-Гаванский 9 8 8 8 5 

г. Николаевск-на-Амуре 

и Николаевский 30 30 30 29 19 

г. Амурск и Амурский 16 12 12 12 12 

г. Бикин и Бикинский 14 14 14 14 11 

Аяно-Майский 4 4 4 4 4 

Ванинский 11 11 11 12 12 

Верхнебуреинский 19 19 19 19 17 

Вяземский 23 23 19 19 19 

Комсомольский 23 22 22 22 22 

им. Лазо 37 32 32 31 31 

Нанайский 15 15 15 15 16 

Охотский 15 15 15 14 14 

им. П. Осипенко 12 11 9 9 8 

Солнечный 13 13 12 12 12 

Тугуро-Чумиканский 3 3 3 3 3 

Ульчский 27 27 26 26 27 

Хабаровский 40 39 32 31 32 
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  Таблица 6-3. 

Характеристика учреждений культурно-досугового типа городского округа  Комсомольск-на-Амуре  (на 01.01.2012 года) 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Местонахождение 

 

Участок, 

га 

 

Общая  

площадь, 

кв. м 

Отдельно 

стоящее или встроенное/ 

этажность/ материал стен 

Емкость  

(мест,  

тыс. 

томов 

 и т.п)   

Числен-

ность 

занятых, 

человек 

Год   

стр-ва 

Физ. 

износ, 

%% 

Землепользование 

Форма 

собствен 

ности 

Право 

пользование 

(бессрочное/ 

аренда) 

1 МУК «Городская централизованная 

библиотека» 

ул. Сидоренко ½ 

 
1,1 2889,8 отдельно стоящее 

300 тыс. 

томов хр. 
89 1973 - муниц. бессрочн-ое 

2 МОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа» 

ул.Севастопольская, 20 0,6 5582,5 отдельно стоящее, 2-х эт., 

кирпичное.   

 75 1954  37 муниц. бессрочное 

пр. Московский, 20 0,13 1344,8 пристроенное, 2-х эт., 

кирпичное  

 47 1994. 15 муниц. бессрочное 

пр.Первостроителей, 41 - - встроенное 

1-эт кирпичное, 

 36 1989  14 муниц. - 

3 МУК «Драматический театр» пр.Первостроителей, 11 

 

4,65 57498 отдельностоящее, 4эт. 

кирп. 

 120 1982  муниц. бессрочное 

4 МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа» 

ул. Советская, 11 

 

0,48 1371,0 
отдельност.1эт.,  кирп.. 

 34 1937 59 муниц. бессрочное 

Ул.Алтайская, 8  

 

0,61 1795,3 отдельно стоящее здание, 

2 эт., кирпичное  

 24 1954 55 муниц. бессрочное 

5 МУК «Городской краеведческий 

музей» 

ул .Мира,8 (помещение 

фонда хранилища) 

- 84,8  отдельно стоящее здание, 

2 эт.а, кирпичное,  

 - 1953 48 муниц. - 

ул .Мира,8 - 708,9 встроенное  2-эт. 

кирпичное 

 32 1953 48 муниц. - 

ул .Мира,5/2 - 231,7 встроенное 1-ый эт. 

кирпичное   

 2 1987 35 муниц. - 

6 Муниципальное учреждение культуры 

«Музей изобразительных искусств» 

пр.Мира, 16 

 

0,53 3085 встроенное  1 эт. 

кирпичное 

 55 1972 59,7 муниц. бессрочное 

7 Муниципальное учреждение культуры 

дворец культуры «Алмаз» 

Ул. Культурная, 18 

 

116,2 3808,6 отдельно стоящее, 4эт., 

кирпичное 

400 мест 34 1975 27 муниц. бессрочное 

8 МАУК «Зоологический центр «Питон» ул. Орджоникидзе, 9/2  0,4 4008,8 отдельно стоящее, 2 эт,  

кирпичное 

 28 1952 61 муниц.  бессрочное 

9 ОАО «Кинотеатр «Факел» ул. Мира,д.35 - 4716,2 отдельно стоящее,  2 эт., 

кирпичное  

500 мест 36 1968 31 муниц. бессрочное 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 
 

Москва 

2014г 

93 

Приложение 7.   Учреждения физкультуры и спорта 

Таблица 7-1. 

