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1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» Хабаровского края выполнен ООО НПИ «ЭНКО» на основании муниципального
контракта № 20/17 от 29.05.2020, заключенного по итогам проведенного электронного
аукциона
(протокол
№
0122300018920000007-3
от
18.05.2020,
извещение
№ 0122300018920000007, код закупки: 203270300046327030100100110017111244).
Состав и содержание внесения изменений в генеральный план города Комсомольскана-Амуре определены ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
техническим заданием к муниципальному контракту.
Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре был разработан ЛенНИИП
градостроительства в 1984 году и утверждён в 1987 году (постановление Совета Министров
Российской Федеративной Социалистической Республики № 55 от 13.02.1987 г.).
В последующем в генеральный план города Комсомольска-на-Амуре вносились
следующие изменения:
 в 2014 году проектной организацией «Центральный научно-исследовательский и
проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и
строительных наук» (утверждены решением Комсомольской-на-Амуре городской
Домы № 10 от 02.03.2016 г.);
 в 2017 году проектной организацией ООО «АРТ «Геоника» (утверждены решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы № 130 от 15.11.2017 г.).
В соответствии с техническим заданием подготовка внесения изменений в генеральный
план города Комсомольска-на-Амуре выполнена ООО НПИ «ЭНКО» исходя из следующих
целей:
 определения назначения отдельных территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре;
 создания условий для устойчивого развития территорий города Комсомольска-наАмуре, сохранения окружающей среды путем определения границ особо охраняемых
природных территорий и объектов культурного наследия;
 создания условий для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства
в связи с современными приоритетами в жилищной политике;
 создания условий для планировки территорий города Комсомольска-на-Амуре;
 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
Для достижения указанных целей в рамках внесения изменений в генеральный план
города Комсомольска-на-Амуре были решены следующие задачи:
 Определены основные направления и параметры пространственного развития города
Комсомольска-на-Амуре;
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определены зоны размещения объектов местного значения в целях реализации
полномочий города Комсомольск-на-Амуре;
 определены зоны размещения объектов федерального и регионального значения
в соответствии с документами территориального планирования федерального и
регионального уровней;
 определены новые территории для индивидуального жилищного строительства;
 создан информационный ресурс для информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Комсомольска-на-Амуре (далее – ИСОГД
г. Комсомольска-на-Амуре) в виде базы пространственных и иных данных об объектах
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при
исполнении муниципальных функций и предоставления услуг в сфере
градостроительной деятельности путём интеграции полученных результатов в
структуру данных ИСОГД г. Комсомольска-на-Амуре, реализуемую на платформе
Geocad System Enterprise Edition (далее – Геокад);
 изменены границы населенного пункта города Комсомольска-на-Амуре с целью
перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий;
 определены территории для расширения городского кладбища;
 изменены назначения функциональных зон с учетом современных приоритетов и
поступивших предложений;
 актуализированы сведения о зонах с особыми условиями использования территории;
 определены границы элементов планировочной структуры;
 определены обоснованности отнесения зеленых насаждений на территории города
к городским лесам;
 включены в границы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края земли лесного
фонда.
При внесении изменений в генеральный план города Комсомольска-на-Амуре
разработчики руководствовались действующей Стратегией социально-экономического
развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до
2032 года, утверждённой решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 28.12.2016 № 116.
При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчётный срок – 2037 год.
Графические материалы внесений изменений в генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре разработаны на картографической основе в масштабе 1:10000 и на
основе картографических материалов в М 1:25000 и М 1:5000, выполненных в составе
утверждённого генерального плана.
Графическая часть проекта выполнена в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости – МСК-23.
Внесение изменений в генеральный план выполнено с учётом обновлённых данных
государственного кадастрового учёта объектов города Комсомольска-на-Амуре по состоянию
на октябрь 2020 года.
Условные обозначения приняты в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018г. № 10 «Об утверждении
требований к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
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значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря
2016 года №793».
Основной формат цифровых данных графической информации выполнен
в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещённой
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД).

2. СВЕДЕНИЯ
ОБ
УТВЕРЖДЁННЫХ
ДОКУМЕНТАХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИНЫХ
ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
На территории города Комсомольска-на-Амуре действует Стратегия социальноэкономического развития муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, утверждённая решением Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 28.12.2016 № 116 (далее – Стратегия).
Главная цель Стратегии – формирование комфортной городской среды,
обеспечивающей высокий уровень жизни и качество жизни населения для развития
промышленно-инженерного комплекса Комсомольска-на-Амуре.
Стратегия включает в себя 3 взаимосвязанных стратегических приоритета:
1. Стратегия накопления человеческого капитала.
Цель: повышение качества человеческого капитала.
Задачи:
 улучшение демографической и миграционной ситуации в городе;
 создание комфортных условий для проживания и повышение качества жизни;
 развитие системы образования, обеспечивающей формирование человеческого
капитала.
2. Стратегия экономического развития.
Цели:
 переход на новый тип экономического развития;
 создание
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
 экономическая политика, направленная на рост конкурентоспособности предприятий
города на региональных, национальном и глобальном рынках.
Задачи:
 кластерная активация;
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 развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и
среднего предпринимательства;
 стимулирование бизнес-сообщества к повышению конкурентоспособности на
внутреннем и внешних рынках.
3. Пространственное развитие.
Цель: сбалансированное территориально-пространственное развитие.
Задачи:
 улучшение жилищного строительства;
 реконструкция жилого фонда;
 расширение улично-дорожной сети;
 создание комфортной среды для жителей.
В 2020 году на территории города Комсомольска-на-Амуре реализовывалась 21
муниципальная программа, основные цели и задачи которых представлены в таблице 2-1
Таблица 2-1

Перечень муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п
1
1

2

Наименование
2
Муниципальная
программа «Содействие
развитию малого и
среднего
предпринимательства
в городском округе
«Город Комсомольск-наАмуре»», утвержденная
постановлением
администрации города
от 12.12.2013 г. № 4065-па

Муниципальная
программа «Обеспечение
качества и доступности
образования»,
утвержденная
постановлением

Цели и задачи
3
Цель:
 содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Комсомольске-наАмуре.
Задачи:
 создание и развитие организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства;
 повышение доступности финансовых ресурсов для
бизнеса;
 повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
 популяризация предпринимательской
деятельности и развитие предпринимательской
инициативы;
 повышение доступности информационноконсультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 предоставление имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Цель:
 создание эффективных условий для развития и
повышения уровня целостности муниципальной
системы образования с целью обеспечения
доступности и качества образования, адекватного
11

1

3

2
администрации города
от 29.05.2014 г. № 1830-па

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре»,
утвержденная
постановлением
администрации города
от 29.10.2019 г. № 2399-па

3
социальным потребностям жителей города
Комсомольска-на-Амуре.
Задачи:
 обеспечение равных условий воспитания и
образования при разных стартовых возможностях,
для всех детей и молодёжи города Комсомольскана-Амуре;
 развитие системы управления качеством
в деятельности муниципальной системы
образования как условия обновления содержания и
технологий образования на основе вводимых
стандартов образования;
 разработка механизмов координации и сетевого
взаимодействия образовательных учреждений
города для расширения возможностей выбора
индивидуальных образовательных траектории и
развития творческого потенциала всех участников
образовательного процесса;
 развитие кадрового потенциала муниципальной
системы образования;
 совершенствование воспитательной деятельности
в муниципальной системе образования с целью
эффективной социализации личности субъектов
образовательного процесса;
 создание условий для развития
здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение здоровья детей, и
совершенствования работы системы
психологического сопровождения
образовательного процесса на всех уровнях
образования и в разных типах учреждений;
 создание условий для новых механизмов
управления, финансирования и ресурсного
обеспечения системы образования и апробации,
новых организационно-правовых форм
образовательных учреждений;
 обеспечение равной доступности качественного
дополнительного образования для детей.
Цель:
 создание условий, обеспечивающих возможность
населению города Комсомольска-на-Амуре
систематически заниматься физической культурой
и спортом.
Задачи:
 вовлечение населения, проживающего на
территории муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре, в занятия физической
культурой и спортом;
12

1

4

5

2

3
 развитие инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта
Цели:
 повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг;
 создание комфортной среды для проживания
жителей города Комсомольска-на-Амуре.

Муниципальная
программа «Повышение
качества жилищнокоммунального
обслуживания населения
муниципального
образования городского
Задачи:
округа «Город
 развитие жилищно-коммунальной
Комсомольск-на-Амуре»»,
инфраструктуры;
утвержденная
 снижение негативного воздействия
постановлением
на окружающую среду;
администрации города
 обеспечение надежного водоснабжения и
от 14.03.2014 г. № 866-па
водоотведения населения;
 повышение эффективности, качества и надежности
поставки коммунальных ресурсов;
 оснащение индивидуальными приборами учета
муниципальных квартир;
 повышение уровня вовлеченности и
заинтересованности населения, организаций,
улучшение технического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, с учётом обеспечения
доступности для маломобильных групп населения;
 повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов
к дворовым территориям многоквартирных.
Муниципальная
Цель:
программа «Обеспечение
 содействие развитию жилищного строительства,
качественным жильем»,
в том числе малоэтажного и индивидуального,
утвержденная
в целях повышения доступности жилья
постановлением
для различных категорий граждан, проживающих
администрации города
на территории города Комсомольска-на-Амуре».
от 12.11.2013 г. № 3564-па
Задачи:
 создание условий для развития жилищного
строительства, в том числе малоэтажного и
индивидуального;
 разработка и корректировка градостроительной
документации;
 обеспечение жилищного строительства
земельными участками, в том числе
под комплексное освоение, строительство
малоэтажного и индивидуального жилья и
строительства жилья экономического класса.
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1
6

7

8

2
Муниципальная
программа «Доступная
среда», утвержденная
постановлением
администрации города
от 17.10.2019 г. № 2206-па

3
Цель:
 повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе
Комсомольске-на-Амуре.
Задачи:
 формирование условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к муниципальным объектам
социальной инфраструктуры;
 привлечение граждан с ограниченными
возможностями здоровья к участию в
физкультурно-спортивных, социокультурных и
творческих мероприятиях.
Цели:
 создание условий для повышения благосостояния
отдельных категорий граждан, семей с детьми;
 содействие активному участию инвалидов,
граждан пожилого возраста в жизни общества.

Муниципальная
программа
«Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, семей с детьми
муниципального
Задачи:
образования городского
 предоставление адресной социальной помощи
округа «Город
отдельным категориям граждан, семьям с детьми;
Комсомольск-на-Амуре»»,  создание и поддержка условий для интеграции
утвержденная
инвалидов и граждан пожилого возраста в
постановлением
общественную жизнь;
администрации города
 привлечение общественного внимания к
от 15.11.2013 г. № 3625-па
проблемам отдельных категорий граждан, семей с
детьми;
 организация мероприятий, направленных на
поддержку общественных организаций ветеранов
и граждан пожилого возраста, общественных
организаций инвалидов.
Муниципальная
Цели:
программа «Развитие
 восстановление и улучшение инфраструктуры
сельского хозяйства на
садоводческих товариществ;
территории
 сохранение и увеличение сельскохозяйственных
муниципального
животных в личных подсобных хозяйствах города
образования городского
Комсомольска-на-Амуре;
округа «Город
 увеличение обеспеченности населения города
Комсомольск-на-Амуре»»,
Комсомольска-на-Амуре сельскохозяйственной
утвержденная
продукцией за счет собственного производства
постановлением
граждан.
администрации города
от 14.08.2013 г. № 2546-па Задачи:
 обеспечение выполнения благоустроительных
работ на садоводческих товариществах;
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9

10

11

2

3
 обеспечение поддержки владельцев личных
хозяйств за счет субсидирования содержания
сельскохозяйственных животных;
 поддержка и развитие сельскохозяйственной
кооперации.
Муниципальная
Цели:
программа «Развитие
 создание комфортных и благоприятных условий
дорожной сети,
для жизнедеятельности населения города
благоустройство
Комсомольска-на-Амуре;
городского округа «Город
 развитие и обеспечение сохранности объектов
Комсомольск-на-Амуре»»,
улично-дорожной сети, благоустройства
утвержденная
муниципального образования.
постановлением
администрации города
Задачи:
от 30.12.2013 г. № 4267-па  реконструкция существующих магистральных
улиц и дорог;
 обеспечение надлежащего состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства;
 организация содержания объектов уличнодорожной сети, благоустройства муниципального
образования.
Муниципальная
Цель:
программа «Повышение
 создание условий обеспечения охраны жизни,
безопасности дорожного
здоровья граждан, их законных прав на
движения на территории
безопасные условия движения на дорогах
муниципального
муниципального образования города
образования городского
Комсомольска-на-Амуре.
округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»», Задачи:
утвержденная
 создание безопасных дорожных условий
постановлением
для участников дорожного движения;
администрации города
 модернизация системы профилактики детского
от 20.08.2013 г. № 2593-па
дорожно-транспортного травматизма, проведение
мероприятий по обучению детей и подростков
правилам поведения на улично-дорожной сети,
пропаганда Правил дорожного движения
в средствах массовой информации;
 совершенствование организации дорожного
движения транспорта и пешеходов.
Муниципальная
Цели:
программа
 снижение административных барьеров,
«Формирование
повышение качества и доступности
электронного
муниципальных услуг при повышении
муниципалитета на основе
производительности труда муниципальных
межструктурной
исполнителей;
информатизации и
 повышение конкурентного потенциала,
автоматизации
инвестиционной привлекательности города
предоставления
Комсомольска-на-Амуре, создание имиджа
муниципальных услуг,
прогрессивной администрации и положительного
внедрения технологий
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12

2
предоставления
муниципальных услуг и
функций в электронном
виде», утвержденная
постановлением
администрации города
от 24.10.2011 г. № 3080-па

Муниципальная
программа «Обеспечение
общественной

3
образа муниципального образования как места
проживания и работы;
 создание информационно-технологической
платформы для автоматизации оказания
муниципальных услуг и выполнения функций
на базе «Электронного муниципалитета»,
реализация пилотных проектов автоматического
выполнения услуг и функций.
Задачи:
 комплексная оптимизация оказания
муниципальных услуг, муниципальных функций
за счет их стандартизации и организации обмена
информацией в электронном виде, в том числе
с использованием технологий
многофункционального центра (МФЦ)
по принципу «одного окна»;
 создание основных межструктурных
информационных систем (МИС) и использование
их как основы электронного муниципалитета:
1. «Муниципальная градостроительная
деятельность, земля, объекты недвижимости и
муниципальное имущество (с элементами
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)»;
2. «Субъекты» (информация о физических лицах,
предприятиях, организациях, необходимая
для выполнения муниципальных функций);
3. «Юридически значимый электронный
документооборот с системой контроля рабочих
процессов и результатов, использующий
электронную подпись (ЭП)»;
4. «Планирование и контроль финансовых и
экономических параметров» - обеспечение
возможности непосредственного доступа
муниципальных исполнителей к информации
в электронном виде при использовании
специализированных автоматизированных
рабочих мест (АРМ);
 обеспечение работы муниципалитета в системе
межведомственного электронного взаимодействия
Хабаровского края;
 реализация пилотных проектов по
автоматическому выполнению услуги функций
на базе электронного муниципалитета;
 комплексный автоматический контроль операций
с информацией в электронном виде;
 мониторинг технологии и качества оказания услуг.
Цель:
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безопасности и
 обеспечение безопасности населения города
противодействие
Комсомольска-на-Амуре от угроз криминогенного
преступности на
характера.
территории
муниципального
Задачи:
образования городского
 организационное обеспечение деятельности
округа «Город
по профилактике правонарушений на территории
Комсомольск-на-Амуре»»,
города;
утвержденная
 вовлечение населения в деятельность по охране
постановлением
общественного порядка;
администрации города
 противодействие распространению наркомании,
от 03.06.2014 г. № 1875-па
профилактика терроризма, экстремизма,
незаконного оборота оружия, рецидивной
преступности, предупреждение коррупционных
правонарушений, ресоциализация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
 усиление антитеррористической защищенности
объектов, поддержание работоспособности и
развитие технических средств обеспечения
безопасности граждан;
 пропаганда здорового образа жизни, правомерного
поведения и других направлений в сфере
обеспечения общественной безопасности и
профилактики правонарушений.
Муниципальная
Цель:
программа «Развитие
 создание условий для развития туризма в городе
туризма в городском
Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»», Задачи:
утвержденная
 формирование и укрепление положительного
постановлением
имиджа города Комсомольска-на-Амуре как
администрации города
территории благоприятной для развития туризма;
от 15.04.2014 г. № 1312-па  развитие и совершенствование туристической и
сопутствующей инфраструктуры;
 повышение качества туристических и
гостиничных услуг;
 повышение узнаваемости города Комсомольскана-Амуре на международной арене;
 повышение информированности населения города
Комсомольска-на-Амуре о развитии туристкой
отрасли.
Муниципальная
Цель:
программа «Содействие
 содействие развитию институтов гражданского
развитию и поддержка
общества города Комсомольска-на-Амуре.
общественных
объединений,
Задачи:
некоммерческих
 формирование условий для развития системы
организаций и инициатив
поддержки деятельности институтов гражданского
гражданского общества в
общества;
муниципальном
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образовании городском
 развитие общественно-муниципального
округе «Город
партнерства;
Комсомольск-на-Амуре»»,  обеспечение условий эффективного
утвержденная
функционирования институтов гражданского
постановлением
общества посредством оказания муниципальной
администрации города
поддержки, а также развитие грантовой системы
от 11.09.2019 г. № 1958-па
софинансирования проектов.
Муниципальная
Цель:
программа «Развитие
 удовлетворение потребностей населения города
культуры в городском
Комсомольска-на-Амуре и его гостей услугами в
округе «Город
сфере культуры.
Комсомольск-на-Амуре»,
утвержденная
Задачи:
постановлением
 создание условий для реализации каждым
администрации города
человеком его творческого потенциала;
от 20.12.2019 г. № 2907-па  обеспечение гражданам доступа к культурным
ценностям.
Муниципальная
Цель:
программа «Управление
 повышение качества управления муниципальными
муниципальными
финансами.
финансами»,
утвержденная
Задачи:
постановлением
 обеспечение долгосрочной сбалансированности и
администрации города
устойчивости местного бюджета;
от 31.10.2019 г. № 2425-па  обеспечение эффективности управления
муниципальным долгом;
 повышение качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств;
 совершенствование системы внутреннего
муниципального финансового контроля;
 обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного
процесса;
 развитие автоматизированных систем в сфере
управления муниципальными финансами.
Муниципальная
Цели:
программа «Развитие
 повышение эффективности и результативности
муниципальной службы в
муниципальной службы в администрации города
городском округе «Город
Комсомольска-на-Амуре;
Комсомольск-на-Амуре»»,  повышение кадрового потенциала администрации
утвержденная
города Комсомольска-на-Амуре.
постановлением
администрации города
Задачи:
от 01.09.2014 г. № 3018-па  внедрение эффективных технологий кадровой
работы, направленных на подбор
квалифицированных кадров для муниципальной
службы, оценку эффективности деятельности
муниципальных служащих, повышение их
профессиональной компетентности, создание
условий для результативной профессиональной
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Муниципальная
программа «Развитие
международных и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре»», утвержденная
постановлением
администрации города
от 12.12.2014 г. № 4389-па
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служебной деятельности и должностного
(служебного) роста;
 совершенствование нормативно-правовой базы
администрации города Комсомольска-на-Амуре
по вопросам развития муниципальной службы;
 совершенствование и развитие механизма
предупреждения коррупции на муниципальной
службе, выявления и разрешения конфликта
интересов на муниципальной службе;
 совершенствование системы дополнительных
гарантий муниципальным служащим и
материального обеспечения.
Цель:
 расширение международных и
внешнеэкономических связей города
Комсомольска-на-Амуре.

Задачи:
 развитие побратимских и дружественных связей
города Комсомольска-на-Амуре с зарубежными
городами;
 развитие международной кооперации и экспорта
города Комсомольска-на-Амуре;
 продвижение промышленного потенциала города
Комсомольска-на-Амуре на внешний рынок;
 содействие сотрудничеству предприятий и
организаций города с международными
организациями;
 повышение узнаваемости города Комсомольскана-Амуре на международной арене;
 повышение информированности населения города
Комсомольска-на-Амуре о международной
деятельности.
Муниципальная
Цели:
программа «Обеспечение
 снижение числа зарегистрированных пожаров на
пожарной безопасности в
территории городского округа;
границах городского
 снижение фактов возникновения пожаров в
округа «Город
административных зданиях (сооружениях)
Комсомольск-на-Амуре»»,
муниципальной собственности, находящихся в
утвержденная
оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» и
постановлением
зданиях жилых - общежитиях муниципальной
администрации города
собственности городского округа;
от 02.03.2016 г. № 493-па
 решение вопросов материально-технического
обеспечения пожарной безопасности городского
округа;
 выполнение комплекса мероприятий,
исключающих возможность превышения значений
допустимого пожарного риска, установленного
«Техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности» в административных
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зданиях (сооружениях) муниципальной
собственности, находящихся в оперативном
управлении МКУ «УХОДОМС» и зданиях жилых
- общежитиях муниципальной собственности
городского округа;
 информирование населения городского округа
по вопросам пожарной безопасности.

Задачи:
 осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности административных зданий
(сооружений) муниципальной собственности,
находящихся в оперативном управлении МКУ
«УХОДОМС» города Комсомольска-на-Амуре,
обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения и содержание
в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности общественных зданий
(сооружении) муниципальной собственности,
находящихся в оперативном управлении МКУ
«УХОДОМС» и зданий жилых - общежитий,
находящихся в муниципальной собственности;
 установка и поддержание в технически исправном
состоянии систем противопожарной защиты
в административных зданиях (сооружениях)
муниципальной собственности, находящихся в
оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» и
зданиях жилых - общежитиях муниципальной
собственности городского округа;
 приобретение и обслуживание пожарнотехнического имущества, первичных средств
пожаротушения по нормам, установленным
«Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации»;
 изготовление наглядной агитации по вопросам
пожарной безопасности.
Муниципальная
Цель:
программа «Развитие
 создание условий для успешной социализации и
молодежной политики
эффективной самореализации подростков и
городского округа «Город
молодежи, развитие и использование их
Комсомольск-на-Амуре»»,
потенциала в интересах развития города
утвержденная
Комсомольска-на-Амуре».
постановлением
администрации города
Задачи:
от 11.11.2015 г. № 3412-па  вовлечение молодежи в социальную практику,
городские мероприятия, проекты и программы
поддержки талантливой молодежи, в деятельность
детских и молодежных общественных
объединений и добровольческих отрядов;
 разработка и реализация комплекса мер,
направленных на увеличение количества
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подростков и молодежи, охваченных
организованными формами занятости,
обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи
в каникулярное время;
 организация и проведение комплекса мероприятий
по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи;
 разработка и реализация комплекса мер,
направленных на повышение активности
молодежи в сфере предпринимательства;
 вовлечение молодежи, участвующей
в реализуемых мероприятиях, проектах
и программах поддержки талантливой молодежи
в деятельность детских и молодежных
общественных объединений и добровольческих
отрядов;
 профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде;
 создание условий для формирования у молодежи
семейных ценностей, поддержки молодой семьи;
 проведение комплекса мероприятий,
направленных на создание условий
для повышения уровня участия студенческой,
рабочей молодежи в общественно-полезной
и социально значимой деятельности;
 укрепление материально-технической базы и
обеспечение функционирования центра «Юность»,
центра «Дземги».
Цель:
 создание комфортных и благоприятных условий
для обеспечения жителей города Комсомольскана-Амуре надежно функционирующей системой
городского пассажирского транспорта общего
пользования.

Муниципальная
программа «Создание
условий для
предоставления
транспортных услуг и
организация
транспортного
обслуживания населения в Задачи:
границах городского
 повышение качества транспортного обслуживания
округа «Город
населения и удовлетворение потребностей
Комсомольск-на-Амуре»»,
населения в перевозках на территории города
утвержденная
Комсомольска-на-Амуре;
постановлением
 обеспечение комфортных условий использования
администрации города
транспортной системы для маломобильных
от 27.07.2015 г. № 2353-па
категорий населения;
 повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы;
 информирование населения о пассажирских
перевозках по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, а также иных сведениях,
необходимых потребителям транспортных услуг.
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Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности города
Комсомольска-на-Амуре»,
утвержденная
постановлением
администрации города
от 02.09.2019 г. № 1900-па

Муниципальная
программа «Безопасный
город», утвержденная
постановлением
администрации города от
16.05.2017 г. № 1242-па

3
Цель:
 содействие улучшению инвестиционного климата
города Комсомольска-на-Амуре, рост
инвестиционной активности.
Задачи:
 создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику города Комсомольска-наАмуре;
 развитие инвестиционной деятельности
на территории города Комсомольска-на-Амуре;
 формирование инвестиционного потенциала
города Комсомольска-на-Амуре».
Цель:
 создание благоприятной и безопасной среды
проживания на территории муниципального
образования города Комсомольска-на-Амуре.
Задачи:
 создание и внедрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (далее – АПК
«Безопасный город») во все сферы
жизнедеятельности муниципального образования;
 формирование эффективной многоуровневой
системы мониторинга и предупреждения
возможных угроз чрезвычайных ситуаций,
правонарушений и явлений террористической,
экстремистской деятельности;
 обеспечение информационного обмена
на различных уровнях через единое
информационное пространство с учетом
разграничения прав доступа к информации разного
характера;
 усиление антитеррористической и экстремисткой
защищенности мест и объектов на территории
города;
 поддержание работоспособности и развитие
аппаратно-технических средств обеспечения
безопасности граждан.
Цель:
 создание условий для повышения комфортности
городской среды города Комсомольска-на-Амуре.

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды на территории на
Задачи:
территории
 повышение уровня благоустройства дворовых
муниципального
территорий многоквартирных домов города
образования городского
Комсомольска-на-Амуре;
округа «Город
 повышение уровня благоустройства общественных
Комсомольск-на-Амуре»»,
территорий города Комсомольска-на-Амуре;
утвержденная
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постановлением
администрации города
от 22.12.2017 г. № 3178-па
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Муниципальная
программа «Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом»,
утвержденная
постановлением
администрации города
от 21.01.2019 г. № 84-па
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 повышение уровня благоустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)
города Комсомольска-на-Амуре;
 вовлечение граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в городе Комсомольск-на-Амуре,
на территории которого реализуются проекты
по созданию комфортной городской среды,
в решение вопросов развития городской среды.
Цель:
 эффективное управление и распоряжение
муниципальным имуществом города
Комсомольска-на-Амуре.
Задачи:
 мобилизация доходов в местный бюджет за счет
эффективного управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами;
 обеспечение проведения работ по оформлению
права муниципальной собственности
на выявленные бесхозяйные объекты, а также
на приобретаемые объекты муниципального
имущества;
 обеспечение проведения работ по оформлению
документов для постановки на кадастровый учет
объектов недвижимости, земельных участков
с последующей государственной регистрацией
права города Комсомольска-на-Амуре;
 обеспечение сохранности муниципального
имущества;
 проведение мероприятий по землеустройству
и землепользованию;
 выполнение комплексных кадастровых работ.

3. АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ
ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЙ
И
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Историческая справка
Комсомольск-на-Амуре расположен в восточной части России на левом берегу реки
Амур, на 360 км северо-восточнее Хабаровска. Город образован на месте нанайского
стойбища Дзёмги и русского села Пермское, основанного в 1860 г. переселенцами из
Пермской губернии.
В мае 1932 г. пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили на амурском берегу около
тысячи первых строителей будущего города. Город официально образован Постановлением
Президиума ВЦИК от 10 декабря 1932 г. «О преобразовании селения Пермского,
Нижнетамбовского района, Дальневосточного края в город Комсомольск-на-Амуре».
Строительство города начиналось с возведения двух заводов, которые носили
в разное время разные названия.
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Строились заводы одновременно в двух разных местах: судостроительный в районе
села Пермского (Правосилинский район), авиастроительный на месте нанайского стойбища
Дзёмги (Левосилинский район). Первоначально площадка под строительство
авиастроительного завода готовилась на берегу Амура, но она была затоплена. Строительную
площадку перенесли вглубь тайги, куда была проложена грунтовая дорога
от Амура до нынешней ул. Уральской. Заводская строительная площадка стала называться
«Дзёмги». Площадки разделяла река Силинка, впадающая в Амур. Расстояние между ними
было примерно 12 км. В тридцатые годы в городе было начато строительство заводов
«Амурсталь» и «Амурлитмаш», завода по производству свинцовых стартовых аккумуляторов
и др.
В 1934 г. «Дальпрогору» было поручено в кратчайший срок разработать генеральный
план города в расчёте на 300-400 тыс. чел. Проектом были определены места расположения
парков (в том числе Силинского), больничных городков, аэропорта, жилых кварталов, вокзала,
водных пристаней – грузовых и пассажирских.
Великая Отечественная война приостановила темпы жилищного и культурнобытового строительства. Все силы строительных организаций были брошены на завершение
строительства промышленных предприятий: завода «Амурсталь», аккумуляторного завода и
нефтезавода.
После войны было закончено строительство Дома Советов на Аллее Труда,
кинотеатра «Комсомолец», Дворца культуры судостроительного завода, жилых домов, школы
и гостиницы на проспекте Мира, Дома Красной Армии. Город строился быстро. Пик его
развития пришёлся на 1950-80-е годы 20 века.
Дальнейшее развитие города характеризовалось строительством различных
промышленных предприятий и рабочих поселков при них, что создавало чересполосицу
жилых и промышленных функций. Значительные территории занимали военные части, лагеря,
различные сооружения, обслуживающие военно-промышленного комплекса, строительные
батальоны.
В целях упорядочения структурных формирований селитебной территории
городского округа было принято Постановление администрации (от 25.04.95 № 395),
предусматривающее:
 замену названий поселков Западный, Большая Хапсоль, Таежный, Старт, Попова,
Дружба, Амурсталь, Амурлитмаш, Индустриальный на микрорайоны с сохранением
соответствующих названий;
 замену названий поселков Хумми, малая Хапсоль, Химчистка, Огнеупорный,
Силинский, Северный, Чкалова, Майский, Октябрьский, Молодежный, Чёрный ключ,
Большевик на кварталы индивидуальной усадебной застройки (далее по тексту –
к.и.у.з.);
 переименование, согласно генеральному плану, индивидуальной усадебной застройки
жилых районов ряда поселков в микрорайоны;
 замену названия п. Победа на квартал индивидуальной усадебной застройки с
сохранением соответствующего наименования.
Исторические обстоятельства возникновения и развития Комсомольска-на-Амуре,
темпы его строительства, преобладание промышленности, связанной с военнопромышленным комплексом, привели к чересполосице, наличию неиспользуемых земель,
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принадлежащих Минобороны, значительному количеству застройки, расположенной в
санитарно-защитных зонах
Сегодня Комсомольск-на-Амуре – это современный, развивающийся промышленный
центр, в котором работают крупные предприятия машиностроения, нефтеперерабатывающей
промышленности, металлургии.

3.2. Природные
территории

условия.

Анализ

экологического

состояния

3.2.1. Природные условия
Климатическая характеристика
Территория города Комсомольска-на-Амуре относится к IB климатической подзоне,
которая характеризуется сочетанием континентального и муссонного (в летний сезон) климата
с преобладанием первого. Близость горных массивов Сихотэ-Алиня и Буреинского хребта
способствует движению континентального холодного воздуха зимой.
Краткая характеристика общего мезоклиматического фона территории, выраженная в
числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, представлена
на основе данных метеостанции «Комсомольск-на-Амуре» [Научно-прикладной справочник
по климату СССР. Серия 3 Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 25 Хабаровский край,
Амурская область].
Средняя многолетняя температура воздуха равна 0,70°С, самый теплый месяц года –
июль, его средняя температура составляет +20,00°С, абсолютный максимум +40,30°С
наблюдался летом 2010 года. Лето короткое, но жаркое и влажное.
Зима чрезвычайно суровая; самый холодный месяц года – январь со средней
температурой воздуха - 25,60°С. Абсолютный минимум – (-48,20°С) наблюдался зимой 1944
года. Средняя продолжительность безморозного периода – 136 дней в году.
Годовая сумма осадков составляет 558 мм, в том числе за теплый период года – 489 мм
за холодный – 69 мм. Максимум осадков выпадает в августе (104 мм), минимум – в январе,
феврале (10 мм). Среднее число дней с туманами равно 28.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 22.10, окончательный сход
– в среднем, 22.04. Наибольшая высота снежного покрова составляла 300 см (1946 г.).
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75 %. Наибольшая
средняя месячная относительная влажность наблюдается в июле и составляет 90 %,
наименьшая в апреле – 46 %.
В соответствии со СНиП 2.02.01-83* нормативная глубина промерзания грунтов
в данном районе составляет 217 см, 2,92 – под оголенной поверхностью (источник: «Глубина
промерзания грунтов в южной части Дальневосточного региона вне зоны вечной мерзлоты»).
Средняя многолетняя скорость ветра составляет 3,6 м/с. В годовом разрезе ярко
выражены преобладания ветров южного (39 %) и северного (32 %) направлений. В осеннезимний период преобладают ветра южных направлений, в теплое время при сохранении
значительного количества ветров южных направлений увеличивается повторяемость ветров
северных румбов.
Однако генеральное направление ветра, определяемое муссонной циркуляцией, сильно
искажается рельефом (долина р. Амур имеет северо-восточное направление). Поэтому в
городе Комсомольске-на-Амуре, независимо от сезона года, преобладающим направлением
ветра является южное и северное.
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По способности атмосферы к самоочищению (частота повторяемости приземных
инверсий, небольших скоростей ветра, туманов, осадков, их повторяемость, интенсивность,
количество) данная территория попадает в климатическую зону, характеризующуюся
неблагоприятными условиями рассеивания вредных примесей.
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Гидрологические условия
Гидрографическая сеть городского округа и его окрестностей представлена рекой
Амур, его левыми притоками, озерами и малыми реками, в них впадающими.
Река Амур протекает в южной части города на протяжении 32 км. Ширина русла
в пределах городской черты изменяется от 1,75 км в центральной части города до 3,75 км
у устья протоки оз. Мылки. Средняя глубина 15-16 м; скорость водного потока 1,2 м/с.
Абсолютный высший уровень р. Амур у города Комсомольска-на-Амуре +912 см.
Наиболее высокие уровни наблюдались в 1932 г. – +687 см, 1959 г. – +701 см, 1984 г. – +670
см, 1985 г. – +641 см, в 2013 г. – +912 см, в 2019 г. – +829 см, в 2020 г. – +704 см. В период
наиболее сильных наводнений затапливается до 54 км2 территории города.
Левые притоки Амура относятся к числу малых рек. Самый крупный из них – река
Силинка длиной 75 км (в городской черте 24 км) делит город на две части. Река Чёрная –
правый приток р. Силинки протяженностью 16,25 км течёт в северной части города. Из других
рек: Большой Хапсоль длиной 15 км (в городской черте – 9,4 км), Малый Хапсоль – 5 км,
впадающие в озеро Мылки; река Бочин длиной 27,0 км (13,0 км в пределах городской черты),
впадающая в озеро Рудниковское; ручей Клюквенный – 9,5 км (7,3 км в черте города), река
Хорпинская-2 – 17,5 км (2,1 км в черте города), впадающая в озеро Хорпы.
Вырубка лесов на склонах в верхних частях долин малых рек привела к изменению их
гидрологического режима. Уровень воды в них значительно снизился; в первую засушливую
половину лета русла на отдельных участках обсыхают; увеличилась неравномерность
внутригодового стока; резко возросла амплитуда подъема и спада воды, что приводит к
быстрому сбросу дождевых вод, часто с катастрофическими последствиями. Например, летом
средний расход реки Силинки в устье составляет 11,9 м3/с, максимальный –
до 407 м3/с. Амплитуда уровня воды достигает 2,2 м.
В западной части города ранее располагалось озеро Мылки (площадь 9 км2). Длина
большой оси озера достигала 5 км, малой – 2,75 км. Мылкинской протокой длиной 3,2 км озеро
связывалось с Амуром. Рядом располагалось озеро Рудниковское (площадь 2,5 км2): длина
озера – 2,6 км, ширина от 0,7 до 1,3 км, по нему проводится западная граница города. В 80-е
гг. в связи с прокладкой насыпи и вводом в строй автодороги эти озера перестали
существовать. От них остались лишь небольшие, разрозненные водоёмы.
В восточной части города расположено оз. Хорпы (площадь – 14 км2): длина озера – 8,2
км, ширина до 2,5 км. Хорпинской протокой озеро связано с Амуром. Восточная граница
города проходит по озеру Галичному; длина озера – 4,4 км, ширина от 0,63 до 2,5 км.
Озера Мылки, Рудниковское, Хорпы и Галичное относятся к типу плотинных озер
боковых притоков Амура: они приурочены к устьям впадающих в них рек. Преобладающие
глубины невелики – 0,5-1 м, максимальные – до 3 м. Уровенный режим озер связан с
колебаниями уровня реки Амур: максимальный уровень наблюдается чаще всего в августесентябре. В 2000-е годы фактически исчезло и озеро Хорпы; в настоящее время об этом
водоеме напоминают лишь две небольшие речки, впадавшие в него: Хорпинка-1 и Хорпинка2.
Геологическая и геоморфологическая характеристика
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре расположен в излучине на левом берегу
Амура, в амурской пойме, ширина которой достигает 20 км. Город протянулся вдоль левого
берега реки Амур более чем на 30 км. Ширина руслав черте города достигает 2,5 км.
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Территория городского округа находится у северной окраины Среднеамурской
низменности, где река Амур прорезает смыкающиеся отроги Сихотэ-Алинской и БуреинскоБаджальской горных систем и где она меняет свое течение на субмеридиональное и вступает
в так называемое Комсомольско-Киселевское сужение. Справа к руслу реки круто обрываются
отроги хребта Хумми (система Сихотэ-Алиня) с абсолютными отметками 350-380 м. Левая
часть долины Амура обрамлена отрогами хребта Мяо-Чан.
В результате длительной денудации горы разрушены до стадии мелкосопочника.
Относительные высоты сопок – 75-150 м. Крутизна склонов от 15 % до 35-45 %. На севере
видны вершины хребта Мяочан. На западе белеют вершины Баджальского хребта.
На востоке протянулись сопки – отроги горной системы Сихотэ-Алинь.
Серия из 3-х надпойменных террас занимает около 40 % городской территории. Они
расположены в центральной части городского округа. Первая надпойменная терраса р. Амур
имеет относительную высоту 5-10 м и занимает 30 % территории города. Терраса подвержена
затоплению в период паводков на Амуре (затапливается до 54 км2 территории города),
остальная часть подтапливается. Пойма до строительства гидроузлов на основных притоках
рек Зея, Бурея и Сунгари в летне-осенние паводки на реке Амур подвергалась затоплению,
заболочена.
С запада и с востока территория города ограничена котловинами озёр Мылки,
Рудниковское, Хорпы и Галичное.
Согласно фондовым материалам, геологический разрез территории представлен
комплексом четвертичных отложений (сверху-вниз):
– верхнечетвертичные и современные отложения (QIII-IV) залегают в верхней части
разреза в пределах первой надпойменной террасы. Неоднородные по составу и
свойствам, условно представленные грунтами глинистого состава и суглинками.
Мощность слоя варьируется от 2 до 10 м;
– верхнечетвертичные отложения (QIII) залегают в верхней части разреза в пределах
второй и третьей надпойменной террасы. Представлены галькой, встречаются валуны
с глиной и суглинком. Максимальная мощность отложений – до 35 м;
– верхнечетвертичные отложения (QIII-IV), представленные песками мелкозернистыми,
глинистые, с гравием, галькой и валунами; водонасыщенные. Мощность слоя до 10 м;
– нижнее среднечетвертичные отложения (QI-II), представленные песками
разнозернистыми с гравием и галькой. Мощность слоя – до 100 м.
Переслаиваются нижнечетвертичными отложениями (QI) – конгломераты слабо
сцементированные, водонасыщенные.
Четвертичный комплекс – песчаниками и алевролитами горюнской свиты (CrI gr).
На территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» расположены
следующие месторождения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые:
1. Строительный камень:
 «Пос. Попова» с запасами по категории С2 – 775 тыс. м3 –разрабатывается ООО
«Градзавод Комсомольский»;
 «Хапсоль» с запасами по категории С2 – 63 тыс. м3 – разрабатывается ООО
«Первая Добывающая Компания»;
 Силинское с запасами по категории С1 – 13216 тыс. м3 – разрабатывается ООО
«Силинский гравийный карьер».
2. Песок и песчано-гравийный материал:
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 Хорпинское с запасами песчано-гравийного материала по категории С1 – 4664
тыс. м3, С2 – 1095 тыс. м3, песок – С1 – 395 тыс. м3, С2 – 1697 тыс. м3 – разрабатывается
ООО «Стройинженеринг» и ОАО «ПМК-83».
 Участок, включающий месторождение прибрежное – песок, запасы по категории
С1 – 338 тыс. м3, находится в нераспределенном фонде недр.
Гидрогеологические условия
Подземные воды рассматриваемой территории представлены верховодкой,
грунтовыми и межпластовыми водами.
Грунтовые воды поймы реки Амур имеют мощность грунтового потока 5-10 м. Уровень
зеркала лежит на глубине от 0 до 2,8 м. Воды безнапорные. По химическому составу воды
гидрокарбонатные натриево-кальциевые, агрессивны. Уровень их залегания подвержен
значительным колебаниям во времени: максимальные уровни приурочены к сентябрю,
минимальные – к марту. Амплитуда колебания составляет 1,5 м. Температура летом 7-8°С,
зимой 2-4°С. Воды медленно движутся в сторону русла Амура. Высокий уровень грунтовых
вод, подпитывание их подрусловым и русловым потоками реки Амура обусловливают
заболоченность поймы.
Грунтовые воды первой и второй надпойменных террас р. Амур залегают на глубине
0,1-10,8 м. Воды находятся в гидравлической связи с р. Амур: режим их определяется
состоянием водности Амура. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод – 4-6 м. Питание
как атмосферное, так и путем подпитки водами Амура.
Глубина залегания зеркала грунтовых вод реки Силинки колеблется от 0,2 до 5 м.
С грунтовыми водами долин малых рек связано формирование русловых наледей,
мощность которых достигает 2,5 м. Верховодка имеет широкое распространение
на территории города. Она расположена над пластами глины. Это временные воды,
формирующиеся после дождей, таяния снега. Глубина залегания составляет 0,5-2 м
и колеблется по сезонам года: наименьшая глубина приурочена ко второй половине лета
(июль-август). Расход воды – 4 л/с. Воды бактериологически загрязнены, агрессивны
к бетону.
Межпластовые воды выходят на поверхность в виде ключей по долинам рек
и на горных склонах. Глубина залегания в долинах речек составляет 35-50 м.
В результате высокого стояния грунтовых вод и значительного распространения
верховодки происходит подтопление 11 % городской территории. Кроме неблагоприятных
естественных факторов подтоплению способствует деятельность человека: сброс
теплофикационных и канализационных вод, отсутствие водостока.
Экзогенные геологические процессы
80 % всех грунтов на территории городского округа являются пучинистыми в разной
степени, глубина их сезонного промерзания – 2,7 м.
Оползневые процессы распространены по берегам временных и постоянных водотоков
и склонам оврагов, где на поверхность выходят глинистые отложения. Размеры оползней
изменяются в широких пределах, их протяженность вдоль склонов может достигать
нескольких километров, а по глубине от первых метров до 100 м.
Вся территория городского округа, согласно СНиП II-7-81, относится к территории
с повышенной сейсмоопасностью (балльность от 6 до 7 по шкале Рихтера).
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Почвы
Зональным типом почв на территории городского округа являются бурые лесные
почвы, встречающиеся в хорошо дренированной долине реки Силинки, а также на горных
склонах.
Буротаежные аллювиально-гумусовые почвы на территории городского округа
встречаются по дренированным долинам ключей (верховья Теплого Ключа). Буротаежные
почвы встречаются повсеместно. На пойме Амура формируются почвы речных долин:
слоистые, зернистые (аллювиальные луговые), перегнойные иловато-глеевые.
3.2.2. Анализ экологического состояния территории
Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов внешней среды,
определяющих условия проживания населения.
Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природноклиматическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного
воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.
Большое влияние на уровень загрязнения воздушного бассейна на территории города
оказывают климатические условия. В целом территория отнесена к зоне повышенного
потенциала загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными условиями
для рассеивания примесей. Высокая повторяемость приземных и приподнятых инверсий,
слабых скоростей ветра, застоев затрудняет рассеивание вредных примесей и способствует их
накоплению.
В городе Комсомольске-на-Амуре наблюдения за атмосферным воздухом проводятся
на 4 стационарных постах (ПНЗ) Государственной наблюдательной сети, функционирование
которых обеспечивает Росгидромет. Станции подразделяются на:
– «промышленные» вблизи предприятий (№ 8 – ул. Ремесленная, № 10 – перекрёсток ул.
Пирогова – ш. Магистральное);
– «авто» вблизи автомагистралей (№ 9 – перекрёсток ул. Кирова – пр. Ленина);
– городская фоновая «в жилом районе» (№ 12 – пр. Мира, д. 13, корпус 3).
Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят СП «Комсомольская
ТЭЦ 2» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО
«Амурсталь», ПАО «АСЗ».
По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды
Хабаровского края в 2019 году, уровень загрязнения воздуха в городе Комсомольске-наАмуре высокий. Определяется концентрациями бенз(а)пирена.
Наиболее загрязнен воздух в районах, расположенных вблизи перекрестков дорог
с интенсивным движением автомобильного транспорта (ПНЗ № 9) и в зоне влияния выбросов
промышленных предприятий (ПНЗ № 10).
За последние 5 лет отмечается рост средних концентраций взвешенных веществ,
диоксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, формальдегида,
бенз(а)пирена.
В 2019 году среди основных загрязняющих примесей отдельно отмечались взвешенные
вещества. Их Среднегодовое содержание по сравнению с предыдущим годом выросло и
составило 1,6 ПДК (в 2018 году 1,2 ПДК). Максимальная разовая концентрация взвешенных
веществ достигла уровня 3,6 ПДК (в 2018 году – 2,6 ПДК). Наиболее загрязнена данной
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примесью центральная часть города (ПНЗ № 9 – перекрёсток ул. Кирова – пр. Ленина), где
отмечается наибольший процент повторяемости превышений ПДК за год.
По сравнению с 2018 г. повысилось загрязнение бенз(а)пиреном. Среднегодовая
концентрация составила 2,5 ПДК (в 2018 г. 1,3 ПДК). В 2019 году выявлен 1 случай высокого
загрязнения (ВЗ) по бензапирену – 20,0 ПДК в декабре на ПНЗ № 10. Увеличение
концентраций данной примеси происходит в холодный период времени. В это же время
в городе наблюдается неблагоприятная метеорологическая обстановка, характеризующаяся
высоким количеством инверсий, повторяемостью штилевой обстановки, что способствует
высокому уровню загрязнения атмосферы в городе.
Водные объекты
В пределах городского округа основным водным объектом является река Амур и его
левые притоки.
На химический состав поверхностных вод бассейна реки Амур и его притоков
оказывают влияние природные условия, наличие сложной системы проток, рукавов и
водоемов, многообразие озер, наличие рудоносных и коллекторно-дренажных вод, сточных
вод золото-угледобывающих предприятий, промышленных центров, объектов коммунального
хозяйства и характерные для данного периода гидрометеорологические условия. Кроме того,
не исключено частичное влияние трансграничного водного объекта – реки Сунгари.
Согласно данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей
среды Хабаровского края в 2019 году, по степени загрязненности воды р. Амур у города
Комсомольска-на-Амуре относится к категории «очень загрязненные», р. Л. Силинка у города
Комсомольска-на-Амуре относится к категории «загрязненные».
Практически в каждом водном объекте отмечается загрязненность соединениями
марганца, железа общего, меди, цинка, алюминия.
Загрязнение водных объектов азотом аммонийным и органическими веществами в
больших количествах обусловлено сбросом коммунально-бытовых сточных вод,
неорганизованными хозяйственно-бытовыми стоками и стоками сельхозугодий и жилых
массивов в период снеготаяния, весеннего половодья и дождевых паводков, когда русло рек
пополняется поверхностным стоком.
Загрязнение подземных вод
По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды
Хабаровского края в 2019 году, в г. Комсомольске-на-Амуре наблюдается техногенное
загрязнение подземных вод нефтепродуктами, фенолами, тяжелыми металлами, бором,
нитратами, органическими веществами.
Максимальному загрязнению подземные воды подвержены на поликомпонентном
участке рекультивированного полигона промышленных отходов филиала ПАО «Компания
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Здесь в 2019 году установлено превышение
нормативов по мышьяку 1-25 ПДК, по кадмию – 1-2 ПДК, по нефтепродуктам – не более 1-5
ПДК, по фенолам – не более 0,5 ПДК, по аммонию – 1-56 ПДК.
Загрязнение подземных вод бором в районе бывшего Сернокислотного завода
установлено по правобережью реки Силинки протяженностью около 3 км. Превышение ПДК
наблюдалось от 5 до 186 ПДК. По причине загрязнения вод бором была проведена
консервация основного подземного водозабора (Левосилинского), так как область загрязнения
достигла крайних скважин водозабора. Запасы подземных вод, выведенных из эксплуатации,
составили 34600 м3/сут.
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На участке загрязнения подземных вод нефтепродуктами от нефтезавода
до нефтебазы в 2019 году наблюдалось снижение концентраций всех загрязняющих
компонентов: нефтепродуктов до 0,1 ПДК, фенолов до 0,5 ПДК, кадмия до 0,16-0,318 ПДК.
Содержание железа и марганца в подземных водах этого участка находились в пределах 12-34
ПДК и 1-2,6 ПДК соответственно.
На участках загрязнения подземных вод нитратами в пределах селитебных территорий,
застроенных
одноэтажными
частными
домами,
концентрации
нитратов
в подземных водах значительно меняются по годам и сезонам, максимально достигают 1-10
ПДК.
3.2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные
и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира,
способствуют охране объектов природного и культурного наследия.
Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой
охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Согласно данным Министерства природных ресурсов Хабаровского края в границах
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» расположены две особо охраняемые
природные территории краевого значения: памятники природы «Силинский лес» и «Кедровотисовая роща».
Границы памятников природы утверждены постановлением Правительства
Хабаровского края от 11.12.2014 № 469-пр «Об утверждении границ памятников природы
краевого значения на территориях городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», АяноМайского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, имени Полины
Осипенко, Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского, Ульмского, Хабаровского
муниципальных районов Хабаровского края и о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Хабаровского края».
Режим особой охраны памятников природы утвержден постановлением Правительства
Хабаровского края от 26.05.2011 № 154-пр «Об утверждении Положения
о памятниках природы краевого значения в Хабаровском крае»
Особо охраняемые природные территории федерального и местного значения
на территории города отсутствуют.
В 2018 году решением главы города Комсомольска-на-Амуре были упразднены три
ООПТ местного значения – лесопарковые зоны: «Амурсталевские сопки», «Силинский парк»
и «Левосилинская», общей площадью 610 гектаров.