Характеристика учреждений физкультуры и спорта городского округа   Комсомольск-на-Амуре на 01.01. 2012 года 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Местонахождение 

(адрес, телефон) 

 

Терри-

тория, 

га 

Общая  площадь, 

кв. м 
Числен-

ность 

занятых, 

человек 

Год 

застройки 

Физический 

износ, 

%% 

Землепользование 

Форма 

собственно

сти 

Право пользование 

(бессрочное/аренда) 

1 МБОУ «СДЮШОР №1» Ул.Севастопольская,35        

1.1 Спортивный центр «Орлан» Ул. Комсомольская,24 0,8024 3335,4 46 2007 5,3 муниц бессрочное 

1.2 Дом спорта «Строитель» Ул. Севастопольская,35 0,6537 1751,3 18 1967 40,6 муниц бессрочное 

1.3 Стрелковый тир Пр. Московский,24 0,0742 359,3 3 1982 18,4 муниц бессрочное 

1.4 Клуб «Мы вместе» Пр. Московский,22/4 0,0243 134 3 1995 21,3 муниц бессрочное 

1.5 Спортивный зал ДК «Алмаз» Ул. Культурная,1 0,05  3     

1.6 Спортивный зал «Атлант» Ул. Краснофлотская,17 0,0533 278,3 7 1941 100 муниц бессрочное 

2 МБОУ «СДЮШОР №2» Ул.Пионерская72/2        

2.1 
Стадион «Строитель» ул. Пионерская 72/2 4,35 

10377,5 (Здание, 

трибуны, ф/поле) 
4 1975 18,9 муниц бессрочное 

2.2 Шахматный клуб пр.Первостроителей 18 0,02 238,3 4 1984 20,9 муниц бессрочное 

2.3 Зал тяжелой атлетики ул. Пирогова 30 0,03 359,3 33 1979 18,6 муниц бессрочное 

3 МБОУ «ДЮСШ №3» Ул. Металлургов,5        

3.1 Спортзал «Металлург» Ул. Металлургов,5 0,87 2238,8 27 1968 33 муниц бессрочное 

3.2 Бассейн плавательный Металлургов,5 0,87 1456,6 19 1977 29 муниц бессрочное 

3.3 Ледовый дворец Металлургов,3/2 6,27 4058,4 15 1982 25 муниц бессрочное 

3.4 Трибуна стадиона Металлургов,3/2 6,27 1095,5 8 1983 25 муниц бессрочное 
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3.5 Футбольное поле с искусственным 

покрытием. Стадион «Металлург» 
Металлургов,3/2 0.77 7668 - 2008 - муниц бессрочное 

4 МБОУ «ДЮСШ №4» Ул. Комсомольская,24        

4.1 Стадион «Авангард» Ул. Комсомольская,24 6,5953 26425 64 1982 30 муниц бессрочное 

4.2 
Лыжная база «Снежинка» 

Западнее садоводства 

«Ключевое» 
1,2262 6013 13 1967 48 муниц бессрочное 

4.3 Зал бокса «Дружба» Ул. Лесная11/2 0,1441 2635 6 1960 40 муниц бессрочное 
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Приложение 8. Информация о свободных земельных участках, 

незадействованных производственных площадях 

Участок 1 

Земельный участок восточнее территории «А» ОАО «КнААПО» ранее был 

предоставлен постановлением от 01.03.2001 № 279 в аренду ОАО «КнААПО». 

Постановлением главы администрации города от 30.03.2004 № 21-па право на земельный 

участок прекращено, земельный участок зарезервирован. 