3.3. Планировочная
территории

структура

и

современное

использование

Действующий генеральный план города Комсомольска-на-Амуре разработан ЦНИИП
градостроительства РААСН и утверждён решением постановлением Совета Министров
РСФСР от 13 февраля 1987 г. № 55 с последующими двумя изменениями.
Планировочная структура города Комсомольска-на-Амуре сложилась под влиянием
основных факторов: географического положения, природных условий и особенностей
истории развития города.
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Городской округ расположен на левом берегу Амура, что предопределят линейную
направленность развития города вдоль берега реки. Левые притоки реки Амура: Силинка,
Хапсоль,
Галичная,
Хорпинская,
Тёплый
ключ
–
также
играют
роль
в формировании современной планировочной структуры города Комсомольска-на-Амуре.
Приток Амура – небольшая горная река Силинка – делит территорию городского округа
на две части: Центральный и Ленинский административные округа. Это деление
подчеркивается также сохранившимся участком тайги, часть которой относится к особо
охраняемой природной территории регионального значения (памятник природы краевого
значения «Силинский лес»).
Административные округа соединяет самая длинная магистраль города, имеющая
протяженность около 7 км, – Комсомольское шоссе.
Географическое положение и природные условия также предопределили комплекс
природных ограничений развития территории городского округа. Значительная часть
территории подтапливается во время паводков, а территория нижней надпойменной террасы
до 54 га – затапливается.
Планировочная структура и связанная с ней застройка административных округов
(современное функциональное зонирование) сформирована следующим образом:
Центральный административный округ – система магистралей, веером расходящихся
от парка Первостроителей на берегу Амура, пересекаемая широтными магистралями,
объединяющими оба округа. Между магистралями в основном прямоугольные или
квадратные кварталы, застроенные многоэтажными зданиями преимущественно советского
периода с внутриквартальными пространствами, а на окраинах – индивидуальными жилыми
домами.
Ленинский административный округ – центральная часть района – прямоугольные
кварталы со «свободной» планировкой и панельной застройкой, а также – чересполосно –
кварталы застройки индивидуальными жилыми домами.
Особенности сложившейся планировочной структуры Комсомольска-на-Амуре:
 ярко выраженный линейный характер планировочной структуры, расположение
города в прибрежной зоне реки Амур, город вытянут вдоль реки Амур и притока
р. Силинка;
 расчленённость структуры города на отдельные планировочные районы,
исторически сложившиеся как самостоятельные планировочные образования, расположенные
по разным берегам р. Силинка, связанные друг с другом автомобильными дорогами местного
значения;
 наличие дисперсно расположенных на территории городского округа
микрорайонов разнотиповой жилой застройки и кварталов индивидуальной жилой застройки,
удалённых от центра и не обеспеченных инженерной инфраструктурой;
 расположение территорий социально-культурного и общественно-делового
назначения, в основном в центральной исторической части города и внутри селитебных
территорий.
Ограничения перспективного развития территории:
 наличие больших по размеру территорий, занятых военными объектами,
промышленно-коммунальными предприятиями, имеющими установленные и нормативные
зоны с особыми условиями использования (санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы и
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пр.), а также их чересполосное расположение со сложившейся общественной и жилой
застройкой создают сложности в планировочной организации территории города;
 установленная зона шумового воздействия от аэродрома, расположенного
в Ленинском административном округе, распространяется в том числе на существующую
жилую застройку и накладывает ограничения на дальнейшее её развитие и на возможность
строительства новых объектов на значительных по площади территориях, попадающих в
указанную зону;
 наличие зоны затопления и подтопления, в которую попадает около 40 % всей
территории городского округа, в том числе и застроенные территории;
 неравномерное расположение территорий социально-культурного и общественноделового назначения, в основном в центральной исторической части городского округа и
внутри селитебных территорий;
 улично-транспортная сеть недостаточно обеспечивает взаимосвязи центров
административных округов с удалёнными микрорайонами и кварталами городского округа.
3.3.1. Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия по категориям
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историкокультурного значения:
– объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также
объекты археологического наследия;
– объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
– объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования.
В настоящее время на государственной охране городского округа город Комсомольскна-Амуре находится 67 объектов культурного наследия (по состоянию на 15.11.2020 г.):
– 58 объектов культурного наследия (памятники истории, монументального искусства,
градостроительства и архитектуры) регионального значения, в том числе 3 ансамбля
регионального значения;
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– 9 объектов культурного наследия местного значения (памятники градостроительства и
архитектуры, памятники ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства).
Полный перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 9-1
Приложения.
Кроме этого, на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
числится 12 выявленных объектов культурного наследия и 1 выявленный объект
археологического наследия. Полный перечень выявленных объектов культурного наследия и
выявленного объекта археологического наследия представлен в таблице 9-2 Приложения.
На территории городского округа город Комсомольск-на-Амуре расположены
памятники истории и культуры города Комсомольска-на-Амуре и мемориальные памятные
доски города Комсомольска-на-Амуре, оформленные как отдельно стоящие объекты
недвижимости на балансе отдела культуры администрации города. Данные объекты не
занесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения.
Полный перечень памятников и мемориальных памятных досок, отдельно стоящих
объектов недвижимости на балансе отдела культуры администрации города приведен в
таблице 9-3 Приложения.
Объекты культурного наследия федерального значения на территории городского
округа город Комсомольск-на-Амуре отсутствуют.
Территории объектов культурного наследия
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. На сегодняшний день утверждены
границы территорий 67 объектов культурного наследия, расположенных на территории
городского округа город Комсомольск-на-Амуре, в том числе 58 объектов культурного
наследия регионального значения.
Информация об установленных границах территории объектов культурного наследия
приведена в таблице 9-4 Приложения.
Зоны охраны объектов культурного наследия
Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия.
На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или
несколько зон охраны:
– охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к
реконструкции существующих зданий и сооружений;
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– зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий
и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с
объектами культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного
наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов
культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее –
объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны
объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историкокультурных исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон
охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия.
На сегодняшний день постановлением Правительства Хабаровского края утверждены
зоны охраны для объектов культурного наследия, расположенных на территории городского
округа город Комсомольск-на-Амуре: «Почтамт», 1956 г., пр. Мира. 27; «Жилой дом», 1955 г.,
пр. Мира, 26; «Дворец культуры судостроителей – первая очередь строительства», 1939-1944
гг., ул. Аллея Труда, 22; «Парк судостроителей», 1935-1948 гг., в границах улиц Аллея Труда,
Кирова, Краснофлотская, проспект Мира.
Зоны охраны утверждены для 4-х объектов культурного наследия, в том числе для 1
объекта культурного наследия регионального значения и 3-х объектов культурного наследия
местного значения.
Зоны охраняемого природного ландшафта на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» отсутствуют.
Защитные зоны объектов культурного наследия
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые
прилегают к памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня
утверждения зон охраны такого объекта культурного наследия.
На сегодняшний день защитные зоны установлены для 57 объектов культурного
наследия, расположенных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,
в том числе для 48 объектов культурного наследия регионального значения.
Информация об установленных защитных зонах объектов культурного наследия, о
размерах защитных зон в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №
73-ФЗ приведена в таблице 9-5 Приложения.
Границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а также разработанные границы зон
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охраны и защитных зон отображены на «Карте территорий объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения, выявленных объектов культурного
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия».
3.3.2. Земельный фонд
Общая площадь города Комсомольска-на-Амуре в его административных границах
составляет 32554,2 га. Границы территории городского округа установлены Законом
Хабаровского края № 192 от 30.06.2004 г. «О наделении муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре статусом городского округа и об установлении его границы» (с
изменениями на 20 ноября 2019 года).
Земельный фонд на территории муниципального образования по целевому назначению
представлен двумя категориями земель, называемыми согласно действующему
законодательству:
– земли населенных пунктов;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
Распределение земель по категориям представлено в таблице 3.3.2-1.
Таблица 3.3.2-1

Распределение земель городского округа по категориям
№
Категория земель
п/п
1 Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
2
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Итого

Площадь, га
32153,6
400,6

32554,2

Категория земель населенных пунктов представлена одним населенным пунктом город Комсомольск-на-Амуре. Общая площадь земель данной категории составляет 32421,9
га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения представлены действующим полигоном
ТКО, землями резерва для расширения полигона ТКО, хранилищем борогипса, золоотвалом,
участком для добычи и разработки полезных ископаемых и занимают площадь 400,6 га.
Двойной учет земель различных категорий: земель лесного фонда и земель
населенных пунктов
При подготовке проекта генерального плана города Комсомольск-на-Амуре выявлены
земельные участки категории земель населенных пунктов и земель промышленности,
расположенные частично или полностью на землях лесного фонда.
В сведения ЕГРН граница города Комсомольск-на-Амуре внесена под реестровым
номером 27:00-4.4, граница городского округа Комсомольск-на-Амуре внесена под
реестровым номером 27:00-3.4.
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Земли Комсомольского и Солнечного лесничеств располагаются вдоль границ города.
Квартал 208 Городского участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекает границы города в западной его части, а также частично накладывается на участки
коллективных садов №4 и №8 садоводческого некоммерческого товарищества «АО АСЗ»,
общая площадь пересечения (двойного учёта) – 140450 м2. Схема пересечения участков с
землями лесного фонда в границах населённого пункта г Комсомольск-на-Амуре
представлена на рисунке 3.3.2-1.

Рисунок 3.3.2-1 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда в границах
населённого пункта г. Комсомольск-на-Амуре представлена
Земельные участки формировались начиная с 1995 года, виды разрешенного
использования – для ведения садоводства, для ведения гражданами садоводства и
огородничества
(27:22:0020401:1156-1171,
27:22:0020401:1180,
27:22:0020401:1182,
27:22:0020401:1184,
27:22:0020401:71,
27:22:0020401:161,
27:22:0020401:21,
27:22:0020401:86, 27:22:0020401:38, 27:22:0020401:80, 27:22:0020401:378, 27:22:0020401:118,
27:22:0020401:1989,
27:22:0020401:409,
27:22:0020401:72,
27:22:0020401:1984,
27:22:0020401:31), для общего пользования (уличная сеть) (27:22:0020401:1547), категория –
земли населенных пунктов. На земельных участках расположены хозяйственные постройки,
жилые дома, разработаны огороды. Согласно сведениям ЕГРН, на часть земельных участков
были оформлены права до 01.01.2016 г:
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Также, квартал 208 Городского участкового лесничества Комсомольского лесничества
частично накладывается на участки, занимаемые опорами ВЛ – 110 кВ и опорами ВЛ 220 кВ,
общая площадь пересечения (двойного учёта) – 568 м2. Схема пересечения участков с землями
лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-1.
Участки под номером 27:22:0020401:1648, 27:22:0020401:1649, 27:22:0020401:1650,
27:22:0020403:811 предоставлены в аренду акционерному обществу «Дальневосточная
распределительная сетевая компания» в срок до 31.08.2019, категория – земли населенных
пунктов. Согласно данным ЕГРН на 5.10.2020, договор аренды продлен не был:
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Участки под номером 27:22:0020503:42, 27:22:0020503:43 предоставлены в аренду
публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» в срок до 01.01.2063, категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается
выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Участки под номером 27:22:0020503:397-400 предоставлены в аренду акционерному
обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в срок до 30.12.2068,
категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Участки под номером 27:22:0020503:387-388 предоставлены в аренду акционерному
обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в срок до 30.12.2068,
категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:

88

Кварталы 210, 215, 209 Городского участкового лесничества Комсомольского
лесничества пересекают границы города в юго-западной части и частично накладывается на
участки ФГКУ комбинат «Дружба», общая площадь пересечения (двойного учёта) – 61935 м2.
Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-2 и
рисунке 3.3.2-3.

Рисунок 3.3.2-2 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда

Рисунок 3.3.2-3 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
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Участки под номерами 27:22:0020503:373, 27:22:0020503:374, 27:22:0020503:379,
27:22:0020503:380, 27:22:0020503:381, 27:22:0020503:384 предоставлены ФГКУ комбинат
«Дружба» в постоянное (бессрочное) пользование, категория – земли населенных пунктов.
Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Квартал 209 Городского участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекает границы города в юго-западной части и частично накладывается на участки под
инженерно-технические сооружения, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 3283,8
м2. Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-3.
Участки под номером 27:22:0020503:81 и 27:22:0020503:376 находятся в аренде
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» в срок до 01.06.2022
(27:22:0020503:81) и 22.03.2065 (27:22:0020503:376), категория – земли населенных пунктов.
Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Кварталы 209 и 219 (в юго-западной части города) и квартал 19 (в северной части
города) Городского участкового лесничества Комсомольского лесничества пересекают
границы города и частично накладывается на участки для размещения и эксплуатации
объектов железнодорожного транспорта, общая площадь пересечения (двойного учёта) –
14101 м2. Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке
3.3.2-4.

Рисунок 3.3.2-4 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
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Участки под номерами 27:22:0020503:40, 27:22:0010101:15 находятся в аренде ОАО
«РЖД» в срок до 26.12.2052, категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается
выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Квартал 219 (в юго-западной части города) Городского участкового лесничества
Комсомольского лесничества пересекает границы города и частично накладывается на
участки для индивидуального жилищного строительства и временный участок для объектов
рекреации, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 23314 м2. Схема пересечения
участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-3.
Участок под номером 27:22:0020503:1597 имеет статус «временный», категория –
земли населенных пунктов, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют. Это
подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Участки
под
номерами
27:22:0020503:1495-1498,
27:22:0020503:1501-1502,
27:22:0020503:1506, 27:22:0020503:1604-1605
выделены под индивидуальную жилую
застройку, категория – земли населенных пунктов. На все участки, кроме 27:22:0020503:1506,
отсутствуют сведения о зарегистрированных правах. На участки 27:22:0020503:1604-1605
оформлена аренда до 11.2035 г., однако регистрация 27.01.2016. Это подтверждается
выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Квартал 157 Хурмулинского участкового лесничества Солнечного лесничества и
кварталы 74 и 96 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекают границы городского округа в северной части и частично накладываются на земли
промышленности, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 253251 м2. Схема
пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-5.

Рисунок 3.3.2-5 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена
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Участки под номерами 27:22:0050110:66, 27:22:0050110:67 зарезервированы для
муниципальных нужд в срок до 12.12.2019 (Постановление О резервировании земель для
муниципальных нужд в городе Комсомольске-на-Амуре, №3860-па, Выдан 29.11.2012 –
Администрация города Комсомольска-на-Амуре), категория – земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:

102

Кварталы 133 и 134 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекают границы города в его центральной части и частично накладываются на земли
сельскохозяйственного назначения, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 8149 м2.
Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-6.
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Рисунок 3.3.2-6 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
Участки под номерами 27:22:0050210:23, 27:22:0050301:20 имеют вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного
производства, категория – земли населенных пунктов. Данные о зарегистрированных правах
в ЕГРН отсутствуют:
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Квартал 143 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекает границы города в его центральной части и частично накладываются на земли под
размещение объектов энергетики, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 76 м2. Схема
пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-7.

Рисунок 3.3.2-7 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
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Участок под номером 27:22:0050302:34 был предоставлен в аренду акционерному
обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» до 01.05.2019, категория –
земли населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Квартал 137 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекает границы города в его центральной части и частично накладываются на земли под
опоры линии ВЛ 110 кВ, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 58 м2. Схема
пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-8.
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Рисунок 3.3.2-8 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
Участок под номером 27:22:0050601:15 находится в аренде акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» до 29.04.2068, категория – земли
населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:

108

Квартал 132 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекает границы города в его северной части и частично накладываются на земли для
размещения нефте- и газопроводов, общая площадь пересечения (двойного учёта) – 2322 м2.
Схема пересечения участков с землями лесного фонда представлена на рисунке 3.3.2-9.

Рисунок 3.3.2-9 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
Участок под номером 27:22:0050502:17 имеет вид разрешенного использования –
коммунальное обслуживание, для размещения газопроводов, коммунальное обслуживание,
категория – земли населенных пунктов. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют,
это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:
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Участок под номером 27:22:0000000:4899 находился в аренде Публичного
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» до 30.04.2019, категория – земли
населенных пунктов. Аренда на участок продлена не была, это подтверждается выписками из
ЕГРН на 5.10.2020:
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Участок под номером 27:22:0000000:5156 имеет вид разрешенного использования - для
размещения линейного объекта «магистральный газопровод «Оха - Комсомольск-на-Амуре –
отвод на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», для размещения газопроводов,
категория – земли населенных пунктов. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют,
это подтверждается выписками из ЕГРН на 5.10.2020:

Кварталы 121 и 146 Галичного участкового лесничества Комсомольского лесничества
пересекают границы города в его северо-восточной части и частично накладываются на земли
сельскохозяйственного назначения и земли под автомобильную дорогу, общая площадь
пересечения (двойного учёта) – 21260 м2. Схема пересечения участков с землями лесного
фонда представлена на рисунке 3.3.2-10.
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Рисунок 3.3.2-10 – Схема пересечения участков с землями лесного фонда
Участок под номером 27:22:0050623:12 имеет вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования, занимаемый центральной усадьбой «краевого
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «индустриальное», для
ведения личного подсобного хозяйства, сведений о зарегистрированных правах в ЕГРН не
содержится, категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН
на 5.10.2020:

Участок под номером 27:22:0000000:186 передан краевому государственному
казённому учреждению «Хабаровское управление автомобильных дорог» в бессрочное
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пользование, категория – земли населенных пунктов. Это подтверждается выписками из ЕГРН
на 5.10.2020:

Информация о наложении земель лесного фонда на земельные участки (двойном учёте)
и площадях пересечения представлены в таблице 5.1.9-1 Раздела «Мероприятия по изменению
границ населенных пунктов». Общая площадь пересечения с земельными участками по
городскому округу составила 406255 м2.
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Так как границы Комсомольского лесничества внесены в ЕГРН без пересечения с
границами населенных пунктов (под учетным номером 27:07-15.2), помимо этого, не были
внесены сведения о границах Солнечного лесничества, границы земель лесного фонда
устанавливаются генеральным планом в соответствии с данными сайта Лесов высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ) России. Таким образом, были выявлены пересечения с
границами населенного пункта следующих лесных кварталов: кварталы 15, 19, 79, 121, 123,
128, 207, 208, 209, 210, 215, 219 Городского участкового лесничества Комсомольского
лесничества, 96, 121, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 137, 142, 143, 146, 147 Галичного участкового
лесничества Комсомольского лесничества. Общая площадь пересечения с землями
населённых пунктов – 153 га.
Таким образом, необходимо исключить двойной учёт земельных участков в
соответствии с их правовым статусом, мероприятия по изменению статуса земель и границ
населенных пунктов представлены в разделе 5.1.

3.4. Население. Трудовые ресурсы
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Хабаровскому края, численность постоянного населения города Комсомольска-на-Амуре
на 01.01.2020 г. составила 244,8 тыс. человек и уменьшилась в абсолютном выражении по
сравнению с 2019 годом на 1,8 тыс. человек (0,7 %).
Несмотря на продолжительный постоянный процесс сокращения населения
Хабаровского края и большинства его муниципальных образований, доля населения города
Комсомольска-на-Амуре в населении края за последние годы практически не изменилась и
находится на уровне 19 % (244,8 тыс. человек от 1315,6 тыс. человек на 01.01.2020 года). Доля
населения города Комсомольска-на-Амуре в общей численности населения Хабаровского края
представлена на рисунке 3.4-1.

Рисунок 3.4-1 – Доля населения города Комсомольска-на-Амуре в общей численности
населения Хабаровского края
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Основной движущей силой роста населения Комсомольска-на-Амуре долгие годы была
миграция. В 1932 году в городе насчитывалось 6 тыс. жителей, через пять лет – 60 тыс.
человек, в 1940 году – свыше 70 тыс. человек. На 01.01.1991 г. здесь проживало максимальное
число жителей – 319,7 тыс. человек (рисунок 3.4-2).

Рисунок 3.4-2 – Динамика численности населения города Комсомольска-на-Амуре, на
начало года
В советский период в город въезжало больше, чем выезжало. Это время
характеризуется бурными обменными процессами, но в целом ежегодно оставалась прослойка
«закрепившихся» кадров. Коэффициент миграционного прироста (сальдо прибывших и
убывших в расчёте на 1 тыс. человек населения) составлял порядка 6-7 промилле. Действовала
государственная
политика
привлечения
и
закрепления
населения
на Дальнем Востоке.
На рубеже 90-х гг. ситуация меняется. Государственная поддержка дальневосточников
сокращается. Ухудшается экономическая ситуация. Уменьшение государственных заказов
привело к резкому спаду производства градообразующих предприятий. В военнопромышленном комплексе оно сократилось более чем в 4 раза. Все это сформировало отток
населения. Своего максимума он достиг в 1992-1995 гг., когда коэффициент миграционного
оттока доходил до 10,6 человек на 1000 жителей.
За период с 01.01.1991 г. по 01.01.2010 г. численность населения Комсомольска-наАмуре уменьшилась на 49,9 тыс. человек (с 319,7 до 269,8 тыс. человек). В период с 01.01.2010
по 01.01.2020 год на 25 тыс. человек (с 269,8 до 244,8 тыс. человек). Таким образом, отток
населения за последнее десятилетие замедлился, при этом отрицательная миграция
продолжает сохраняться. Динамика численности населения города Комсомольска-на-Амуре
за период с 2010 по 2020 год представлена на рисунке 3.4-3.
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Рисунок 3.4-3 – Динамика численности населения города Комсомольска-на-Амуре за
период с 2010 по 2020 год, на начало года
В структуре выбывших по видам миграции доля внешней миграции (выбывшие за
пределы Хабаровского края) для города Комсомольска-на-Амуре составляет в среднем 60 %.
На миграцию внутри региона приходится в среднем 40 %. Жители Комсомольска-на-Амуре
предпочитают переезжать в город Хабаровск.
Наиболее высокой миграционной подвижностью традиционно характеризуется
трудоспособное население города. На него в 2019 году пришлось 72 % выбывших из города и
76 % прибывших.
Не менее значимым фактором динамики численности населения является естественное
движение населения. Здесь положительная динамика сохранялась до начала рыночных
преобразований. В 1990 году за счёт более молодого населения рождаемость превышала
смертность на 5,9 человек в расчёте на 1 тыс. человек населения. Среди других крупных
городов Дальнего Востока Комсомольск-на-Амуре имел лучшие показатели, чем
Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.
С середины 1990-х гг. в городе Комсомольске-на-Амуре складываются более высокие,
чем в других городах региона, коэффициенты естественной убыли населения. Объясняется это
старением населения и повышенной смертностью в результате сильного миграционного
оттока населения молодых возрастов.
В 2019 году число родившихся составила 2238 человек, умерших –3450 человек,
естественная убыль населения составила 1212 человек.
Демографические показатели города Комсомольска-на-Амуре за период с 2010 по 2019
год приведены в таблице 3.4-1 и на рисунке 3.4-4.
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Таблица 3.4.1

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Демографические показатели города Комсомольска-на-Амуре
за период с 2010 по 2019 год
Число
Число
Естественно
Число
Число
Миграционно
родившихс умерших е движение, прибывших выбывших
е движение,
я, человек , человек
человек
, человек
, человек
человек
3035
3789
-754
2345
3689
-1344
3055
3897
-842
3305
5542
-2237
3199
3559
-360
4454
6460
-2006
3198
3506
-308
4621
7270
-2649
3238
3584
-346
5472
7030
-1558
3363
3607
-244
5021
6524
-1503
3135
3549
-414
5256
6315
-1059
2716
3407
-691
5410
6275
-865
2498
3470
-972
5697
6372
-675
2238
3450
-1212
5449
6076
-627

Рисунок 3.4-4 – Демографические показатели города Комсомольска-на-Амуре за
период с 2010 по 2019 год
Очевидно, что сокращение числа жителей в городе обусловлено в первую очередь
миграционным
оттоком
населения
(несколько
снизившейся
в последние годы), а также естественной убылью населения (преобладанием смертности
над рождаемостью).
В результате описанной динамики миграционных процессов и естественного движения
населения, изменяется и возрастная структура населения города.
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Данные о возрастных группах населения муниципального образования
свидетельствуют о том, что наибольшую долю в общей численности населения занимает
население, находящееся в трудоспособном возрасте, как среди мужчин, так и среди женщин.
Однако, если отличие в распределении мужчин в возрастных группах младше и старше
трудоспособного возраста в пользу молодёжи, то численность женщин старше
трудоспособного возраста в 1,5 и более раза превышает численность женщин младше
трудоспособного возраста (Рисунок 3.4-5).

Рисунок 3.4-5 – Половозрастная структура города Комсомольска-на-Амуре, на начало
года
На рисунке 3.4-6 представлена возрастно-половая пирамида Комсомольска-на-Амуре.
Её вид характерен для промышленных населенных пунктов, где преобладает население
трудоспособного возраста, низкая доля населения младше трудоспособного возраста, а также
низкая доля населения старше трудоспособного возраста, в данном случае мужчин.
При сохранении описанных тенденций даже рост населения моложе трудоспособного
возраста, отмечающийся в последние годы в городе Комсомольске-на-Амуре, не сможет
компенсировать потери населения в трудоспособном возрасте, что ещё больше осложнит
проблему дефицита трудовых ресурсов для города.
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Рисунок 3.4-6 – Возрастно-половая структура города Комсомольска-на-Амуре на
начало 2020 года

–
–
–
–

–

Выводы:
в целом демографическую ситуацию города Комсомольска-на-Амуре можно
охарактеризовать как неблагополучную;
сокращение числа жителей в городском округе обусловлена в первую очередь
отрицательной миграцией населения;
за последнее десятилетие миграционная убыль населения несколько снизилась;
в Комсомольске-на-Амуре наблюдается регрессивный тип воспроизводства населения,
для которого характерен небольшой уровень рождаемости, низкий процент молодого
населения, большая доля людей среднего и пожилого возраста, тенденция старения
населения;
в результате сохраняющейся тенденции сокращения численности населения, в том
числе трудоспособного возраста, одной и острых проблем города выступает
нарастающий дефицит квалифицированной рабочей силы во всех сферах деятельности.
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Занятость. Трудовые ресурсы
Согласно данным, предоставленным администрацией города Комсомольска-на-Амуре,
численность экономически активного населения в муниципальном образовании по состоянию
на 2020 год составила 121,0 тыс. человек. При этом число занятых в экономике
муниципального образования в 2020 году составило 118,7 тыс. человек. Уровень
регистрируемой безработицы – 1156 человек (или 0,9 %).
За последние 5 лет (в период с 2015 по 2020 год) численность экономически активного
населения городского округа увеличилась на 5,7 тыс. человек (или на 5 %).
Среди положительных тенденций можно отметить стабильный уровень числа
безработных, который за последние пять лет не превышал 1 %. При этом максимальное число
безработных наблюдалось в 2016 году, минимальное в 2019 году.
Численность официально зарегистрированных безработных и экономически активного
населения города Комсомольска-на-Амуре приведена в таблице 3.4-2.
Таблица 3.4-2

Численность официально зарегистрированных безработных и экономически активного
населения города Комсомольска-на-Амуре, на начало года
Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Уровень официально
зарегистрированной
безработицы, %
0,7
1,1
1,0
0,7
0,7
0,9

Численность
безработных, человек
1049
1499
1390
984
937
1156

Численность экономически
активного населения, тыс.
человек
113,9
120,3
119,5
121,3
122,7
118,7

По состоянию на 2020 год около 38 % работающих на территории г. Комсомольска-наАмуре занято в промышленном производстве, 15,3 % – в образовании, 14,8 % – в
государственном управлении и обороне, 12,8 % – в здравоохранении и предоставлении
социальной помощи.
В структуре занятых в обрабатывающей промышленности города почти 70% работают
на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования, около 16% – в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, 8% – в
производстве нефтепродуктов.
Данные о занятости населения в городе Комсомольске-на-Амуре по видам
экономической деятельности приведены в таблице 3.4-3.

120

Таблица 3.4-3

Данные о занятости в городе Комсомольске-на-Амуре по видам экономической деятельности
№
п/п
1

Показатель



2
Среднесписочная численность
занятых в экономике по видам
1
экономической деятельности –
всего человек
Сельское хозяйство, лесное
1.1 хозяйство и рыбное хозяйство, в
том числе:
1.2 Промышленность, в том числе:
1.2.1 –добыча полезных ископаемых
1.2.2 –обрабатывающее производства
–производство и распределение
1.2.3
электроэнергии, газа и воды
1.3 Строительство
Оптовая и розничная торговля;
1.4 ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
1.5 Гостиницы и рестораны
1.6 Транспортировка и хранение
Информация и телекоммуникация
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Финансовая и страховая
деятельность, операции с
недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Государственное управление и
оборона
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Образование
Здравоохранение и социальная
помощь
Искусство, спорт, развлечение

1.14

Год
2017
2018
5
6
62116 59729

2015
3
65085

2016
4
65025

2019
7
62252

2020*
8
62104

191

184

26096
0
24586
1510

Нет
данн
ых
25430
0
23988
1442

196

196

166

24871
0
22300
2571

24277
0
21985
2292

24462
0
21824
2638

23978
0
21230
2748

1059
1725

1097
1430

925
749

841
1133

396
1389

335
1898

726
6665
Нет
данн
ых
2711

707
6920
Нет
данн
ых
3698

411
6249
56

528
3400
143

513
4414
122

469
4726
123

602

1669

1349

1382

Нет
данн
ых
5537

Нет
данн
ых
5626

405

654

666

723

7077

6062

9275

9178

2051

2027

225

195

160

143

9511
8721

9195
8701

9714
8374

9786
8171

9730
8029

9483
7948

Нет
данн
ых

Нет
данн
ых

642

776

714

653

Примечание:
* – первое полугодие 2020 года

3.5. Анализ развития жилищной сферы
По состоянию на начало 2020 года общая площадь жилищного фонда города
Комсомольска-на-Амуре составила 6388,78 тыс. м2, из которых 5960,28 тыс. м2 (или 93 %)
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составляют многоквартирные жилые дома, 428,50 тыс. м2 (или 7 %) – индивидуальные жилые
дома.
Всего на территории города Комсомольск-на-Амуре расположено 2183
многоквартирных дома. Многоквартирная жилищная застройка в городе Комсомольске-наАмуре представлена тремя типами – малоэтажным, среднеэтажным и многоэтажным.
На малоэтажную жилую застройку приходится 13 % многоквартирного жилищного
фонда муниципального образования или 767,72 тыс. м2. Данный тип многоквартирной жилой
застройки на 49 % состоит из 4-х этажный домов, на 30 % из 3-х и на 20 % из 2-х этажных.
Одноэтажные жилые дома в структуре малоэтажной жилой застройки составляют менее 1 %.
Среднеэтажная жилая застройка на 98 % представлена 5-ти этажными жилыми домами,
их общая площадь составляет 2226,9 тыс. м2.
На многоэтажную жилую застройку (дома 9 этажей и выше) приходится 49 %
многоквартирного жилищного фонда муниципального образования или 2912,3 тыс. м2.
Многоэтажная жилая застройка на 63 % состоит из 9-ти этажных жилых домой и на 37 % из
домов 10-ти и более этажей.
Характеристика жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре приведена в
таблице 3.5-1.
Таблица 3.5-1

Характеристика многоквартирного жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре
Наименован
ие

Всего,
тыс. м2

Городской
округ
«Город
Комсомольс
к-на-Амуре»

6388,78

Индивидуал
ьный, тыс.
м2

428,50

Тип застройки
Многоквартирный
Малоэтажные Среднеэтажные Многоэтажные
жилые дома
жилые дома (от
жилые дома
(до 4 этажей,
5 до 8 этажей,
(от 9 этажей),
включая
включая
тыс. м2
мансардный),
мансардный),
2
тыс. м
тыс. м2
767,72
2280,26
2912,30

Общее число квартир в многоквартирных жилых домах всех видов составляет 107229
единиц. При этом на двухкомнатные квартиры приходится 45 % (48028 единицы). Второе
место по количеству занимают трёхкомнатные квартиры (на них приходится 33 % или 34864
единиц). Третье место занимают однокомнатные квартиры, их насчитывается порядка 19670
единицы (или 18 %). Характеристика жилых помещений в многоквартирном жилищном фонде
по количеству комнат приведена в таблице 3.5-2.
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Таблица 3.5-2

Характеристика жилых помещений в многоквартирном жилищном фонде
по количеству комнат
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

Показатель, %

Однокомнатные
Двухкомнатные
Трёхкомнатные
Четырёхкомнатные и более

18
45
33
4

Больше половины жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре было построено
в период с 1971 по 1995 год. В эти годы на территории города было введено в эксплуатацию
3590,49 тыс. м2 (61,6 %) многоквартирного жилищного фонда. После 1995 года и объёмы
строительства многоквартирных жилых домов стали сокращаться. Для сравнения застройка
после 1995 года составляет всего 5,3 % (308,71 тыс. м2) от жилищного фонда города. Ввод в
эксплуатацию жилой площади на территории города Комсомольска-на-Амуре представлен на
рисунке 3.5-1.

Рисунок 3.5-1 – Ввод в эксплуатацию жилой площади на территории города
Комсомольска-на-Амуре
Низкие объёмы жилищного строительства повлияли на высокий процент нуждающихся
в улучшении жилищных условий граждан и довольно высокий уровень аварийного
жилищного фонда в общей площади жилья города.
Мировой экономический кризис, который начал свое влияние на экономику страны во
второй половине 2008 года, внёс значительные корректировки в дальнейшее развитие рынка
жилищного строительства. Под его влиянием количество реализуемых инвестиционных
проектов жилищного строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре
продолжало снижаться. Самый низкий показатель объёма ввода жилья был в 2010 году – 2,2
тыс. м2 (23 индивидуальных дома).
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В настоящее время в городе Комсомольске-на-Амуре действует несколько целевых
программ, прямо или косвенно затрагивающих жилищное строительство, осуществляется
комплекс мер, направленных на развитие жилищного строительства и коммунальных систем
обслуживания, что положительно сказывается на общей динамике роста объёма жилого фонда
(Рисунок 3.5-2).

Рисунок 3.5-2 – Общая площадь жилых помещений, введённых в действие на территории
города Комсомольск-на-Амуре в период с 2007 по 2019 год, тыс. м2
В 2019 году на территории городского округа было введено в эксплуатацию 16,6 тыс.
м жилых домов, из которых 10,1 тыс. м2 составили индивидуальные жилые дома.
Средний показатель жилищной обеспеченности на одного жителя составляет 26 м2 на
человека, что выше среднего показателя по Хабаровскому краю (24 м2 на человека) и на уровне
среднего показателя по Российской Федерации (26 м2 на человека).
В 2020 году на территории муниципального образования проживало 822 нуждающихся
семей, однако стоит отметить, что их количество с 2008 года сократилось на 65 %.
Всего на территории города расположен 71 аварийный многоквартирный дом. Общая
площадь жилых помещений в аварийных домах составляет 29,83 тыс. м2. Количество
проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах составляет 2139 человек.
Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города
Комсомольск-на-Амуре, приведён в таблице 3.5-3.
2
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Таблица 3.5-3

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Комсомольск-на-Амуре
№
п/п

Адрес

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2
п. Берлин, д. 1
п. Берлин, д. 10
п. Берлин, д. 15
п. Берлин, д. 16
п. Берлин, д. 17
п. Берлин, д. 2
п. Берлин, д. 3
п. Берлин, д. 4
п. Берлин, д. 5
п. Берлин, д. 6
п. Берлин, д. 7
п. Берлин, д. 8
п. Берлин, д. 9
ул. Вагонная, д. 8
ул. Вагонная, д. 11
ул. Вагонная, д. 12 к. 2
ул. Вагонная, д. 13
ул. Вагонная, д. 6
ул. Комсомольская, д. 18
ул. Копровая, д. 22
ул. Копровая, д. 27
ул. Копровая, д. 29
ул. Копровая, д. 30
ул. Копровая, д. 31
ул. Копровая, д. 32
ул. Копровая, д. 36

Тип застройки

3
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
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Количество
проживающих,
человек
4
48
40
35
39
30
41
21
38
24
30
35
35
32
48
35
31
32
46
37
33
30
34
33
37
26
29

Общая
площадь, м2

Жилая
площадь, м2

5
734,2
721,7
736,7
740,7
736
693,4
712,6
737,8
748,6
706
743,3
710,3
681,9
761,4
715,8
888,7
730,4
1626,7
1111,3
562,4
556,2
562,4
536,6
558,4
563
561,6

6
450
480,2
478,9
486
487,7
442,8
457,4
467
472,2
451,1
466
454,4
437,2
633,7
1323,1
358,3
408,2
336,6
356,7
403,7
361,2
361,2
361,5

1
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

2
ул. Крупской, д. 4
ул. Крупской, д. 6
ул. Крупской, д. 7
ул. Летчиков, д. 10 к. 2
ул. Летчиков, д. 12
ул. Летчиков, д. 4
ул. Механическая, д. 36, к. 2
ул. Механическая, д. 34 к. 2
ул. Пионерская, д. 40
ул. Пионерская, д. 42
ул. Пионерская, д. 42 к. 2
ул. Пионерская, д. 44
ул. Пионерская, д. 46
ул. Поселковая, д. 12
ул. Просвещения, д. 12
ул. Рыночная, д. 10
ул. Рыночная, д. 12
ул. Рыночная, д. 3
ул. Рыночная, д. 5
ул. Рыночная, д. 7
ул. Рыночная, д. 8
ул. Рыночная, д. 9
ул. Шевченко, д. 10
ул. Шевченко, д. 12
ул. Шевченко, д. 4
ул. Шевченко, д. 7
ул. Амурская, д. 13
ул. Амурская, д. 9
ул. Жуковского, д. 56 к. 2
ул. Запорожская, д. 16
ул. Запорожская, д. 16 к. 2
ул. Запорожская, д. 18

3
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
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4
33
30
24
63
36
43
24
17
26
29
25
27
26
30
31
32
31
23
30
28
30
35
33
17
20
11
26
10
22
27
32
22

5
563,5
597,8
573
987,1
758,3
719,9
407,2
409,6
383,2
544,9
548,2
389
380,9
998,6
625
573,5
573,2
571,1
571,2
571,9
570,4
571,9
567,2
541,6
563,3
272,2
613,3
671,7
627,2
600,3
606,8
529,0

6
402,6
409
407,6
723,9
587,4
538
268,8
270,8
241,2
381,1
379,3
240,7
239,6
474,21
277,84
409,8
410,3
410,3
410,3
410,3
409,8
409,6
395,2
317,3
356,3
179,9
445,8
476,0
313,8
433,9
441,5
381,9

1
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

2
ул. Квартальная, д. 45
ул. Квартальная, д. 46
ул. Квартальная, д. 54
ул. Ленинградская, д. 99 к. 2
ул. Щорса, д. 142
ул. Щорса, д. 142 к. 3
ул. Щорса, д. 146
ш. Комсомольское, д. 101
ш. Комсомольское, д. 93
ш. Комсомольское, д. 95
ш. Комсомольское, д. 97
ш. Комсомольское, д. 99
ш. Комсомольское, д. 99 к. 2

3
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Малоэтажный (1-4 этажа)
Итого
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4
29
24
20
31
33
21
18
18
37
42
29
26
19
2139

5
550,9
247,8
172,7
284,3
669,2
644,8
681,3
608,3
618,1
612,3
611,0
615,0
621,1
44556,9

6
1204,2
716
459,9
716,5
401,0
260,7
442,7
451,3
445,9
445,3
447,4
450,5
29830,6

Жилищный фонд города Комсомольска-на-Амуре довольно высоко обеспечен
инженерной инфраструктурой. Степень благоустройства жилищного фонда города
Комсомольска-на-Амуре приведена в таблице 3.5-4.
Таблица 3.5-4

Степень благоустройства жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
2

2
Оборудованный водопроводом, в том числе:
-централизованным
Оборудованный водоотведением
(канализацией), в том числе:
-централизованным
Оборудованный отоплением, в том числе:
-централизованным
Оборудованный горячим водоснабжением,
в том числе:
-централизованным
Оборудованный ваннами (душем)
Оборудованный газом (сетевым, сжиженным),
в том числе:
-централизованным
Оборудованный электрическими платами

2.1
3
3.1
4
4.1
5
6
6.1
7

Площадь
жилищного
фонда, тыс. м2
3
5502,12
5452,12
5498,25

Процент
обеспеченност
и, %
4
94
93,5
94

5440,35
5673,25
5544,94
5453,23

93
97
95
94

5403,12
5448,13
4415,73

92,7
93
76

4166,93
1050,94

71
18

Выводы:
– низкие темпы ввода жилья;
– отсутствие реально подготовленных для комплексной жилой застройки земельных
участков, имеющих инфраструктурное обеспечение. В связи с этим, на современном
этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания
коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку;
– низкий уровень развития инфраструктуры жилищно-коммунальных услуг;
– превышение стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке над стоимостью
квадратного метра жилья на вторичном рынке;
– недостаточность производственных мощностей предприятий по выпуску основных
строительных материалов;
– дефицит профессиональных кадров в строительной отрасли.
Существует необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер,
направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной
активности на рынке жилья, что также невозможно без участия государства.
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3.6. Анализ развития социальной сферы
3.6.1. Объекты образования
По состоянию на 2020 год, система образования города Комсомольска-на-Амуре
представляет собой разнообразную, многофункциональную сеть учреждений образования
различных типов и видов, реализующих различные образовательные программы.
Система образования города состоит из 115 учреждений высшего, среднего
профессионального, общеобразовательного, дошкольного и дополнительного образования:
– 2 организации высшего образования;
– 7 организаций среднего профессионального образования;
– 37 общеобразовательных организаций;
– 59 дошкольных организаций;
– 10 организаций дополнительного образования детей.
Учебные организации профессионального образования
Система профессионального образования включает 9 учреждений, в том числе:
– 2 государственные образовательные организации высшего образования: Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольский-наАмуре государственный университет;
– 7 профессиональных образовательных организаций (6 краевых государственных, 1
негосударственная).
ФГБОУ
ВО
«Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет»
на сегодняшний день является одним из крупнейших университетов на Дальнем Востоке
России и уникальным многопрофильным учебно-научным комплексом.
ФГБОУ ВО «КнАГУ» ведет обучение по 43 программам бакалавриата, 13 программам
специалитета и 23 программам магистратуры, а также реализует послевузовское образование
по 29 научным специальностям в аспирантуре и по 5 научным специальностям
в докторантуре.
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет является одним
из основных центров подготовки высококвалифицированных педагогических кадров
в Хабаровском крае, выступая ведущим звеном системы непрерывного профессионального
образования Дальневосточного региона.
Университет осуществляет образовательную деятельность по 9 укрупненным группам
направлений подготовки (специальностей), которые включают (с учетом профилей
подготовки) 3 образовательные программы подготовки специалистов, 33 образовательные
программы подготовки бакалавров, 8 образовательных программ подготовки магистров.
Перечень
учебных
организаций
профессионального
образования
города
Комсомольска-на-Амуре приведен в таблице 3.6.1-1.
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Таблица 3.6.1-1

Перечень учебных организаций профессионального образования города
Комсомольска-на-Амуре
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
учреждения
2

Адрес

Уровень

3
4
Организации высшего образования
Федеральное государственное г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Федеральный
бюджетное образовательное
Кирова, д. 17, к. 2
учреждение высшего
образования «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный
университет»
Федеральное государственное г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Федеральный
бюджетное образовательное
Ленина, д. 27
учреждение высшего
образования
«Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет»
Организации среднего профессионального образования
Краевое государственное
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Региональный
бюджетное
Гамарника, д. 16
профессиональное
образовательное учреждение
г. Комсомольск-на-Амуре,
Региональный
«Комсомольский-на-Амуре
улица
Пионерская,
д.
73
колледж технологий и
сервиса»
Краевое государственное
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Региональный
автономное
Культурная, д. 3
профессиональное
образовательное учреждение
«Губернаторский
Региональный
авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Мира, д. 23
Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр
компетенций)»
Краевое
государственное г. Комсомольск-на-Амуре, 1Региональный
бюджетное профессиональное корпус: Аллея Труда, д. 10
образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
Региональный
судомеханический техникум г. Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольское
шоссе,
д.
26
имени
Героя Советского
Союза В.В. Орехова»
Краевое
государственное г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Региональный
бюджетное профессиональное Кирова, 44
образовательное учреждение
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1

7.