Участок 2 

Земельный участок промышленного назначения по Северному шоссе, 151 был 

предоставлен распоряжением от 26.01.2004 № 83-ра в аренду ОАО ЭиЭ 

«Хабаровскэнерго» Комсомольская ТЭЦ-3. Распоряжением администрации города от 

31.06.2004 № 1867-ра право на земельный участок прекращено, земельный участок 

зарезервирован. 

Участок 3 

Земельный участок, по Северному шоссе ранее был закреплен за 

производственным объединением «Комсомольскстройиндустрия» (территория ДОК-3) 

постановлением главы администрации города от 11.11.1992 № 587. Постановлением главы 

города от 18.08.2006 № 150 право на земельный участок прекращено. 

Участок 4 

Земельный участок в зоне Комсомольской ТЭЦ-3 был передан дирекции 

строящегося предприятия стройиндустрии управления капитального строительства 

«Северовостокстройиндустрия» для строительства завода сборного железобетона 

постановлением администрации города № 1127 от 15.09.1993. Срок действия 

распоряжения истек в сентябре 1996 г. Постановлением главы города от 15.09.2008 №154 

право на земельный участок прекращено. 

Участок 5  

Земельный участок, расположенный севернее микрорайона Менделеева по 

Хорпинскому шоссе, 27, предоставлялся АППСП КПД постановлением главы города от 

23.02.1998 № 159. Постановлением главы города от 18.06.2007 №116 право на земельный 

участок прекращено. На часть участка (ранее переданного МУП «Горводоканал») 

площадью 4,4 га зарегистрировано право муниципальной собственности.  

Участок 6 
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Земельный участок в микрорайоне Менделеева ранее предоставлялся УС 103 на 

праве постоянного бессрочного пользования постановлением от 07.03.1995 № 150. 

Постановлением главы города от 02.06.2008 № 108 право на земельный участок 

прекращено. 

Участок 7 

Земельный участок по Хорпинскому шоссе, 51 предоставлялся постановлением № 

785 от 01.11.1996 ОАО «НК «Роснефть» - Сахалинморнефтегаз» для размещения 

производственной базы. Постановлением главы администрации города от 08.01.2004 № 4 

право на земельный участок прекращено, участок зарезервирован. 

Участок 8 

Общая площадь свободной территории по ул.Радищева, 1 составляет 17167 кв.м., в 

том числе сформированные земельные участки с кадастровым номером 27:22:051101:209 

– 2222 кв.м,  участок с кадастровым номером 27:22:051101:208 – 8408 кв.м,  участок с 

кадастровым номером 27:22:051101:206 – 6537 кв.м. 
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Приложение 9. 

 

 

Участок 1 

восточнее территории "А" ОАО "КнААПО" (территория бывшего машзавода) 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  
земельный участок промышленного 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д. 13 

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактический адрес 
Комсомольское шоссе, восточнее 

территории "А" ОАО "КнААПО" 

       

3.2. 
Удаленность от (км);  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 

Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 8 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км; 

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) 
Участок рекультивирован. 

Площадь участка 8680 кв.м 

4.2. Характеристика коммуникаций:   

 

водоснабжение ведомственное (состояние не известно) 

электрообеспечение Централизованное 

отопление отсутствует 

канализация 
ведомственное ливневая (состояние не 

известно)  

очистные сооружения городские 

подъездные пути автомобильный транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные объекты, 

их специализация 
промышленные объекты ОАО "КнААПО" 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам землепользования и 

застройки города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов V 

класса (ПК-4) 
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Участок 2 

Северное шоссе, 151 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  
земельный участок промышленного 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д. 13 

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное 

шоссе, 151 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной станции 
Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 5 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км; 

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) 
Участок рекультивирован. 