8.

9.

2
«Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный
техникум»

3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Щорса, д. 50

4
Региональный

Краевое
государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
строительный колледж»
Комсомольский-на-Амуре
филиал хабаровского
техникума железнодорожного
транспорта
Филиал Дальневосточной
железной дороги,
Дальневосточный учебный
центр профессиональной
квалификации

г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Ленина, д. 20
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Севастопольская, д. 51

Региональный

г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 58, к. 3

Региональный

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Парижской Коммуны, д. 37, к.
3

Иной

Региональный

Общее образование
По состоянию на 2020-2021 учебный год в 37 общеобразовательных организациях
города получают образование 26103 школьника, хотя общая проектная мощность
общеобразовательных организаций составляет 35438 мест. Таким образом, школьным
образованием могут быть охвачены 100 % детей школьного возраста. Три школы имеют статус
гимназии, два лицея и две школы с углубленным изучением отдельных предметов.
В 2019 году в городе Комсомольске-на-Амуре была открыта Инженерная школа.
Основной упор в новой общеобразовательной организации сделан на математику, физику и
информатику. Новое учреждение является одним из звеньев модели непрерывного
инженерного образования, которая реализуется в Комсомольске-на-Амуре на протяжении
последних лет.
Несмотря на наличие свободных мест в общеобразовательных организациях, в городе
в две смену работают 16 общеобразовательных организаций, что составляет 43 % от общего
количества. Численность обучающихся во вторую смену составляет 1876 ученика.
Ежегодно общее количество обучающихся общеобразовательных организаций города
увеличивается, так в 2017-2018 учебном году за парты село 25243 ученика, что на 298 человек
больше предыдущего года, в том числе учащихся начальной школы больше на 261 ребенка; в
2018-2019 учебном году за парты село 25770 учащихся, что на 527 человек больше
предыдущего года, в том числе учащихся начальной школы больше на 256 человек; в 20192020 учебном году за парты село 26007 учащихся, что на 237 человек больше предыдущего
года, в том числе учащихся начальной школы больше на 223 человека.
Образовательные организации города активно вовлекаются в инновационные
процессы. На базе 16 общеобразовательных организаций организована деятельность краевых
инновационных площадок по темам, связанным с внедрением федеральных государственных
образовательных стандартов, новых образовательных технологий, направленных на развитие
способностей учащихся и их интеллектуального потенциала, способствующих их
самоопределению и самореализации. Эта работа должна быть продолжена и в дальнейшем.
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В числе основных проблем системы общего образования города – необходимость в
повышении уровня материально-технического оснащения, в том числе информационнотехнологического обеспечения, приведении школ в соответствии с современными
требованиями обучения. Так, основная часть образовательных организаций города построена
в период с 1938 по 1997 год и имеют высокий износ зданий. Решение указанных проблем
позволит активнее внедрять новые формы преподавания с использованием современных
технологий (включая информационные технологии), полностью осуществить переход на
принципы вариативного образования.
Характеристика объектов общего образования города Комсомольска-на-Амуре
приведена в таблице 3.6.1-2.
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Таблица 3.6.1-2

Характеристика объектов общего образования города Комсомольска-на-Амуре
№
п/
п

Наименование
учреждения

Адрес

Мощност
ь
проектная
, мест

Количество
учащихся,
человек

1
1.

2
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№ 1 имени Героя
Советского Союза
Евгения
Дикопольцева
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 3
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4 имени
Героя Советского
Союза И.С. Хоменко
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5

3
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Ленина, д. 11

4
660

5
574

г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Победы, д. 47,
к. 3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленинградская
, д. 35

1266

800

1126

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленина, д. 44,
к. «В»

960

659

2.

3.

4.

898

Количество
Назначение
детей,
здания
обучающихс
я во вторую
смену
6
7
0
Средняя
школа

Год
постройк
и здания

Проце
нт
износа,
%

8
1954

9
48

Спортивный
зал,
мастерские

1959

57

Капитальны
й ремонт

Средняя
школа
Многофункци
ональный зал

1989

25

2017

0

Отсутствую
т
Отсутствую
т

0

Средняя
школа

1975

37

Отсутствую
т

0

Средняя
школа

1965

40

Отсутствую
т

30
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Предложен
ия по
дальнейше
му
развитию
10
Отсутствую
т

1
5.

2
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 6

6.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 7

7.

8.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 8
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№9

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 13
10. Муниципальное
общеобразовательное
9.

3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Магистральное
шоссе, д. 25, к.
3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Калинина, д.
18
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Копылова, д.
45, к. 3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленинградская
, д. 63
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Октябрьский,
д. 19
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Восточное
шоссе, д. 26
г.
Комсомольск-

4
1100

5
799

6
0

7
Средняя
школа

8
1980

9
30

10
Отсутствую
т

450

769

319

Средняя
школа

1957

53

Отсутствую
т

0

0

0

Начальная
школа

1958

40

Реконструк
ция

1320

744

0

Средняя
школа

1969

49

Отсутствую
т

1320

972

52

Средняя
школа

1971

43

Отсутствую
т

450

315

0

Средняя
школа

1960

38

Отсутствую
т

1280

669

0

Средняя
школа

1973

36

Отсутствую
т
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1

11.

12.

13.

14.

2
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 14
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 16
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 19
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 22

15. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная

3
на-Амуре, ул.
Васянина д. 1
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Пирогова, д.
34, к. 3
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Московский, д.
24
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленинградская
, д. 79
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Интернациона
льный, д. 33, к.
2
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.

4

5

6

7

8

9

10

850

615

0

Средняя
школа

1974

37

Отсутствую
т

1176

861

88

Средняя
школа

1982

31

Отсутствую
т

960

454

0

Средняя
школа

1966

41

Отсутствую
т

1000

810

196

Средняя
школа

1967

42

Отсутствую
т

1176

807

0

Средняя
школа
Начальная
школа

1984

38

1984

36

Отсутствую
т
Отсутствую
т
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1

2
школа с углубленным
изучением предметов
художественноэстетического цикла
№ 23
16. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 24
17. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 27
18. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 28
19. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 29
20. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 30

3
Дикопольцева,
д. 34

4

5

6

7
Многофункци
ональный зал

8
2011

9
4

10
Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре,
Магистральное
шоссе, д. 39, к.
2
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Васянина, д. 2

960

885

225

Средняя
школа

1967

42

Отсутствую
т

1280

890

148

Средняя
школа

1970

34

Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Охотская, д. 1

320

306

88

Средняя
школа

1971

45

Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Копровая, д. 1

540

182

0

Средняя
школа

1950

54

Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Сусанина д. 67

680

464

0

Средняя
школа

1963

48

Отсутствую
т

136

1
2
21. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 31
22. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 32
23. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Лицей №
33
24. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 34
25. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 35 имени
Героя Советского
Союза В.П. Чкалова

3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленина, д. 74,
к. 2
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Аллея Труда,
д. 55, к. 2
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Московский, д.
28
г.
Комсомольскна-Амуре,
Магистральное
шоссе, д. 39, к.
2
г.
Комсомольскна-Амуре,
микрорайон
«Дружба», д.
35
г.
Комсомольскна-Амуре,
микрорайон
Попова, ул.
Мачтовая, д. 9

4
1266

5
1153

6
199

7
Средняя
школа

8
1988

9
28

10
Отсутствую
т

1176

938

89

Средняя
школа

1986

24

Отсутствую
т

1176

755

0

Средняя
школа

1987

34

Отсутствую
т

1350

1134

121

Средняя
школа

1988

28

Отсутствую
т

1271

634

0

Средняя
школа

1988

26

Отсутствую
т

1176

991

23

Средняя
школа

1990

7

Отсутствую
т
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1
2
26. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 37
27. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 38
28. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 42
29. Муниципальная
образовательная
организация гимназия
№ 45

30. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 50

3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Сусанина д. 55

4
1266

5
904

6
0

7
Средняя
школа

0

0

0

Бассейн
Учебноспортивный
корпус
Средняя
школа

8

9

10
Отсутствую
т
Отсутствую
т
Отсутствую
т

1991

27

1991

33

1991

28

1997

29

Реконструк
ция

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Пермская д. 5,
к. 3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Пирогова, д. 30

628

203

0

900

795

0

Средняя
школа

1978

31

Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Дзержинского,
д. 12
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Орджоникидзе,
д. 9, к. 3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотска
я, д. 44, к. 2

1020

832

121

Средняя
школа

1952

53

Отсутствую
т

0

0

0

Средняя
школа

1950

51

Отсутствую
т

660

529

0

Средняя
школа

1956

49

Отсутствую
т

138

1
2
31. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 51
32. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 53
33. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 62
34. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Лицей №
1
35. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Инженерная школа
города
Комсомольска-наАмуре»
36. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Центр
Образования имени
Героя Советского

3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Комсомольска
я, д. 44
г.
Комсомольскна-Амуре, пр.
Октябрьский,
д. 10, к. 4
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Сортировочная
, д. 7, к. 2
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Пирогова, д. 22

4
660

5
789

6
179

7
Средняя
школа

8
1961

9
42

10
Отсутствую
т

750

534

0

Средняя
школа

1964

45

Отсутствую
т

300

114

21

Средняя
школа

1979

34

Отсутствую
т

1320

503

0

Отсутствую
т

Средняя
школа

1976

37

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Вокзальная, д.
39

400

425

0

Средняя
школа

1948/2018

6

Отсутствую
т

г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Партизанская,
д. 10

1571

1050

0

Средняя
школа

1968

42

Отсутствую
т

139

1

2
Союза А.П.
Маресьева
«Открытие»

3
г.
Комсомольскна-Амуре, ул.
Лётчиков, д. 19

4
0

5
0

6
0

140

7
Начальная
школа

8
1938

9
47

10
Отсутствую
т

Дошкольное образование
В городе Комсомольске-на-Амуре функционирует 53 дошкольных образовательных
организаций, при 4 общеобразовательных организациях функционируют 16 дошкольных
групп.
Суммарная фактическая мощность дошкольных образовательных организаций
составляет 15301 место, в том числе фактическая мощность групп при общеобразовательных
организациях 440 мест.
Очередь в дошкольные образовательные организации города отсутствует. Потребность
населения в услугах дошкольного образования удовлетворена более чем на 100 %.
В городе постоянно ведётся работа по обновлению содержания дошкольного
образования. Развивается видовое разнообразие дошкольных организаций: детские сады
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социальноличностному, художественно-эстетическому, физическому развитию, общеразвивающей и
компенсирующей направленности, центр развития.
С целью удовлетворения потребностей жителей города Комсомольска-на-Амуре
различными видами образовательных услуг используются вариативные формы дошкольного
образования, в дошкольных учреждениях функционируют группы кратковременного
пребывания.
Характеристика организаций дошкольного образования города Комсомольска-наАмуре приведена в таблице 3.6.1-3.

141

Таблица 3.6.1-3

Характеристика организаций дошкольного образования города Комсомольска-на-Амуре
№
Наименование объекта
п/п
1
2
1. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию детей
№5
2. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребенка –
детский сад № 6
3. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеобразовательного вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 7
4. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности

Адрес

Мощность
проектная, мест
4
280

Мощность
фактическая, мест
5
284

Год постройки
здания
6
1946

Процент
износа, %
7
55

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Победы, д. 49,
к. 2

320

320

1986

25

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ореховая, д.
70

280

333

1969

11

г. Комсомольск-наАмуре, пр.
Первостроителей, д. 18,
к. 2

280

285

1976

30

3
г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская, д.
17

142

1

5.

6.

7.

8.

9.

2
по социально-личностному
воспитанию детей № 8
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребенка –
детский сад «Теремок» № 9
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 11
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию детей
«Семицветик» № 15
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию детей
№ 18
Муниципальное дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Дзержинского, д. 44, к. 2

320

320

1986

21

г. Комсомольск-наАмуре, Магистральное
шоссе, д. 23, к. 6

300

318

1980

29

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Васянина, д. 3

280

344

1970

38

г. Комсомольск-наАмуре пр. Октябрьский,
д. 46, к. 2

280

334

1967

19

г. Комсомольск-наАмуре ул. Кирова, д. 39,
к. 2

280

342

1971

38

143

1

10.

11.

12.

13.

2
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию детей
№ 21
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по
социально-личностному
развитию детей № 23
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 25
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 25
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 26
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Орджоникидзе, д. 19, к. 3

140

140

1972

41

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Орджоникидзе, д. 6, к. 2

180

214

1956

27

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Осоавиахима,
д. 7, к. 2

0

0

1955

44

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 83,
к. 2

320

381

1992

18

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Московский,
д. 30, к. 3

280

320

1984

30

144

1

14.

15.

16.

17.

18.

2
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей «Ручеёк» № 29
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 35
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида № 37
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 38
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию № 42
Муниципальное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сидоренко, д.
7

280

344

1971

36

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Красногвардейская, д. 16,
к. 2
г. Комсомольск-наАмуре, ул. Почтовая, д.
19, к. 2

100

100

1956

41

140

140

1974

39

г. Комсомольск-наАмуре Магистральное
шоссе, д. 15, к. 6

280

338

1976

34

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Победы, д. 10,
к. 2

280

280

1975

31

145

1

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2
по социально-личностному
развитию детей «Рябинушка»
№ 45
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 46
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 53
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
Детский сад
Общеразвивающего Вида №
54
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей «Звоночек» №
57
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 67
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 69

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Калинина, д.
37, к. 2

320

320

1983

25

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Победы, д. 20,
к. 6

280

282

1976

30

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Васянина, д. 4

280

340

1972

34

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Копылова, д.
46, к. 3

280

280

1978

31

г. Комсомольск-наАмуре, Магистральное
шоссе, д. 13, к. 5

280

309

1973

41

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 78,
к. 2

320

300

1985

32

146

1
2
25. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 71
26. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 78
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 78
27. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 79
28. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным

3
г. Комсомольск-наАмуре, ул. Хабаровская,
д. 50

4
140

5
166

6
1964

7
37

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 36,
к. 2

95

115

1955

49

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 54,
к. 2

140

130

1973

34

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, д.
93, к. 3

320

300

1985

20

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Хетагуровская, д. 5, к. 2

280

280

1964

45

147

1

29.

30.

31.

32.

2
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей «Березка» №
80
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 83
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 88
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 88
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественно
эстетическому развитию детей
№ 94
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 96

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сусанина, д.
57

320

320

1986

30

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Котовского, д.
11

355

421

1965

41

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Котовского, д.
13, к. 2

0

0

1967

36

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Осовиахима,
д. 12, к. а

140

163

1967

40

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, д
72, к. 4

280

270

1978

33

148

1
2
33. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей «Звездочка»
№ 99
34. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 100
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 100
35. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 102
36. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 104

3
г. Комсомольск-наАмуре, пр. Победы, 42, к.
3

4
140

5
163

6
1967

7
33

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Орджоникидзе, д. 50, к. 3

225

293

1967

36

г. Комсомольск-наАмуре, пр.
Интернациональный, д.
15, к. 2
г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Магистральное шоссе, д.
33, к. 4

0

0

1963

39

320

371

1987

27

280

341

1968

35

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, д.
15

149

1
2
37. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 105
38. Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения
детского сада
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей «Родничок» №
106
39. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 107
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 107
40. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад

3
г. Комсомольск-наАмуре, бул.
Хетагуровская, д. 15

4
140

5
147

6
1969

7
40

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Севастопольская, д. 25

140

140

1969

30

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Котовского, д.
6, к. 2

140

161

1962

41

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Котовского, д.
8, к. 2

0

0

1963

38

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 15,
к. 2

140

140

1969

40

150

1

2
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию детей
№ 109
41. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей № 118
42. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому
развитию детей «Солнышко»
№ 120
43. Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения
детского сада
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по речевому развитию № 121

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Дзержинского, д. 40, к. 2

320

320

1987

24

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Гамарника, д.
18, к. 2

280

288

1977

35

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Пирогова, д.
19, к. 3

280

347

1977

43

151

1
2
44. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей «Гнездышко» № 123
45. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей «Сказка» №
126
46. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 128
47. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 129
48. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 131
49. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с

3
г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сусанина, д.
61, к. 4

4
320

5
320

6
1979

7
34

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда,
д. 56, к. 2

280

344

1980

25

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская, д.
д. 28, к. 2

280

280

1982

30

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Культурная, д.
12, к. 3

320

320

1982

34

г. Комсомольск-наАмуре, микрорайон
«Дружба», д. 53

300

320

1988

24

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Орехова, д. 37

320

320

1988

33
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1

50.

51.

52.

53.

1.

2.

2
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей № 132
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей «Незабудка» № 133
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 134
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 136
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Карусель»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Центр
образования имени Героя
Советского Союза А.П.
Маресьева «Открытие»
Муниципальное
общеобразовательное

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Дикопольцева, д. 33, к. 2

300

300

1989

22

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Пермская, д.
5, к. 2

320

320

1989

27

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Гагарина, д.8,
к. 2

320

359

1990

38

г. Комсомольск-на134
134
Амуре, пр.
Первостроителей, д. 37,
к. 2
Дошкольные группы при общеобразовательных организациях
г. Комсомольск-на140
140
Амуре, ул.
Красногвардейская, д. 24,
к. 2

1963

36

1953

44

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Зейская, д. 15

2014

0

95
153

115

1

3.

4.

2
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 13
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 35 имени Героя Советского
Союза В. П. Чкалова
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 62

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, пос. Попова, ул.
Мачтовая, д. 9

45

45

1953

12

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Сортировочная, д. 7, к. 2

140

140

1979

34
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Организации дополнительного образования
В городе Комсомольске-на-Амуре функционирует 10 организаций дополнительного
образования детей:
– Детский технопарк «Кванториум»;
– Городской дворец творчества детей и молодёжи;
– Три организации дополнительного образования в области культуры:
 Художественная школа;
 Музыкальная школа;
 Зоологический центр.
 Две организации в области молодёжной политики:
 Центр дополнительного «Дзёмги»;
 Центр внешкольной работы «Юность».
– Три организации дополнительного образования в области физической культуры
и спорта:
 Спортивная школа олимпийского резерва № 1;
 Спортивная школа олимпийского резерва № 2;
 Спортивная школа олимпийского резерва № 4.
Система дополнительного образования детей постоянно развивается. В дошкольных
учреждениях города оказывается спектр дополнительных образовательных услуг как платных,
так и бесплатных. В детских садах функционирует более 500 кружков по разным
направлениям (занятия с психологом, логопедом, обучение плаванию, иностранному языку и
пр.). Общий охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет не менее 85
% от общего количества детей данного возраста.
Характеристика организаций дополнительного образования города Комсомольска-наАмуре приведена в таблице 3.6.1-4.
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Таблица 3.6.1-4

Характеристика организаций дополнительного образования города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование учреждения

1
1.

2
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
дополнительного образования «Детский
технопарк «Кванториум» г.
Комсомольска-на-Амуре»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Городской Дворец
творчества детей и молодежи»
Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования
«Художественная школа»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования
«Музыкальная школа»

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Зоологический центр
«ПИТОН»
Муниципальное образовательное
учреждение центр дополнительного
образования «Дзёмги»

Адрес

Количество
учащихся,
человек
4
120

Год постройки

Износ здания,
%

5
1942

6
40

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Пионерская, д. 15

0

1939

44

г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Интернациональный, д. 1
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 8
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 11
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Алтайская, д. 8
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Севастопольская, д. 20
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Первостроителей, д. 41
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Московский, д. 20
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Орджоникидзе, д. 9, к. 2

940

1981

34

0

1936

51

775

1937

99

800

1954

74

597

1954

63

182

1989

48

342

1994

29

Нет данных

1993

Нет данных

Нет данных

1953

Нет данных

Нет данных

1992

Нет данных

Нет данных

1984

Нет данных

3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Краснофлотская, д. 22, к. 2

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Амурская, д. 4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Лазо, д. 79
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
156

1

8.

9.

10.

2
Муниципальное образовательное
учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной
работы «Юность»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 1»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 2»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 4»

3
Вокзальная, д. 80, к. 3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, д. 34, к. 2

4

5

6

Нет данных

1964

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Севастопольская, д. 35

1720

Нет данных

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Пионерская, д. 72, к. 2

1737

Нет данных

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, д. 24

2144

Нет данных

Нет данных
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3.6.2. Объекты здравоохранения
Сеть лечебно-профилактических учреждений г. Комсомольска-на-Амуре состоит из 4
городских больниц, родильного дома, городской поликлиники, детской городской больницы,
детской стоматологической поликлиники, 3 взрослых стоматологических поликлиник, 5
медицинских
учреждений
профильной
направленности
(межрайонный
противотуберкулезный диспансер, специализированный дом ребенка, наркологический
диспансер, онкологический диспансер, психиатрическая больница), станции скорой
медицинской помощи, территориального консультативно-диагностического центра и 74
частных медицинских организаций разнопрофильной направленности.
В городе Комсомольске-на-Амуре на базе учреждений развернуто 2118 коек.
Проектная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 6461 посещение
в смену.
Скорую медицинскую помощь оказывает Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-наАмуре», которое обеспечивает оказание круглосуточной экстренной медицинской помощи
населению города и прилегающих поселков при внезапных заболеваниях, несчастных
случаях, родах и неотложной медицинской помощи в ночное время, выходные и праздничные
дни.
В 2019 году на территории городского округа была введена новая станция скорой
медицинской помощи на 252 вызова в сутки. В трёхэтажном здании общей площадью 2035,5
м2 находятся специализированные бригады, стерилизационный и оперативный блоки, блок
подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, административнохозяйственный отделы и ряд помещений для комфорта медиков. Рядом со станцией скорой
помощи расположен гараж для автомобилей на 10 мест. Объекты расположены по адресу: г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 14 (кадастровый номер земельного участка
27:22:0030703:28).
Проблемы в здравоохранении города:
– отсутствие эффективной системы профилактики заболеваний и мониторинга здоровья;
– использование не в полной мере возможностей объектов физической культуры и
спорта в укреплении здоровья жителей города;
– низкий уровень развития информатизации здравоохранения;
– отсутствие
стимулов
для
привлечения
и
закрепления
в
городе
высококвалифицированных кадров медицинских специалистов;
– решение жилищных проблем медицинских кадров;
– необходимость в разработке и реализации комплексной программы реконструкции
объектов здравоохранения, включая обновление медицинского оборудования.
Характеристика учреждений здравоохранения города Комсомольска-на-Амуре
приведена в таблице 3.6.2-1.
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Таблица 3.6.2-1

Характеристика учреждений здравоохранения города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п
1
1

2

Наименование учреждения

2
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 2»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 3»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Наименование
структурного
подразделения
3
Поликлиника

Адрес

4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 16
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 7
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 30
Стационарное отделение г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 5
Инфекционное отделение г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Щорса, д. 81
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вагонная, д. 32
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Заводская, д. 1, кор. 2
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре,
микрорайон «Дружба», д. 18
Поликлиника
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Заводская, д. 16
Стационарное отделение г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Копровая, д. 8
Фельдшерског. Комсомольск-на-Амуре, ул.
акушерский пункт
Центральная, д. 3
«Старт» городской
больницы № 3
Фельдшерског. Комсомольск-на-Амуре, ул.
акушерский пункт
Охотская, д. 9
«Таежный» городской
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Проектная
мощность

Процент
износа, %

5
104 посещений
в смену
381 посещений
в смену
44 посещений в
смену
241 коек

7
45
100
97
79

100 коек

37

300 посещений
в смену
115 посещений
в смену
100 посещений
в смену
65 посещений в
смену
82 койки

52
100
36
58
36

Объект

37

Объект

48

1
3

4

2
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 4»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 7»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

3
больницы № 3
Поликлиника

4

Стационар
Фельдшерскоакушерский пункт
«Хапсоль» городской
больницы № 4
Поликлиника
Поликлиника
Родильное отделение
Травматологический
корпус
Терапевтический корпус
Хирургический корпус
Операционный блок

5

6

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 9»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская
городская больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края

Поликлиника

Поликлиника
Поликлиника

160

5

7

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Володарского, д. 82
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Володарского, д. 82
г. Комсомольск-на-Амуре, п.
Хапсоль, ул. Каменная, д. 20

100 посещений
в смену
138 коек

35

объект

20

г. Комсомольск-на-Амуре. ул.
Димитрова, д. 4, литер «Е»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Красногвардейская, д. 12
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 4, литер «Д»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 4, литер «В»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 4, литер «А»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 4, литер «Б»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 4, литер «Р»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Уральская, д. 10

600 посещений в
смену
755 посещений в
смену
Нет данных

34

Нет данных

41

Нет данных

25

Нет данных

33

Нет данных

11

250 посещений
в смену

49

г. Комсомольск-на-Амуре,
Бульвар Юности, д. 8, к. 3
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Мира

100 посещений
в смену
110 посещений
в смену

37

40

29
33

61

1

2

3
Поликлиника

4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вокзальная, д. 51
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вокзальная, д. 17
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Лётчиков, д. 3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Дикопольцева, д. 37

5
480 посещений
в смену
28 коек

7
33

83 коек

84

210 посещений
в смену

32

Поликлиника
(диспансерное
отделение)
Стационар для детей

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 7

272 посещений
в смену

36

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Интернациональная, д. 3

65 коек

35

Наркологический
диспансер

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Литейная, д. 6

102 койки, 60
посещений в
смену

48

Онкологический
диспансер

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Уссурийская, д. 5

84 койки, 150
посещений в
смену

8

Лечебно-трудовые
мастерские
Дневной стационар

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вокзальная, д. 19
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Мира, д. 31
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вокзальная, д. 19

45 посещений в
смену
Нет данных

23

Нет данных

47

Отделение патологии
новорожденных
Стационарное отделение
7

8

9

10

11

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника № 1»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комсомольский-на-Амуре»
межрайонный противотуберкулезный
диспансер» министерства
здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Наркологический диспансер»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Онкологический диспансер»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Психиатрическая больница»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Поликлиника

Стационарное отделение
161

56

53

1
12

2
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Родильный дом № 3» министерства
здравоохранения Хабаровского края

3
Женская консультация 1

5
200 посещений
в смену
200 посещений
в смену
55 коек

Гинекологическое
отделение
Специализированный
дом ребёнка

4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 2, к. 2
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Победы д.35, к. 2
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Октябрьский, д. 37
г. Комсомольск-на-Амуре,
шоссе Комсомольское, д. 21
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Молодогвардейская, д. 5

Стоматологическая
поликлиника

Женская консультация
Родильное отделение

13

14

15

16

17

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Специализированный дом ребенка»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника № 1»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника № 2»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника № 3»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи»

7
7
18
23

104 коек

42

57 коек

42

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Шиханова, д. 8

500 посещений
в смену

34

Стоматологическая
поликлиника

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 20

287 посещений
в смену

41

Стоматологическая
поликлиника

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Шиханова, д. 8

200 посещений
в смену

40

Подстанция

г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Московский, д. 68
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, д. 1

35 автомобилей

26

Нет данных

39

Подстанция

162

1

18

2
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Территориальный консультативнодиагностический центр»

3

4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Краснофлотская, д. 14

Подстанция
Диагностический центр
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г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Димитрова, д. 12

5
252 вызова в
сутки, гараж на
10 автомобилей
385 посещений
в смену

7
0

11

3.6.3. Объекты социальной защиты
По состоянию на начало 2016 года в городе Комсомольске-на-Амуре насчитывалось
27268 семей с несовершеннолетними детьми, из них 7,5 % или 2023 семьи являлись
многодетными. 11841 семья, или 43 % от числа семей с несовершеннолетними детьми,
являлись неполными и 16586 детей, или 41 % от числа несовершеннолетних детей города,
воспитываются в неполных семьях. В социально опасном положении находятся 522 семьи,
или 1,9 % из числа семей с несовершеннолетними детьми. В 514 семьях города Комсомольскана-Амуре воспитывается 556 детей-инвалидов. За последние два года число многодетных
семей города с несовершеннолетними детьми увеличилось на 61 %, а число детей в них – на
59 %.
По состоянию на 1 января 2016 года общая численность пенсионеров города составила
85,4 тыс. человек, или 33,9 % от численности населения. В последние годы в городе
наблюдается устойчивая тенденция роста демографической нагрузки (численность
пенсионеров и несовершеннолетних) на трудоспособное население. Так, если в 2010 году
пенсионеры по отношению к трудоспособному населению составляли 52 %, то в 2015 году –
уже 58 %.
Каждый четвёртый житель города относится к маломобильным группам населения и
нуждается в активной поддержке государства и общества. По состоянию на 01.01.2016 в
городе проживает 12071 инвалид (что составляет 4,8 % от числа жителей города), в том числе
566 детей-инвалидов (1,2 % от числа несовершеннолетних граждан).
На территории города осуществляют свою деятельность учреждения, которые
оказывают социальные услуги несовершеннолетним детям, семьям с несовершеннолетними
детьми, отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, обучении и воспитании.
Также на территории города Комсомольск-на-Амуре действует ряд некоммерческих
организаций, в том числе социально-ориентированных. Социально-ориентированные
некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и
значимыми партнёрами органов местного самоуправления в решении стоящих перед
обществом социальных проблем. С наиболее крупными из них (их более 50) администрация
города активно сотрудничает и взаимодействует в различных сферах детальности, в том числе
по вопросам оказания поддержки их детальности.
По состоянию на 2020 год система социальной защиты населения города
Комсомольска-на-Амуре реализуется на базе следующих учреждений:
– Краевое государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки
населения по г. Комсомольску-на-Амуре» предоставляет меры социальной поддержки
и оказывает социальную помощь отдельным категориям граждан, проживающих на
территории города Комсомольска-на-Амуре. Центр располагает тремя структурными
подразделениями;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре
комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляет социальное
обслуживание гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании на дому и в полустационарной форме;
– Краевое государственное казённое учреждение «Комсомольский-на-Амуре центр
социальной помощи семье и детям» предоставляет социальное обслуживание
несовершеннолетним детям, семьям с несовершеннолетними детьми, отдельным
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категориям граждан, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, стационарной форме.
Учреждение расположено в отдельно стоящем здании по адресу г. Комсомольск-наАмуре, Московский проспект, д. 104, к. 3. В селе Хурба расположено отделение
социальной реабилитации на 25 мест и приёмным отделением на 4 места,
предназначенное для круглосуточного пребывания несовершеннолетних лиц с 3 до 18
лет;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
принимает на реабилитацию детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными
возможностями, их семьи, молодых инвалидов в возрасте до 30-ти лет. Реабилитация
происходит амбулаторно. Учреждение также располагает стационарным отделением,
расположенным по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, д. 30, к. 3.
Пребывание детей в стационаре предполагает круглосуточное пребывание;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре доминтернат для престарелых и инвалидов» было создано 08.01.1968 года на основании
Приказа № 2 Отдела социального обеспечения Хабаровского крайисполкома и
рассчитано на 455 койко-мест. КГБУ «Комсомольский ДПИ» является стационарным
учреждением и осуществляет социальное обслуживание граждан пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет, частично
или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в
постоянном постороннем уходе и наблюдении;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-на-Амуре
специальный дом ветеранов» – это особенное учреждение, в нем проживают участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и пенсионеры. Главная
цель дома ветеранов – оказание комплексной системы социально-бытовых, социальномедицинских,
психологических,
юридических,
культурно-досуговых
и
дополнительных услуг. Для проживания ветеранов предоставляются однодвухкомнатные благоустроенные квартиры. Квартиры предоставляются ветеранам, не
утратившим способность к самообслуживанию. В доме имеется 66 квартир: 8 –
двухкомнатных и 58 – однокомнатных. Для более комфортного проживания,
организации досуга ветеранов в учреждении функционирует библиотека, актовый зал,
комната отдыха;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Комсомольскому району» предоставляет социальную
помощь одиноким (одиноко проживающим) гражданам пожилого возраста, оказывает
социальную помощь на дому, способствует улучшению условий проживания для
одиноко проживающих граждан пожилого возраста.
Характеристика объектов социальной защиты города Комсомольска-на-Амуре
приведена в таблице 3.6.3-1.
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Таблица 3.6.3-1

Характеристика объектов социальной защиты города Комсомольска-на-Амуре
№
п/
п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Наименование учреждения

Адрес

Краевое государственное казённое учреждение «Центр
социальной поддержки населения по г. Комсомольску-наАмуре»

Краевое государственное бюджетное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое государственное казённое учреждение «Комсомольскийна-Амуре центр социальной помощи семье и детям»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре специальный дом ветеранов»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Комсомольскому
району»
Краевое государственное казённое учреждение «Организация,
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 34»
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г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Мира, д. 33
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Калинина, д. 6
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленина, д. 25
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Сидоренко, д. 28
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Сидоренко, д. 28, к. 3

Проектная мощность, мест
Стационарные Полустационарн
отделения
ые отделения
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Московский, д. 104, к. 3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Дикопольцева, д. 39
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Сидоренко, д. 30, к. 3
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Щорса, д. 83, литера «А»

Нет данных

51

Нет данных

Нет данных

Нет данных

25

455

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Васянина, д. 20
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Сидоренко, д. 28

66

Нет данных

Нет данных

Нет данных

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 20

Нет данных

Нет данных

3.6.4. Объекты культуры и искусства
Одним из направлений деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре
является повышение образовательной роли культуры, доступности услуг, сохранение
уникальных ресурсов культуры и их развитие с учётом особенностей города.
На территории города деятельность в сфере культуры осуществляется
муниципальными, ведомственными и некоммерческими учреждениями культуры, из них:
8 муниципальных учреждений культуры:
 2 учреждения дополнительного образования детей: муниципальное автономное
учреждение культуры дополнительного образования «Музыкальная школа»,
муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования
«Художественная школа»;
 Муниципальное учреждение культуры «Городская Централизованная Библиотека»,
состоящая из 10 структурных подразделений;
 2 музея: Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей»,
Муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств»;
 Муниципальное учреждение культуры дворец культуры «Алмаз»;
 Муниципальное учреждение культуры «Драматический театр»;
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоологический центр «Питон»;
 5 некоммерческих учреждений культуры: автономная некоммерческая организация
«Галерея современного искусства «Метаморфоза», некоммерческое партнерство
«Театр юного зрителя «Зеркало теней», дворец культуры и спорта «ЗЛК», хабаровское
региональное общественное движение «КнАМ культурные инициативы»,
некоммерческое партнерство «Театр Татьяны Фроловой»;
 некоммерческое учреждение культуры «Дворец культуры авиастроителей;
 некоммерческое учреждение культуры «Дворец культуры железнодорожников» –
ведомственная принадлежность ОАО «РЖД»;
 2 кинотеатра.
Учреждения культуры города традиционно являются базой для проведения краевых
конкурсов и фестивалей, ежегодно на различных площадках города проводится более 40
масштабных мероприятий (концерты, митинги, приёмы, шествия, культурные инициативы,
проекты, фестивали, концентры, гастроли федеральных учреждений), более 200 городских и
около 1000 плановых мероприятий учреждений культуры. В целом в городе действует 128
клубных формирований, любительских объединений, в которых задействовано около 7 тыс.
человек.
В городе проводится планомерная работа по совершенствованию работы
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры.
Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения
с культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования
в сфере культуры, к которой относятся детские школы искусств.
В городе сохраняется система дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства, состоящая из музыкальной школы и художественной школы. В учреждениях не
только сохраняется контингент учащихся, но и наблюдается рост за счёт числа учащихся,
получающих дополнительные платные образовательные услуги.
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Для повышения качества образовательных услуг продолжается работа по оснащению и
модернизации школ искусств, поддержке молодых дарований и стимулированию творческой
работы педагогов.
Услуги по библиотечному обслуживанию на территории города Комсомольск-наАмуре оказывает муниципальное учреждение культуры «Городская Централизованная
Библиотека», в состав которой входит 10 структурных подразделений.
С каждым годом деятельность библиотек становится все более многогранной, функции
изменяются исходя из читательских потребностей.
Ведется работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий
в области библиотечного обслуживания. Во всех структурных подразделениях библиотеки
имеются персональные компьютеры и копировально-множительная техника.
С помощью сайтов муниципальное учреждение культуры «Городская
Централизованная Библиотека» оказывает следующие услуги в электронном виде:
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных
библиотек и предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.
Еще одним направлением деятельности библиотек является организация досуговой
деятельности. На сегодняшний день в библиотеках действуют 34 клуба по интересам и
осуществляется работа по 23 авторским программам.
Необходимо продолжение поэтапной модернизации инфраструктуры, стратегически
выверенное планирование комплектования и деятельности библиотек, расширение спектра
культурных услуг, стимулирование сотрудничества среди библиотек и библиотечных систем.
Услуги по сохранению, использованию и популяризации музейных ценностей,
коллекций на территории города Комсомольска-на-Амуре осуществляют такие организации,
как муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей», муниципальное
учреждение культуры «Музей изобразительных искусств».
В музеях собраны и хранятся более 83,9 тыс. единиц фонда, из которых 59,7 тыс.
единиц основного фонда.
В целях популяризации музейной деятельности используются все формы музейной
работы: индивидуальные и групповые экскурсионные посещения, лекции, массовые
мероприятия, информационно-справочная деятельность и другие формы работы; организован
межмузейный обмен экспонатами с краевыми и ведомственными музеями, с общественными
и религиозными организациями.
Повысить эффективность и востребованность любого музея в современном обществе
можно только при объединении традиционных форм работы музея с творческим подходом,
с проектной деятельностью. Это позволит изменить имидж музея, усилит его роль
в формировании мировоззрения, будет способствовать развитию экономики городского
округа и региона, привлечению инвестиций и, значит, повышению уровня жизни населения.
Для представления музеем своих коллекций и проектов в виртуальном пространстве
необходимы разработка и внедрение информационных технологий в музейной сфере. В целях
популяризации наиболее значимых событий истории города, сохранения культурных
традиций требуется внедрение новых форм музейной работы, реализация наиболее успешных
проектов.
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Одним из значимых направлений деятельности сферы культуры является организация
деятельности клубных формирований.
Досуговую и просветительскую функции на территории города осуществляет дворец
культуры «Алмаз». В учреждении действует 6 творческих коллективов, 4 клуба по интересам,
функционирует социально-культурный центр для ветеранов, где организована работа
творческих ветеранских коллективов.
Актуальным остается вопрос о применении современных технологий работы на рынке
социокультурных услуг – создание и поддержание позитивного имиджа учреждений
культуры, социальное продвижение культурных проектов.
Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым
методам организации работы учреждения и проведения культурно-социальных акций
позволят решить эти и другие проблемы работы культурно-досугового учреждения.
Также популярным местом отдыха жителей города Комсомольска-на-Амуре являются
некоммерческие учреждения культуры, в которых проводятся различные концерты
творческих коллективов, гастроли цирковых студий со всей России, различные конкурсы и
фестивали, новогодние утренники, спектакли, корпоративные торжества.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоологический центр «Питон» –
динамично развивающееся учреждение сферы культуры, основной целью деятельности
которого является сохранение, разведение популяризация животных, содержащихся
в неволе.
Разработка новых программ, активная работа с дошкольными, общеобразовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей, увеличение видового
разнообразия коллекции животных позволят муниципальному автономному учреждению
культуры «Зоологический центр «Питон» быть востребованным у жителей города всех
возрастов.
В городе услуги по показу спектаклей предоставляет муниципальное учреждение
культуры «Драматический театр».
Ежегодно его репертуар обновляется 7-10 новыми постановками. Ведется постоянная
работа по расширению гастрольной деятельности творческого коллектива.
Создание новых театральных постановок, расширение гастрольной деятельности
является определяющей основой дальнейшего развития учреждения.
Характеристика объектов культуры города Комсомольск-на-Амуре приведена
в таблице 3.6.4-1.
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Таблица 3.6.4-1

Характеристика объектов культуры города Комсомольск-на-Амуре
№
п/п

Наименование
учреждения

Месторасположение,
адрес

1

2

3

1.

2.

3.

Проектная
мощность

Примечание

4
5
Культурно-досуговые учреждения
Муниципальное
г. Комсомольск-наКоличество
Отдельно стоящее
учреждение
Амуре, ул. Культурная, посадочных
здание, год постройки
культуры дворец
д. 18
мест – 395;
– 1975, процент износа
культуры «Алмаз»
Общая
здания – 49, требуется
площадь
капитальный ремонт
здания 3812,5
м2
Муниципальное
г. Комсомольск-наКоличество
Отдельно стоящее
учреждение
Амуре, пр.
посадочных
здание, год постройки
культуры
Первостроителей, д. 11 мест в
– 1982, процент износа
«Драматический
большом
основного здания
театр»
зрительном
театра – 75,
зале – 750, в
хозяйственного
малом – 90
корпуса – 91,
технологического
здания – 5 %,
реконструкция здания
проведена в 2017 году
Комсомольский
г. Комсомольск-наКоличество
Отдельно стоящее
Дворец культуры
Амуре, ул. Чапаева, д.
посадочных
задние, год постройки
железнодорожников 1
мест в
– 1963, процент износа
структурного
зрительном
здания – 40,7
подразделения
зале 490
дирекции
социальной сферы
структурного
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Уровень

6

Предложения по
дальнейшему
развитию
7

Местное значение Отсутствуют
городского округа

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Иной

Отсутствуют

1

4.

5.

2
подразделения
Дальневосточной
железной дороги филиала открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
(ведомственная
принадлежность ОАО «РЖД»)
Некоммерческое
учреждение
культуры «Дворец
культуры
авиастроителе й»
(ведомственная
принадлежность
филиал ПАО
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»
Комсомольский-наАмуре
авиационный завод
им. Ю.А. Гагарина»
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,

3

г. Комсомольск-наАмуре. ул. Калинина,
д. 7

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д.
79, к. 2

4

5

Количество
посадочных
мест в
зрительном
зале – 684,
библиотечный
фонд – 23,8
тыс.
экземпляров

Отдельно стоящее
здание, год постройки
– 1963, процент износа
здания – 54

Библиотеки
Книжный фонд 4 встроенных
– 31,1 тыс.
помещения на втором
экземпляров
этаже трёхэтажного
Мест в
нежилого здания
читательском
зале – 12
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6

7

Иной

Отсутствуют

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

1

6.

7.

8.

9.

2
структурное
подразделение № 1
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение № 4
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение № 6
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение № 7
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская
д. 29

Книжный фонд
– 25,2 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 14

Встроенное помещение Местное значение
на первом этаже
городского округа
жилого дома, год
постройки – 1975,
процент износа здания
– 47,87

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, Магистральное
Шоссе, д. 17, к. 1

Книжный фонд
– 59,4 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 20

Часть встроеннопристроенного здания,
год постройки – 1974,
процент износа здания
– 31,34

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, микрорайона
«Дружба», д. 4

Книжный фонд
– 31,3 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 26

Двухэтажная
пристройка к жилому
зданию, год постройки
– 1987, процент износа
здания – 22,12

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д.
28

Книжный фонд
– 31,5 тыс.
экземпляров
Мест
в
читательском
зале – 24

Встроенное помещение Местное значение
на первом этаже
городского округа
жилого дома, год
постройки – 1954,
процент износа здания
– 47,6

Отсутствуют
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1

10.

11.

12.

13.

2
структурное
подразделение № 8
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение №
11
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение №
14
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
структурное
подразделение №
15
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская

3

4

5

6

7

г. Комсомольск-наКнижный фонд
Амуре, ул. Культурная, – 25,5 тыс.
д. 18
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 24

Встроенное помещение Местное значение
в здании
городского округа
муниципального
учреждения культуры
дворец культуры
«Алмаз», год
постройки – 1956

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, Бульвар
Юности, д. 2

Книжный фонд
– 63,5 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 178

Встроеннопристроенное здание к
жилому дому, год
постройки – 1989,
процент износа здания
– 24,76

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Калинина,
д. 24

Книжный фонд
– 72,6 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 60

Встроенные
Местное значение
помещения на первом
городского округа
этаже жилого дома, год
постройки – 1957,
процент износа здания
– 57

Отсутствуют

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сидоренко,
д. 1, к. 2

Книжный фонд Отдельно стоящее
– 362,7 тыс.
трёхэтажное здание,
экземпляров
год постройки – 1973,
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Местное значение
городского округа

Отсутствуют

1

14.

15.

2
Централизованная
Библиотека»,
центральная
городская
библиотека им. Н.
Островского
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
Централизованная
Библиотека»,
центральная
детская библиотека
им. М. Горького
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городской
краеведческий
музей»

3

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Мира, д. 19

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д.
27

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Мира, д. 5,
к. 2

16.

Муниципальное
учреждение
культуры «Музей

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Мира, д. 16

4
Мест в
читательском
зале – 297

5
процент износа здания
– 56,73

Книжный фонд
– 43,3 тыс.
экземпляров
Мест в
читательском
зале – 42

Встроенные
Местное значение
помещения на первом
городского округа
этаже жилого дома, год
постройки – 1955,
процент износа здания
– 55

Музеи
Количество
Отдельно стоящее
посещений в
здание, год постройки
год – 68650
– 1939-1947 гг.,
человек.
процент износа здания
Общая
– 61, реконструкция –
площадь
2011-2013 гг.,
здания – 2068
состояние
2
м
удовлетворительное
Общая
Встроенное помещение
площадь
в жилом доме, год
здания – 231,7 постройки здания –
м2
1987, процент износа
здания – 39
Общая
Отдельно стоящее
площадь
здание, год постройки
здания – 3085
– 1972, процент износа
м2, число
здания – 62,85
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6

7

Отсутствуют

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

1

2
изобразительных
искусств»

17.

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
дополнительного
образования
«Художественная
школа»

18.

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
дополнительного
образования
«Музыкальная
школа»

3

4
5
посещений в
год – 47,6 тыс.
человек,
имеется
зрительный зал
на 200 мест
Объекты дополнительного образования
г. Комсомольск-наВместимость – Отдельно стоящее
Амуре, ул. Советская,
775 учащихся, здание, год постройки
д. 11
общая
здания – 1937, процент
площадь
износа здания – 99,59
здания – 1371
м2,
выставочный
зал площадью
– 85,3 м2
(вместимость
60 человек)
г. Комсомольск-наВместимость – Отдельно стоящее
Амуре, ул. Алтайская, 800 учащихся, здание, год постройки
д. 8
общая
здания – 1954, процент
площадь
износа здания – 74,43
здания – 1795,3
м2
г. Комсомольск-наВместимость - Отдельное стоящее
Амуре, ул.
597 учащихся, двухэтажное здание,
Севастопольская, д. 20 общая
год постройки здания –
площадь
1954, процент износа
здания – 1506,2 здания – 63,1
м2, два
концертных
зала
вместимостью
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6

7

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Местное значение
городского округа

Требуется
реконструкция

Местное значение
городского округа

Требуется ремонт
фасада здания,
устройство
отмостки по
периметру здания,
устройство
асфальтового
покрытия
территории

1

2

3
г. Комсомольск-наАмуре, пр.
Первостроителей, д. 41

г. Комсомольск-наАмуре, пр.
Московский, д. 20

19.