Площадь участка 200500 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:   

 

водоснабжение Ведомственное (состояние не известно) 

электрообеспечение Централизованное 

отопление Ведомственное (состояние не известно) 

канализация Централизованное 

очистные сооружения городские 

подъездные пути автомобильный, железнодорожный  транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные объекты, 

их специализация 

жилмассив с инфраструктурой; ОАО 

"Дальневосточная генерирующая компания" 

филиал "Хабаровская генерация" 

Комсомольская ТЭЦ-3 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов I-II 

класса (ПК-1) 
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Участок 3 

Северное шоссе (территория бывшего ДОК-3) 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  
земельный участок промышленного 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д. 13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

1.5. Телефон/факс, E-mail 8(4217)573044 / 8(4217)573211  

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение Северное шоссе 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной станции 
Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 4 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км; 

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) Площадь участка 142 000 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:  

 

водоснабжение  Централизованное 

электрообеспечение  Централизованное 

отопление  Централизованное 

канализация  Централизованное 

очистные сооружения  городские 

подъездные пути автомобильный, железнодорожный  транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные объекты, их 

специализация 

ООО «Гравзавод» - добыча полезных 

ископаемых  

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

на ЗУ расположены полуразрушенные здания; 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов III 

класса (ПК-2) 
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Участок 4 

в зоне КТЭЦ-3 (территория бывшего завода ЖБИ "Северовостокстройиндустрия") 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  
земельный участок промышленного 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д. 13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

1.5. Телефон/факс, E-mail 8(4217)573044 / 8(4217)573211  

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение в зоне Комсомольской ТЭЦ-3 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 

Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 10 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км; 

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) Площадь участка 266 000 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:  

 

водоснабжение  нет 

электрообеспечение  Централизованное 

отопление  нет 

канализация  нет 

очистные сооружения  городские 

подъездные пути автомобильный транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные 

объекты, их специализация 

промышленные объекты ОАО 

"Дальневосточная генерирующая компания" 

филиал "Хабаровская генерация" 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов IV 

класса  (ПК-3); 

на ЗУ расположены каркасы промышленных 

зданий 
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Участок 5 

Хорпинское шоссе, 27 (территория бывшего завода ППСП КПД) 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  земельный участок промышленного назначения 

1.2.  Владелец площади 

государственная собственность. На часть участка 

(площадью 4,4 га) зарегистрировано право 

муниципальной собственности 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

1.5. Телефон/факс, E-mail 8(4217)573044/8(4217)573211;  

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение Хорпинское шоссе, 27 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 
Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 15 км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -около 

400 км;  

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. 
Характеристика строений (земельного 

участка) 
Площадь участка 260 400 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:  

 

водоснабжение Централизованное  

электрообеспечение Централизованное 

отопление Ведомственное (состояние не известно) 

канализация Централизованное 

очистные сооружения городские 

подъездные пути автомобильный, ж/д транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные 

объекты, их специализация 

объекты ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 

здания и сооружения котельной МУП "Те-

плоцентраль" по ул. Пугачева, 84 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне производственно-

коммунальных объектов III класса (ПК-2); на ЗУ 

расположены полуразрушенные здания, 

проданные с целью рекультивации ОАО 

«Амурметалл»; рекультивация не проведена 
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Участок 6 

в микрорайоне Менделеева, севернее татарского кладбища (бывшая территория УС-103) 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  
земельный участок промышленного 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 

Труда, д. 13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение 
в микрорайоне Менделеева (севернее 

татарского кладбища) 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной станции 
Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 15 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км;  

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) Площадь участка 45 000 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций: изношенные, разрушенные 

 

водоснабжение ведомственное (состояние не известно) 

электрообеспечение ведомственное (состояние не известно) 

отопление ведомственное (состояние не известно) 

канализация ведомственное (состояние не известно) 

очистные сооружения городские 

подъездные пути автомобильный транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные объекты, их 

специализация 

промышленные объекты МУП 

"Горводоканал", МУП "Спецавтохозяйство" 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов V 

класса (ПК-4); 

на ЗУ расположены полуразрушенные здания 
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Участок 7 

Хорпинское шоссе, 51, бывшая территория производственной базы «Сахалинморнефтегаз» 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  земельный участок промышленного назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 

13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение Хорпинское шоссе, 51 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной станции Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 15 км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -около 

400 км;  

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) Площадь участка 9057 кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:  

 водоснабжение централизованное 

 

электрообеспечение централизованное 

отопление централизованное 

канализация централизованное 

очистные сооружения городские  

подъездные пути автомобильный транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные объекты, их 

специализация 

производственные объекты ОАО «НК «Роснефть», 

Комсомольской нефтебазы ОАО 

«Хабаровскнефтепродукт» 

V 
Дополнительные индивидуальные характеристики 

НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки города 

участок отнесен к зоне производственно-

коммунальных объектов III класса ( ПК-2); 

Участок рекультивирован. 
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Участок 8 

ул. Радищева, 1 (территория бывшей кондитерской фабрики) 

   

№ 

п/п 
Показатели Информация о НПП/ЗУ 

I Общие сведения   

1.1.  Наименование НПП/ЗУ  

земельный участок для размещения 

производственных-коммунальных объектов 

назначения 

1.2.  Владелец площади государственная собственность 

1.3.  Юридический адрес владельца НПП/ЗУ  Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 13 

1.4. Лицо для контактов 
Заместитель главы администрации города 

Щербаков Иван Федорович 

II Условия пользования   

2.1.  Аренда (да/нет) да 

2.2. Продажа (да/нет) нет 

III Расположение площадей схема прилагается 

3.1. Фактическое расположение ул.Радищева, 1 

3.2. Удаленность от (км):  

 

- ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 

Станция «Комсомольск-на-Амуре» - около 15 

км 

- ближайшего аэропорта 

- Международный аэропорт г.Хабаровска -

около 400 км;  

- Аэропорт п.Хурба - около 30 км 

IV Характеристика площадей, коммуникации   

4.1. Характеристика строений (земельного участка) 

Общая площадь свободной территории  17167 

кв.м., в том числе участок с кадастровым 

номером 27:22:051101:209 – 2222 кв.м,  

участок с кадастровым номером 

27:22:051101:208 – 8408 кв.м,  участок с 

кадастровым номером 27:22:051101:206 – 6537 

кв.м. 

4.2. Характеристика коммуникаций:  

 водоснабжение есть 

 

электрообеспечение есть 

отопление есть 

канализация есть 

очистные сооружения городские 

подъездные пути автомобильный, железнодорожный транспорт 

4.3. 
Близлежащие объекты, промышленные 

объекты, их специализация 

производственные объекты ОАО «НК 

«Роснефть» 

V 
Дополнительные индивидуальные 

характеристики НПП/ЗУ 

согласно Правилам планировки и застройки 

города участок отнесен к зоне 

производственно-коммунальных объектов IV 

класса  (ПК-3) 
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Приложение 10.  Планировочные варианты 

 

1 вариант 

Объединение двух частей предлагается осуществить за счёт развития городских 

территорий вдоль р. Амур. В этом случае полоса застройки пройдёт над ОАО АСЗ и 

займёт территорию завода «Парус». С северо-западной стороны полоса застройки пройдёт 

над посёлком «Парковый», захватывая озеленённую территорию (до нижней границы 

ООПТ согласно ПЗЗ) с максимально возможным сохранением озеленения.  

Две дополнительные зоны городского развития наращиваются в юго-западном (у 

озера Мылка) и северо-восточном (у пос. Менделеева) направлениях.  

 

Предлагается замена индивидуальной усадебной застройки четырёх посёлков, 

входящих в городскую застройку и занимающих наиболее привилегированные места, на 

более плотную застройку средней и повышенной этажности. 

Этот вариант предполагает развитие ОГЦ. Создание крупного подцентра 

планируется сформировать на территории завода «Парус». Этому способствует выгодное 

местоположение. Также эта территория – место пересечения двух планировочных осей. 