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Зоологический
центр «ПИТОН»

г. Комсомольск-наАмуре, ул.
Орджоникидзе, д. 9, к.
2

20.

Кинотеатр «Факел»

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Мира, д. 35

4
50 человек
Вместимость –
182 учащихся,
общая
площадь
здания – 1003
м2,
концертный
зал
вместимостью
50 человек
Вместимость –
342 учащихся,
общая
площадь
здания – 806,5
м2,
концертный
зал
вместимостью
50 человек
Общая
площадь
здания – 576,8
м2

5

6

Одноэтажное жилое
здание, встроеннопристроенное к
жилому дому, год
постройки – 1989,
процент износ здания –
47,8

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Двухэтажное здание
пристроенное к
жилому дому, год
постройки – 1994,
процент износа здания
– 28,8

Местное значение
городского округа

Необходим
капитальный
ремонт кровли

Двухэтажное здание,
год постройки – 1993

Местное значение
городского округа

Отсутствуют

Иное

Отсутствуют

Кинотеатры
Количество
Отдельно стоящее
посадочных
здание, год постройки
мест – 398,
здания – 1968, процент
общая
износа здания – 40
площадь
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7

1

2

21.

Кинотеатр
«Красный»

3

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея
Труда, д. 22

4
5
здания – 1876,6
м2, количество
посещений в
год – 90 тыс.
человек
Нет данных
Нет данных
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6

Иное

7

Отсутствуют

3.6.5. Объекты физической культуры и спорта
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его
здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учёбе, на производстве, в
быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач. Физическая культура и массовый спорт в настоящее время являются
основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой
работоспособности человека.
По состоянию на 2020 год в городе Комсомольске-на-Амуре функционирует 545
(включая спортивные сооружения общеобразовательных организаций и ведомственных
организаций и учреждений) спортивных сооружений, из них 4 стадиона, 100 спортивных
залов, 240 плоскостных сооружений, 15 бассейнов. Спортивные сооружения города
единовременно могут принять 14148 жителей. Процент занимающихся всеми формами
физкультурно-оздоровительной работы от населения города в возрасте 3–79 лет составляет
более 35 %.
За период с 2016 по 2019 год число спортивных сооружений сократилось на 49 единиц,
или на 8 %. Количество объектов физической культуры и спорта, расположенных на
территории города Комсомольска-на-Амуре, приведено в таблице 3.6.6-1.
Таблица 3.6.6-1

Количество объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории
города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Число спортивных
сооружений – всего
из них муниципальных
Стадионы с трибунами
из них муниципальных
Плоскостные
спортивные сооружения
из них муниципальных
Спортивные залы
из них муниципальных
Плавательные бассейны
из них муниципальных
Число детскоюношеских спортивных
школ
Численность
занимающихся в детскоюношеских спортивных
школах

1.1
1.2

1.3
1.4
2.

3.

Единица
измерения

Количество
на 01.01.2019

единица

Количество
на
01.01.2016
594

545

Изменение
за период
2016-2019
-49

единица
единица
единица
единица

395
4
3
292

334
4
3
240

-61
0
0
-52

единица
единица
единица
единица
единица
единица

226
104
60
14
9
4

172
100
58
15
8
3

-54
-4
-2
+1
-1
-1

человек

5776

5601

-175

Более 80 % спортивных сооружений построены в 60-80-е годы и не соответствуют
современным требованиям для проведения тренировочных занятий и соревнований
различных уровней, и требует капитального ремонта или реконструкции.
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Развитием спорта высших достижений и спортивного резерва в городе занимаются 3
муниципальные спортивные школы олимпийского резерва. Одним из приоритетных
направлений деятельности отдела по физической культуре и спорту города является
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
На территории города физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
осуществляется во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в 3 специальных
(коррекционных) школах, 7 образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, 2 образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 10
учреждениях дополнительного образования детей, в том числе 3 детско-юношеских
спортивных школах.
В 2020 году спортивно-оздоровительной работой охвачено 70 % учащихся
общеобразовательных организаций и 35 % воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
Физическое воспитание в учреждениях дошкольного образования проводится как в
режиме учебного дня, так и во внеурочное время. Основной формой занятий с детьми является
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, оздоровительные прогулки
на свежем воздухе, закаливающие процедуры и многие другие.
Во всех дошкольных образовательных организациях имеются игровые спортивные
площадки круглогодичного использования, помещения для занятий по физическому развитию
с набором спортивных снарядов и оборудованием для дошкольников. В целом, имеющаяся в
организациях этого типа материальная спортивная база, соответствует задачам оздоровления
детей и их первоначальному физическому воспитанию.
Кроме этого, в дошкольных образовательных организациях № 9, 26, 79, 102, 118, 131,
133, 134 имеются бассейны с малыми чашами (в среднем 4 м на 8 м), в которых кроме
закаливающих процедур проводятся занятия по обучению плаванию. Так, в 2019 году
обучением плаванию охвачено более 5312 детей.
Одним из главных показателей физкультурно-оздоровительной работы является охват
регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Так, количество занимающихся всеми
формами физкультурно-оздоровительной работы от населения города в возрасте 3 - 80 лет и
старше составил 2019 году 98361 человек. Данный показатель имеет тенденцию к увеличению.
В 2014 году количество занимающихся составляло 71445 человек, в 2015 – 80900 человек.
Таким образом, за пять лет число занимающихся физической культурой и спортом
увеличилось на 27 %.
В сфере физической культуры и спорта города существуют определенные проблемы,
требующие решения:
– уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры не в полной мере
соответствует современным требованиям, необходима модернизация спортивнооздоровительной базы города (расширение спортивных зон в парках, спортплощадок,
модернизация и реконструкция объектов санаторно-курортного лечения и пр.);
– для выполнения современных требований к спортивным сооружениям, учитывая
климатические условия региона, востребованность видов спорта, необходимо строительство
специализированных крытых объектов спорта: велотреки, скалодромы, легкоатлетические
манежи с секторами для метаний и прыжков в высоту, футбольные манежи, теннисные корты
и др.;
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– существует проблема капитального ремонта и/или реконструкции объектов спорта;
– имеются трудности с обеспечением необходимым спортивным инвентарем и
спортивным оборудованием спортивных школ и спортивных объектов.
3.6.6. Молодёжная политика
Молодёжь – это стратегический ресурс социально-экономического развития города
Комсомольска-на-Амуре. Численность молодёжи города (от 14 до 35 лет) в 2020 году
составила 60,2 тыс. человек. Удельный вес данной группы населения составляет 25 % от всего
населения города или 75 % от его трудоспособного населения.
За период с 2009 по 2020 год на фоне снижения численности населения города
численность молодёжи сократилась на 21,4 тыс. человек или на 36 %.
Учитывая складывающиеся негативные тенденции в динамике численности молодого
поколения города, задачи по созданию условий для максимального раскрытия
инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества,
обеспечения должного уровня его конкурентоспособности обретают особый приоритет
в социально-экономической политике города. В 2015 году принята муниципальная программа
«Развитие молодёжной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 20162020 годы», целью которой является создание условий для успешной специализации и
эффективной самореализации подростков и молодёжи, развитие и использование их
потенциала в интересах развития городского округа.
В области реализации молодёжной политики в городе Комсомольске-на-Амуре
действуют два муниципальных учреждения: центры дополнительного образования
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Юность» и муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Дзёмги» – и два
краевых учреждения: краевое государственное автономное учреждение «Краевой Дом
молодёжи», комсомольский филиал краевое государственное казённое учреждение «Краевой
центр социального воспитания и здоровья». Кроме того, в городе Комсомольске-на-Амуре
действуют 74 детских и молодёжных общественных объединения, среди них «Юником»
(объединяет школьников города), «Городской студенческий совет» (объединяет студентов
города), «Союз рабочей и служащей молодёжи» (объединяет рабочую молодёжь).
Характеристика учреждений молодёжной политики города Комсомольска-на-Амуре
приведена в таблице 3.6.5-1.
Основные проблемы в сфере реализации молодёжной политики:
 Недостаточное
оснащение
материально-технической
базы двух
центров
дополнительного образования детей и молодёжи: «Центра внешкольной работы
«Юность» и «Центра дополнительного образования «Дзёмги»;
 Отсутствие инфраструктуры учреждений, которая бы отвечала потребностям,
интересам и проблемам молодёжной сферы;
 Ежегодное сокращение финансирования на организацию и проведение мероприятий
с детьми и молодёжью.
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Таблица 3.6.5-1

Характеристика учреждений молодёжной политики города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование организации

Адрес выделенного помещения

1.

Муниципальное образовательное
учреждение центр дополнительного
образования «Дзёмги»
Муниципальное образовательное
учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной
работы «Юность»
Краевое государственное автономное
учреждение «Краевой Дом молодёжи»
Комсомольский филиал краевое
государственное казённое учреждение
«Краевой центр социального воспитания
и здоровья»

г. Комсомольск-на Амуре, ул. Амурская,
д. 4
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо, д. 79
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная,
д. 80, к. 3
г. Комсомольск-на Амуре, ул.
Комсомольская, д. 34, к. 2
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 2

2.

3.

4.

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, д. 34, к. 2
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Год постройки

Площадь
выделенных
помещений, м2

Нет данных
Нет данных

Нет данных

3.6.7. Предприятия торговли, общественного питания, бытового, коммунального
и кредитно-финансового обслуживания
По состоянию на 2020 год на потребительском рынке города Комсомольска-на-Амуре
функционируют:
– 1033 стационарных торговых объектов, общей торговой площадью свыше 203,6 тыс.
2
м;
– 268 предприятий питания на 17309 посадочных мест;
– 444 предприятия бытового обслуживания на 2200 рабочих мест;
– 707 нестационарных торговых объектов: 151 объект сезонного размещения, 556
нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения, в том числе 156
павильонов с торговой площадью более 7 тыс. м2;
– 2 розничных рынка и 4 ярмарки на 1310 торговых мест.
Фактическая обеспеченность жителей города площадью торговых объектов
значительно превышает установленный норматив и продолжает увеличиваться.
Показатель уровня обеспеченности населения торговыми площадями составляет
2
830 м в расчёте на 1000 жителей, что выше установленного норматива на 56 % – норматив
в 2020 году 531,8 м2.
Потребительский рынок товаров и услуг обеспечивает рабочими местами более 15 %
трудоспособного населения города, на нем трудится более 24 тыс. человек.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе граждан, ведущих
фермерские, личные подсобные хозяйства, а также граждан, занимающихся садоводством,
огородничеством и животноводством, на действующих розничных рынках и ярмарках
выделяются торговые места под реализацию собственной продукции. Для дачников и
огородников организовываются сезонные специализированные ярмарки в разных
микрорайонах города. Проводимые мероприятия позволяют удовлетворять полную
потребность в торговых местах для реализации сельскохозяйственной продукции.
Сфера бытового обслуживания развивается в соответствии со спросом населения
на бытовые услуги. Сегодня активно развиваются такие виды услуг, как ремонт
автотранспортных средств, обслуживание компьютерной техники, услуги дизайнеров, нянь,
гувернанток, уборка и ремонт квартир, парикмахерские услуги, ногтевой сервис и т.д.
В сфере общественного питания 68 % предприятий составляют общедоступную сеть;
21% предприятий обеспечивает
питанием
учащихся образовательных
школ,
профессиональных училищ и студентов высших учебных заведений; 11 % предприятий
обслуживают рабочих производственных предприятий.
Вся сеть банных учреждений представлена частными банями и саунами.
Гостиничный фонд городского округа представлен гостиницами, отелями,
общежитиями, хостелами и т.д., в которых одновременно могут проживать порядка 1781
человек.
В целом ситуация на потребительском рынке товаров и услуг оценивается как
стабильная, создаются условия для обеспечения жителей города услугами торговли, питания
и бытового обслуживания, имеются возможности для дальнейшего роста основных
макроэкономических показателей отрасли.
3.6.8. Кладбища
Кладбища, расположенные на территории городского округа исчерпали свой ресурс и
не располагают свободной площадью для захоронения.
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Согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», потребность городского округа в кладбищах
по состоянию на 2020 год составляет 59 га (рассчитано исходя из норматива 0,24 га на
численность населения 244,8 га).
3.6.9. Анализ
нормативной
обеспеченности
объектами
социальной
инфраструктуры
Анализ нормативной обеспеченности в объектах социальной сферы приведён согласно
Региональным нормативам градостроительного проектирования Хабаровского края,
утверждённым постановлением Правительства Хабаровского края от 27.05.2013 № 136-пр (в
редакции постановления Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 302-пр).
Проведённый анализ показал, что город Комсомольск-на-Амуре обладает развитой
системой культурно-бытового обслуживания.
В городском округе наблюдается высокий уровень обеспеченности объектами
образования. Жители города на 104 % обеспечены дошкольными образовательными
организациями, на 104 % общеобразовательными организациями. Обеспеченность объектами
дополнительного образования составляет 89 %.
В сфере здравоохранения жители города полностью обеспечены объектами
здравоохранения. Обеспеченность стационарами составляет 249 %, амбулаторнополиклиническими учреждениями – 229 %, скорой помощью – 143 %.
С точки зрения нормативной обеспеченности сфера физической культуры и спорта
является на сегодняшний день самым проблемным направлением социальной сферы. Как
показал проведённый анализ, в городском округе наблюдается нехватка плоскостных
спортивных сооружений и плавательных бассейнов, их обеспеченность составляет 82 % и
73 % от норматива соответственно.
Город Комсомольск-на-Амуре достаточно обеспечен объектами культуры и искусства.
Обеспеченность библиотеками составляет 204 %, учреждениями клубного типа – 321 %,
музеями – 100 %, театрами – 114 %, концертными залами – 383 %.
Негативным моментом является недостаточная обеспеченность объектами торговли
(97 %), общественного питания (92 % от норматива), объектами бытового обслуживания
(96 % от норматива), банями (43 % от норматива), гостиницами (91 % от норматива). В
городском округе отсутствует свободная площадь для захоронения.
Недостаточный уровень обеспеченности этими объектами бытового обслуживания
может говорить о невысокой платёжеспособности жителей города.
Современная
обеспеченность
города
Комсомольска-на-Амуре
основными
учреждениями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.6.8-1.
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Таблица 3.6.8-1

Современная обеспеченность города Комсомольска-на-Амуре основными
учреждениями культурно-бытового обслуживания
4.

№
п/п
5.

Виды и объекты
культурнобытового
обслуживания
2

1
1
1.1 Дошкольные
образовательные
организации
1.2 Общеобразовате
льные
организации
1.3 Организации
дополнительного
образования
детей
2
2.1 Стационары всех
типов с
вспомогательны
ми зданиями и
сооружениями
2.2 Амбулаторнополиклинически
е учреждения
2.3 Медицинские
организации
скорой
медицинской
помощи
3
3.1 Дома-интернаты
(пансионаты), в
том числе малой
вместимости,
для престарелых
и инвалидов,
ветеранов войны
и труда,
милосердия
3.2 Центр
социального
обслуживания
населения
3.3 Реабилитационн
ые центры для

Единица
измерения
3
место

Норматив

Ёмкость

4
5
Воспитание, образование
60 мест на 1000
15301
жителей

Потреб
ность

Обеспеченн
ость, %

6

7

14686

104

место

140 место на
1000 жителей

35438

34268

104

место

115 мест на
1000 жителей

25000

28148

89

Здравоохранение
34,72 койки на
10 тыс.
жителей

2118

850

249 %

6461

2820

229 %

35

24

143 %

493

110 %

койки

посещений
в день

115,20
посещений в
смену на 10
тыс. жителей
автомобиль 1 на 10 тыс.
жителей

мест

Социальная защита
30 мест на 10
543
тысяч
взрослого
населения (лиц
в возрасте
старше 18 лет)

организаци
я

1 организация
на 50 тыс.
населения

4

5

82 %

организаци
я

1 организация
на 1000 детей и

1

1

100 %
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1

2
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями

4
4.1 Спортивные
залы общего
пользования
4.2 Плоскостные
спортивные
сооружения
4.3 Бассейн крытый

5
5.1 Библиотеки

3

6

7

5.4 Театры
5.5 Концертные
залы
6
6.1 Учреждения по
работе с детьми
и молодёжью

7
7.1 Стационарные
магазины
7.2 Объекты
общественного
питания

5

Физкультура и спорт
м площади 90 м2 на 1000
31957
пола
жителей

22029

145 %

м2 общей
площади

428344

82 %

4895

73 %

5

204 %

8

123 %

490

321 %

2

100 %

734

114 %

196

383 %

4

104 %

160

-

210000

97 %

1090
17134

95 %
92 %

2

м2 зеркала
воды
объект

объект

5.2 Учреждения
культуры
клубного типа
5.3 Музеи

4
подростков с
ограниченными
возможностями

мест

1750 м2 на 1000
жителей

349940

20 м2 зеркала
3557
воды на 1000
жителей
Культура и искусство
Общедоступны
10
е библиотеки –
1 на 50 тыс.
человек
Детские
10
библиотеки – 1
на 30 тыс.
человек
2 места на 1000
1569
жителей

объект

1 на 100 тыс.
2
жителей
мест
3 на 1000
840
жителей
мест
0,8 на 1000
750
жителей
Молодёжная политика
объект
Не менее
4
одного
учреждения на
10 тыс. человек
молодёжи (1430 лет)
рабочих
40 рабочих
Нет
мест
мест в одном
данных
учреждении
Торговля, потребительский рынок
м2
531,8 на 1000
203642
торговой
жителей
площади
объект
Число объектов
1033
посадочное 70 на 1000
17309
место
жителей
185

1

2
(рестораны,
бары, кафе и
прочее)

8
8.1 Предприятие
бытового
обслуживания
8.2 Предприятие по
стирке белья
(фабрикапрачечная)
8.3 Предприятие по
химчистке
8.4 Бани
8.5 Гостиницы
8.6 Кладбище,
свободная
площадь для
захоронения

3

рабочее
место

4

5

Бытовое обслуживание
9 на 1000
2200
жителей

6

7

2300

96 %

кг белья в
смену

120 на 1000
жителей

Нет
данных

29372

-

кг вещей в
смену
помывочно
е место
место

11,4 на 1000
жителей
5 на 1000
жителей
6 на 1000
жителей
0,24 на 1000
жителей

Нет
данных
532

2790

-

1224

43 %

1781

1469

121 %

0

59

0%

га

3.7 Анализ развития туризма и рекреации
Основу туристской инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре составляют 433
объекта. К услугам жителей и гостей города музеи, театры, памятники истории и архитектуры,
парки культуры и отдыха, кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы, лыжные
базы, пляжи, различные спортивные комплексы и стадионы, дворцы культуры.
Однако сами по себе природные ресурсы и культурное наследие не могут
рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для успешного развития
туризма. Важнейшее значение для обеспечения комфортных условий для отдыха жителей и
гостей города имеет наличие развитой городской инфраструктуры.
Центральное место в туристской инфраструктуре города Комсомольска-на-Амуре
занимают коллективные средства размещения. В 2020 году гостиничные услуги для жителей
и гостей города оказывают 19 гостиниц, 6 аналогичных средств размещения (общежития,
хостелы), 2 санатория.
В структуре гостиниц города Комсомольска-на-Амуре наибольший удельный вес
приходится на долю мини-гостиниц (до 15 номеров) – 55 %, на долю средств размещения,
относящихся к категории «малая гостиница» (от 16 до 50 номеров) и на долю гостиниц с
номерным фондом свыше 50 номеров приходится по 25 % и 20 % соответственно.
Другим важным элементом туристкой инфраструктуры является сфера общественного
питания. В настоящее время в городе Комсомольске-на-Амуре работают 168 общедоступных
предприятий общественного питания общей вместимостью более 8 тыс. посадочных мест.
В структуре предприятий общественного питания 68 % составляют кафе и бары,
15 % – закусочные и столовые, 17 % приходится на рестораны. Объекты питания предлагают
посетителям широкий ассортимент блюд европейской, русской, украинской, китайской,
японской, корейской, восточной кухни.
Транспортный
комплекс
города
Комсомольска-на-Амуре
имеет
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многофункциональную направленность: город обеспечен всеми основными видами
транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным и речным.
Подавляющая часть пассажирооборота города приходится на первые 2 вида транспорта
(ежедневно от Комсомольского-на-Амуре автовокзала выполняется около 120 пригородных и
междугородних рейсов, от железнодорожного вокзала отправляется 4 пассажирских поезда).
Речной и воздушный транспорт значительно утратили свои позиции в транспортной системе
города и края.
Несмотря на то, что город Комсомольск-на-Амуре не относится к числу
муниципальных образований с традиционно развитым туристическим сектором, уникальная
история, промышленное наследие и рекреационные возможности городского округа
составляют особый ресурсный потенциал, который делает город перспективной территорией
для развития туризма.
Основным направлением внутреннего и въездного туризма города Комсомольска-наАмуре являются промышленный и событийный туризм.
Промышленный туризм включает посещение производственных площадок
предприятий города и созданных на их базе музеев. Характеристика музеев промышленных
предприятий города Комсомольска-на-Амуре приведена в таблице 3.7.3-1.
Таблица 3.7.3-1

Характеристика музеев промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре
№
Наименование
п/п
предприятия
1
2
1. Филиал ПАО «Компания
«Сухой»
«Комсомольский-наАмуре авиационный
завод имени Ю.А.
Гагарина»

Адрес

Примечание

3
г. Комсомольскна-Амуре,
Ленинский
округ, ул.
Советская, д. 1

4
Тематические экспозиции,
размещённые в выставочных залах
музейного комплекса, включают в себя
коллекцию макетов и моделей
авиационной техники,
фотодокументальную коллекцию,
коллекцию негативов, историкобытовую коллекцию, этнографическую
коллекцию произведений
изобразительного искусства и т.д.
Музей был открыт в 1967 году,
ставший первым заводским музеем в
Комсомольске-на-Амуре.
Музей знакомит посетителей с
историей и настоящим
судостроительного завода, здесь
можно увидеть макеты судов и
подводных лодок, множество
предметов бытового назначения,
производившихся на предприятии в
разное время
На территории завода расположен
музей трудовой славы

2.

ПАО «Амурский
судостроительный
завод»

г. Комсомольскна-Амуре,
Центральный
округ, ул. Аллея
Труда, д. 1

3.

ООО «Амурсталь»

4.

ООО «РН-

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Заводская, д. 2
г. Комсомольск187

На базе Учебного центра ООО «РН-

1

2
3
Комсомольский
на-Амуре,
нефтеперерабатывающий Ленинский
завод»
округ, ул.
Ленинградская,
д. 107

5.

ООО «Фирма «Сталкер»

г. Комсомольскна-Амуре,
Ленинский
округ, ул.
Водонасосная,
д. 1

6.

ООО
«Горпищекомбинат»

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Красная, д. 4

7.