Развитие этого места как общественно значимого заложено в морфологической логике 

развития города в целом. В данном варианте оно рассматривается как второе общественно 

значимое место города после исторически сложившегося центра. В этом подцентре 

возможно развитие деловой функции, а также создание гостинично-туристического 

комплекса высокого класса с сопутствующим набором торгово-развлекательных 

учреждений и предприятий общественного питания.     

Система ОГЦ дополнена подцентрами районного и местного значения, 

расположенными на магистралях и улицах соответствующего класса, а также 

монофункциональными центрами и комплексами, зафиксированными в Стратегическом 

плане развития города.    
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2 вариант 

Объединение двух частей предлагается осуществить за счёт кольцеобразного 

развития городских территорий. Экстенсивное развитие городских территорий 

происходит в западном направлении, с северной стороны охватывает сопку и выходит на 

территории около пос. Большевик. Этот вариант потребует структуризации городских 

территорий, перепрофилирования некоторых предприятий вплоть до их вывода и 

переноса на другие территории. Вместе с тем этот вариант даёт возможность системного 

освоения фактически резервных территорий, которые требуют преобразований.  

Общегородской центр, как и в первом варианте, предполагается развить за счёт 

создания общественного подцентра в городской части Дзёмги. На территории завода 

«Парус» - деловой центр и выставочный комплекс. Медицинский и перинатальный 

центры предлагается расположить в озеленённой зоне рекреационной оси города. 

Спортивный центр – в юго-западном жилом массиве на перекрёстке городских 

магистралей. Пансионат на 100 мест, а также центр адаптации на 50 мест, предлагается 

разместить около одного из посёлков, расположенных вдоль р. Силинка.  

Система ОГЦ оснащена подцентрами общественного значения районного и 

местного значения.  
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3 вариант В данном варианте объединение двух частей в единый городской организм 

предлагается осуществить за счёт вывода промплощадок и освоения территории в 

северной части города (около пос. Большевик).  

Одним из серьёзных недостатков планировочной структуры города является 

разбросанность крупных и мелких промплощадок по территории города. Некоторые из 

них занимают важные места и препятствуют как развитию города, так и оптимальному 

использованию территорий. К таким относится промтерритория в пойме р. Силинка. В 

основном она состоит из площадок строительного производства. Кроме того, что эта 

промтерритория находится на рекреационной оси города, пос. Амурсталь оказался зажат 

между двумя крупными промтерриториями и тем самым отрезан от города.  

Предлагается вывести промплощадки с данной территории, освободив её под 

рекреационную и жилую функции. Перевод осуществить на территорию близь каменного 

карьера, которую предлагается резервировать под промпредприятия, выводимые из 

городской застройки. Освобождённая от промышленности территория нового жилого 

массива вместе с пос. Амурсталь будет включена в городскую ткань. Его планировочной 

осью станет Северное шоссе, что определит вектор северо-западного развития города.  

Объединение со второй частью города осуществляется за счёт освоения территорий 

у пос. Большевик. Для более активного подключения к городской ткани и инфраструктуре 

на перспективу рекомендуется перенос завода «Амурлитмаш» в новую промышленную 

зону.  

В данном варианте предлагается сооружение десятиметровой дамбы от Силинского 

озера до пос. Менделеева. От дамбы до существующей застройки рекомендуется разбить 

террасированный городской сквер, который по р. Силинка соединится с Силинским 

лесом.  

В системе ОГЦ отличительной от предыдущих вариантов чертой является то, что 

на освобождённой от промышленности территории предлагается разместить два крупных 

центра. Спортивный центр, включающий Дворец спорта, крытый бассейн и ледовый 

дворец, расположить в геометрическом центре города, недалеко от зелёной зоны, на 

пересечении двух крупных транспортных магистралей общегородского значения – пр. 

Ленина и Северного шоссе. Второй центр – гостинично-туристический и рекреационный 

комплекс. Его предлагается разместить в северо-западной части данной территории, на 

границе с Силинским лесом, недалеко от проектируемой магистрали общегородского 

значения. 
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