АО Птицефабрика
«Комсомольская»

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Охотская, д. 2

4
Комсомольский НПЗ» открыт музей, в
котором собран уникальный материал,
рассказывающий о становлении и
развитии нефтеперерабатывающего
завода. Вниманию посетителей
представлены образцы оборудования,
продукции, экспозиции, отражающие
современное развитие завода, его
достижения и перспективы
Первое предприятие в Хабаровском
крае, которое начало обрабатывать
твёрдые коммунальные отходы.
На территории фирмы «Сталкер»
располагается уникальный
музей - «Сокровища былых времён», в
котором хранятся вещи времён наших
бабушек и дедушек - устаревшая
техника, инструменты, посуда,
статуэтки и другие старинные
предметы
На экскурсии можно проследить весь
процесс приготовления различных
газированных напитков - как очищают
и готовят тару, как варят сироп
исключительно из натурального сырья,
разливают готовый лимонад. В конце
экскурсии посетителей ждёт
дегустация производимых напитков
Экскурсия по территории
птицефабрики включает в себя
посещение производственных цехов,
цеха содержания молодняка, цеха по
сортировке и упаковке яйца и прочие
производственные зоны

Основу для развития промышленного туризма в Комсомольске-на-Амуре составляют
четыре градообразующих предприятия (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина», ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Амурсталь», ООО «РН-КНПЗ»)
и созданные на их базе музеи; на их долю приходится 88,4 % всего промышленного
туристского потока города.
В 2018 году в перечень предприятий, осуществляющих экскурсии для организованных
групп, вошли ООО «Горпищекомбинат», ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю», АО
Птицефабрика «Комсомольская», ООО «Фирма «Сталкер». В 2019 году эти предприятия
посетило 11,6 % всех «промышленных» экскурсантов.
Среди наиболее интересных событийных мероприятий, проводимых в городе
Комсомольске-на-Амуре, особой популярностью у жителей и гостей города пользуются:
 «Авиационное шоу», которое проводится в городе Комсомольске-на-Амуре раз в
пять лет и включает показательные полёты известных во всём мире боевых истребителей
марки «Су», выставку образцов передовой авиационной техники гражданского и военного
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назначения;
 различные состязания по рыбной ловле: турнир по фидеру «Серебряный крючок»,
соревнования по ловле на спиннинг «Амурский хищник», турнир по карпфишингу «Амурский
трофей», зимние соревнования по подледному лову рыбы «Звонкий лед»;
 традиционный лыжный марафон «Мяо Чан» на призы Юлии Чепаловой,
комсомольчанки, трехкратной олимпийской чемпионки;
 фестиваль Fish-АМУР-Fest – первый рыбный фестиваль в Хабаровском крае,
направленный на развитие гастрономического туризма и предлагающий участникам
попробовать местной ухи и деликатесы из рыбы, посоревноваться в рыбной ловле,
поучаствовать в мастер-классе по разделке рыбы.
Несмотря на значительный потенциал для развития туризма в городском округе, а
также предпринятые в последние годы меры по его развитию, реальный объём оказываемых
туристских услуг в настоящее время продолжает оставаться невысоким.
Среди основных сдерживающих факторов развития туристской отрасли, снижающих
конкурентные преимущества города Комсомольска-на-Амуре, можно выделить следующие:
1. Слабое развитие туристской инфраструктуры, значительный моральный и
физический износ существующих объектов инфраструктуры туризма.
2. Дефицит транспортного сообщения (недостаток регулярных маршрутов, в том числе
авиационных, практически полная утрата инфраструктуры речного транспорта).
3. Низкая конкурентоспособность городского туристического продукта, вследствие
высокой составляющей транспортных расходов и временных затрат (удалённость города
Комсомольска-на-Амуре от густонаселённой и экономически более развитой европейской
части России, отсутствие прямого рейса по направлению «Комсомольск-на-Амуре – Москва»).
4. Слаборазвитая развлекательная туристская инфраструктура и невысокий уровень
сервиса в действующих предприятиях туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре.
5. Дефицит квалифицированных гидов-экскурсоводов, отсутствие в городе
Комсомольске-на-Амуре профессиональных гидов-переводчиков.
6. Преимущественная ориентация туристических компаний города Комсомольска-наАмуре на международный выездной туризм, и, как следствие, низкая доля внутреннего и
въездного туризма.
7. Недостаток ярких событийных мероприятий, отражающих специфику города
Комсомольска-на-Амуре и повышающих его привлекательность с точки зрения туризма.
8. Отсутствие в городе Комсомольске-на-Амуре современных специализированных
площадок для проведения конгрессных и выставочных мероприятий, что снижает потенциал
развития делового туризма.
9. Недостаток инвестиций в развитие туристской инфраструктуры, отсутствие до
настоящего времени инвестиционных проектов в сфере туризма.
10. Слабое позиционирование города Комсомольска-на-Амуре как территории,
благоприятной для развития туризма.
В целях минимизации вышеперечисленных сдерживающих факторов и преодоление
связанных с ними ограничений, на территории города Комсомольска-на-Амуре реализуется
инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Комсомольский» (далее – ТРК
«Комсомольский») – первый масштабный инвестиционный проект в сфере туризма,
направленный на создание целостного комплекса взаимосвязанных предприятий туристской
индустрии и вспомогательных производств, специализирующихся на разных видах туризма и
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их сочетании, ориентированного как на российских, так и иностранных туристов.
Данный проект включает совершенствование транспортной и коммунальной
инфраструктуры, развитие материальной базы туризма, обеспечение комфортабельности
средств размещения и расширение многообразия туристских маршрутов.
ТРК «Комсомольский» – это 19 объектов различной туристской направленности, от
культурно-познавательной и спортивной, до промышленной и деловой.
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре разработана Концепция создания
туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» (постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 02.06.2016 г. № 1478-па).
Реализация инвестиционного проекта ТРК «Комсомольский» осуществляется
на принципах государственно-частного партнёрства. За счёт частных инвестиций будут
построены объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, базы отдыха, развлекательные
комплексы и т.д.), бюджетные средства будут направлены на строительство и реконструкцию
подъездных дорог и инженерных сетей до границ земельных участков, предоставляемых под
строительство туристических объектов».

3.8 Анализ экономической базы
3.8.1 Производственная сфера
Сформировавшаяся структура экономики Комсомольска-на-Амуре характеризуется
ориентацией на промышленный сектор. Город занимает всего 0,04 % территории площади
Хабаровского края, при этом доля промышленного сектора экономики городского округа в
общем объёме промышленного производства Хабаровского края составляет 60 %.
Промышленность города составляют высокотехнологичные отрасли машиностроения
(авиастроение, судостроение, производство подъемно-транспортного и литейного
оборудования), чёрная металлургия, нефтеперерабатывающая промышленность, электро- и
теплоэнергетика. Динамика структуры промышленного производства города Комсомольскана-Амуре приведена в таблице 3.8.1-1.
Таблица 3.8.1-1

Динамика структуры промышленного производства городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», %
№
п/п
1
1

2
2.1

Наименование показателя
2
Всего по городу,
в том числе по
предприятиям
(организациям) с
основным видом
деятельности:
Обрабатывающие
производства – всего:
производство пищевых
продуктов, включая
напитки и табачные
изделия

2012
3
100,00

2013
4
100,00

Год
2014
5
100,00

2015
6
100,00

2016
7
100,00

77,02

73,1

75,35

77,77

75,41

2,11

1,81

1,52

1,61

Нет
данных
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1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

3

2
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
производство кокса и
нефтепродуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство
транспортных средств и
оборудования
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды - всего

3
0,05

4
0,04

5
0,02

6
0,02

7
Нет
данных

11,15

10,94

10,24

9,49

19,45

11,55

11,45

9,67

Нет
данных
Нет
данных

0,80

0,56

0,22

0,17

43,45

48,20

51,71

56,65

2,18

1,80

2,90

2,72

Нет
данных
Нет
данных
4,60

Наибольший вклад в развитие промышленного сектора экономики приходится на
производство транспортных средств и оборудования. Данный вид экономической
деятельности формирует около 73 % в общем объёме обрабатывающей промышленности
городской экономики.
Крупнейшие предприятия отрасли города Комсомольска-на-Амуре входят в состав
государственных корпораций:
– Филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им.
Ю.А. Гагарина» (до 01.01.2013 – ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение им. Ю.А. Гагарина»). Наиболее технически оснащенное
предприятие авиастроения Российской Федерации и самое крупное в Хабаровском крае и на
Дальнем Востоке по объёмам производства наукоемкой продукции. Его роль в социальноэкономическом развитии города и края крайне велика. Предприятие является крупнейшим
производителем самолетов марки «СУ», здесь выполняется окончательная сборка
пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100». Численность работающих в 2020 году на
предприятии составило 10288 человек.
– Производственный центр филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные
самолёты» в г. Комсомольске-на-Амуре. Предприятием производится окончательная сборка
российского регионального самолёта Сухой Суперджет-100. Численность работающих на
предприятии в 2020 году составила 968 человек.
– ПАО «Амурский судостроительный завод» (входит в состав АО «Объединенная
судостроительная корпорация») – крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем
Востоке. Это хорошо оснащенное полнопрофильное судостроительное предприятие с
развитым производством большого перечня продукции судового и общего машиностроения.
Завод обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями для
строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25
тыс. тонн. На протяжении всех лет деятельности выпущено более трехсот единиц техники,
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сложных кораблей и морских судов. Численность работающих в 2020 году на предприятии
составила 3163 человек.
Благодаря масштабным программам перевооружения и реализации профильных
государственных целевых программ промышленного развития Комсомольско-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина и Амурский судостроительный завод получили
мощный импульс в развитии.
В настоящее время Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
выполняет государственный оборонный заказ на производство и ремонт истребителей марки
«Су», осваивает производство истребителей пятого поколения – перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, серийно выпускает составные части
российского регионального самолёта Сухой Суперджет-100, производит боевые авиационные
комплексы в целях выполнения обязательств перед зарубежными заказчиками.
Амурский судостроительный завод в рамках государственного оборонного заказа
осуществляет строительство корветов проекта 20380 для Военно-Морского форта Российской
Федерации, заключён контракт с Министерством обороны Российской Федерации на
строительство 4 малых ракетных кораблей проекта 22800.
В рамках созданного в Хабаровском крае инновационного кластера авиастроения и
судостроения реализуется проект «Региональный центр инжиниринга», принципиальной
особенностью которого является организация взаимодействия инновационных компаний
вузов с промышленными предприятиями по использованию научных знаний университетов
в промышленности. Целью центра инжиниринга является содействие технологическому
развитию производственных предприятий малого и среднего бизнеса, а также формирование
рынка инжиниринговых услуг.
Промышленность города также представлена заводом «Амурлитмаш», входящим
в группу компаний ОА «Дальэнергомаш». В настоящее время предприятие самостоятельно
проектирует, изготовляет и поставляет различную машиностроительную продукцию:
дробеметное, дробеструйное оборудование, гидропескоструйные установки для очистки
отливок, поковок, штамповок, листового и профильного проката, труб, пружин, различных
металлоконструкций и прочих изделий из черных металлов.
Существенный вклад в развитие промышленной экономики города вносят
предприятия, функционирующие в сфере производства нефтепродуктов, и предприятия
металлургической промышленности.
ООО «Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «РН Комсомольский
НПЗ») перерабатывает восточносибирскую нефть, поступающую от магистрального
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», а также нефть, добываемую Компанией
«Роснефть» на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу «Оха –
Комсомольск-на-Амуре».
Проектная мощность нефтеперерабатывающего завода составляет 8 млн тонн нефти
в год. Завод специализируется на выпуске моторного топлива и авиакеросина, реализует
нефтепродукты на рынке Дальнего Востока через компанию «РН-Востокнефтепродукт»,
которая управляет сетью автозаправочных станций в регионе. Кроме того, завод реализует
нефтепродукты на экспорт (в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) через порт Ванино
в Хабаровском крае и перевалочные мощности Находкинского терминала.
В приоритете внедрение на Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе
(НПЗ) системы «цифрового завода». В октябре 2018 года на новые информационные
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технологии была переведена операторная центра управления производством. В начале 2019
года модернизирована автоматизированная система управления технологическим процессом
установки ЭЛОУ-АВТ-3, в которой были внедрены современные цифровые технологии на
основе математических моделей.
ООО «АМУРСТАЛЬ» – единственный на Дальнем Востоке Российской Федерации
металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной
технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат.
Положительным моментом в работе промышленных предприятий города является
наличие ведомственного проекта Минпромторга России «Развитие промышленности в
г. Комсомольске-на-Амуре», разработанного для выполнения Долгосрочного плана
комплексного
социально-экономического
развития
г.
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации № 704-р от 18 апреля
2016 г.
ООО «Амурметалл-Литьё» – старейший в металлургическом комплексе города
Комсомольска-на-Амуре литейный цех, с 2006 года он стал самостоятельным предприятием.
ООО «Амурметалл-Литьё» может производить до 500 тонн стального и чугунного литья
в месяц, а также поковочных слитков развесом 0,6 и 1 тонн из углеродистых марок стали.
В 2018 году на предприятии был проведён ряд мероприятий в целях повышения качества
выпускаемой продукции.
Заметный вклад в развитие промышленного производства города Комсомольска-наАмуре вносят предприятия малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся
в области обработки древесины, текстильном и швейном производстве. Однако в последние
годы они столкнулись с высоким уровнем конкуренции со стороны зарубежных
производителей из Китая и Турции.
Наиболее крупными представителями отрасли легкая промышленность являются
предприятия ООО «Комсомолка», «Русская одежда-ДВ».
Обработка древесины и производство изделий из дерева в Комсомольске-на-Амуре
осуществляется малыми и средними предприятиями, изготавливающими мебель, успешно
конкурирующими с производителями аналогичной продукции Российской Федерации и
Китая, хотя основной объем продукции реализуется в городе и близлежащих районах.
Выпуск продовольственной продукции на территории города осуществляют 7
основных предприятий, в том числе два сельскохозяйственных предприятия: ОАО
«Птицефабрика Комсомольская» – 100 % акций в частной собственности; ООО Агрокомплекс
«Восток» – частная собственность; восемь предприятий пищевой промышленности: ООО
«Хлебозавод № 1» – 100 % акций в частной собственности; ОАО «Хлебозавод № 3» – 100 %
акций
в
муниципальной
собственности,
ОАО
«ДАКГОМЗ»
–
100 % акций в частной собственности; ОАО «Дальпиво» – 100 % акций в частной
собственности, ООО «Горпищекомбинат» – частная собственность.
Двенадцать индивидуальных предпринимателей (малые производства) производят
хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.
Необходимо отметить, что развитие малого предпринимательства на Дальнем Востоке
происходит в сложнейших условиях. Так, северные надбавки и коэффициенты по районам,
оплачиваемый отпуск, компенсация за проезд к месту отдыха и обратно и другие выплаты
поручено совершать работодателю.
Важным направлением по решению данного вопроса является предложение
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на законодательном уровне механизмов компенсации затрат на оплату северных льгот и
надбавок за счёт средств федерального бюджета или федеральной целевой программы,
которая позволит создать равные экономические условия в масштабах Российской Федерации
и полноценное экономическое поле деятельности для субъектов бизнеса.
Вместе с тем повышение внешнего уровня конкурентоспособности предприятий
города Комсомольска-на-Амуре не снижает внутрирегиональный конкурентный фон. Это, в
свою очередь, формирует необходимость поддержки рассматриваемых видов производств
со стороны органов власти в целях укрепления их конкурентного потенциала
на региональном и федеральном уровнях. Одним из ключевых направлений в решении
поставленного вопроса может стать создание на территории опережающего социальноэкономического
развития
«Комсомольск»
соответствующих
производственных
технологических цепочек в рамках реализации концепции развития импортозамещающих
производств.
Характеристика крупнейших промышленных предприятий города Комсомольска-наАмуре приведена в таблице 3.8.1-2.
Таблица 3.8.1-2

Характеристика крупнейших предприятий города Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование
предприятия

1
1.

2.

2
Филиал ПАО
«Компания «Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
ООО «АМУРСТАЛЬ»

3.

ПАО «АСЗ»

4.

ПАО «Корпорация
«Иркут» Филиал
«Региональные
самолеты»
Производственный
центр
Филиал «Завод
«Амурлитмаш» АО
«Дальэнергомаш»
ООО «АмурметаллЛитьё»

5.

6.

7.

ООО «Комсомолка»

Адрес
3
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Советская, д. 1
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Вагонная, д. 30
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Аллея Труда, д. 1
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Советская, д. 1

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Культурная, д. 1
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Заводская, д. 1
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Ленина, д. 39

194

Производственная
специализация, вид
деятельности
4
Производство
самолетов

Численность
работающих,
человек
5
10288

Производство стали
в слитках

3046

Строительство
кораблей, судов и
плавучих
конструкций
Производство
вертолетов,
самолетов и прочих
летательных
аппаратов

3163

Производство
прочих насосов и
компрессоров
Литьё стали
Производство прочей
верхней одежды

968

78

249

111

1
8.

2
ООО «Русская
одежда-ДВ»

9.

ООО КП «АМУР»

10.

АО «Хлебозавод № 3»

11.

ООО «Комсомольск
Хлеб» (Хлебозавод №
1)

12.

АО «ДАКГОМЗ»

13.

ООО
«Горпищекомбинат»

14.

ОАО «Дальпиво»

3
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Мира, д.10
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Красноармейская,
д. 14, к. 2

4
Производство прочей
верхней одежды

Производство
гофрированной
бумаги и картона,
бумажной и
картонной тары
г. КомсомольскПроизводство хлеба
на-Амуре, ул.
и мучных
Кирова, д. 30
кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения
г. КомсомольскПроизводство хлеба
на-Амуре,
и мучных
Северное шоссе, д. кондитерских
1
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения
г. КомсомольскПроизводство
на-Амуре, ул.
молока (кроме
Радищева, д. 2
сырого) и молочной
продукции
г. КомсомольскПроизводство
на-Амуре, ул.
безалкогольных
Красная, д. 4
напитков,
ароматизированных
и/или с добавлением
сахара, кроме
минеральных вод
г. КомсомольскПроизводство
на-Амуре, ул.
безалкогольных
Городская, д. 3
напитков,
ароматизированных
и/или с добавлением
сахара, кроме
минеральных вод

5
10

24

20

17

416

15

80

3.8.2 Сельское хозяйство
На территории города Комсомольска-на-Амуре сельскохозяйственную продукцию
производят следующие товаропроизводители: АО «Птицефабрика «Комсомольская»
(производство яйца и мяса птицы); ООО «Агрокомплекс «Восток» (выращивание зелёных
культур в защищённом грунте); 11 крестьянских (фермерских) хозяйств (выращивание
картофеля и овощей, производство молока, мяса); садоводческие огороднические
некоммерческие товарищества; личные подсобные хозяйства населения (в том числе в 235
хозяйствах содержатся сельскохозяйственные животные); два сельскохозяйственных
кооператива.
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Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 июня 2017 г. №
1513-па «О приоритетных направлениях развития сельскохозяйственной отрасли на
территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» определены следующие виды
сельскохозяйственной специализации на территории городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»:

производство яйца и мяса птицы;

производство овощей закрытого грунта.
Птицефабрика
«Комсомольская»
является
стабильно
действующим
сельскохозяйственным предприятием. Производственная мощность предприятия составляет
121,4 млн яиц в год.
АО «Птицефабрика «Комсомольская» в 2019 году завершила реализацию
инвестиционного проекта по модернизации производства, что позволило нарастить объёмы
производства яйца и создать дополнительные рабочие места.
Агрокомплекс «Восток» – тепличное хозяйство по выращиванию овощей в закрытом
грунте. В 2018 году в эксплуатацию была введена 3 очередь комплекса, которая позволила
увеличить объёмы производства продукции почти в два раза (с 164 до 300 тонн овощей).
Характеристика сельскохозяйственных предприятий города Комсомольска-на-Амуре
приведена в таблице 3.8.2-1.
Таблица 3.8.2-1

Характеристика крупнейших сельскохозяйственных производителей города
Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование
предприятия

1.

АО «Птицефабрика
Комсомольская»

2.

ООО Агрокомплекс
«Восток»

Адрес
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Охотская, д. 2
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленинградская, д.
84

Производственная
специализация, вид
деятельности
Разведение
сельскохозяйственной
птицы
Выращивание овощей

Численность
работающих,
человек
127

28

3.9 Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры
3.9.1 Внешний транспорт
На территории города Комсомольск-на-Амуре развиты 4 вида транспорта:
автомобильный, железнодорожный, водный (речной), воздушный.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт является одним из базовых, структурообразующих видов
транспорта Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа. Удаленность
региона от центральных районов страны, значительная площадь территории и вместе с тем
близость к государствам-партнерам в сфере международных торговых отношений определяют
особую роль железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии региона в
целом и его опорных узлах, одним из которых является город Комсомольск-на-Амуре.
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По территории городского округа проходят участки Дальневосточной железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»:
– неэлектрифицированный двухпутный железнодорожный участок Хурба –
Комсомольск-Сортировочный;
– неэлектрифицированные однопутные железнодорожные участки: Амурский –
Комсомольск-Сортировочный, Дземги – Комсомольск-на-Амуре и Хальгасо –
Комсомольск-на-Амуре.
В границах городского округа расположены следующие объекты железнодорожной
инфраструктуры общего пользования:
– станции: Комсомольск-Сортировочный, Дземги, Комсомольск-на-Амуре (со
зданием вокзала);
– разъезды: Комсомольск-на-Амуре II, Силинка;
– остановочные пункты: 336 км, Новый Мир, Четвертые Сады, Третьи Сады, Вторые
Сады, Первые Сады, 349 км.
Поездами дальнего следования Комсомольск-на-Амуре связан с другими населенными
пунктами Дальнего Востока: Хабаровск, Советская Гавань, Тында, Владивосток. Отправление
и приём пассажиров осуществляется с главного железнодорожного вокзала, расположенного
на станции Комсомольск-на-Амуре.
Через железнодорожные пути устроено 2 пешеходных моста: между ПАК Импульс и
ПАК Локомотив и в районе здания по ул. Станционная 4.
Характеристика железнодорожных линий представлена в таблице 3.9.1-1.
Таблица 3.9.1-1

Характеристика железнодорожных линий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование участка
Силинка – Комсомольск-наАмуре 2
Комсомольск-на-Амуре 2 –
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск- на-Амуре –
Комсомольск – Сорт –
Комсомольск-Сортировочный
– Пивань
Комсомольск-на-Амуре –
Дзёмги
Силинка – Хальгасо
Комсомольск – Сорт – Мылки

Протяженность в
границах
городского округа
10

Количество
путей

Вид тяги

1

тепловозная

3

2

тепловозная

14

2

тепловозная

9

1

тепловозная

10

1

тепловозная

9
6

1
1

тепловозная
тепловозная

Станция Комсомольск-на-Амуре по характеру работы является грузовой и отнесена
к 1-му классу. Имеет, помимо главных путей, Волочаевский парк (1 приёмо-отправочный
путь, 11 сортировочно-отправочных, 3 предохранительных тупика, 2 обгонных пути, 1
ремонтный, 1 погрузочно-выгрузочный, 1 вытяжной, 1 путь надвига, 1 весовой), полезная
длина путей колеблется от 600 до 918 м, Ургальский парк (9 приёмо-отправочных путей, 1
предохранительный тупик, 1 соединительный путь), полезная длина путей колеблется от 832
до 1226 м, Пассажирский парк (3 приёмо-отправочных пути, 1 вытяжной, 1 соединительный
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путь, 2 погрузочно-выгрузочных, 4 пути для отстоя вагонов), полезная длина путей колеблется
от 478 до 744 м.
Имеет в нечетном направлении двухпутный перегон Комсомольск-на-Амуре –
Комсомольск – Сортировочный протяженностью 14 км, оборудованный автоблокировкой, а
также двухпутный перегон Комсомольск-на-Амуре-2 – Комсомольск-на-Амуре
протяженностью 3 км, оборудованный автоблокировкой. Один путь предназначен для
движения грузовых поездов обоих направлений без проходных светофоров, второй – для
движения пассажирских и грузовых поездов обоих направлений.
В четном направлении – однопутный перегон Комсомольск-на-Амуре – Дзёмги,
оборудованный полуавтоматической блокировкой протяженностью 10 км.
Станция Комсомольск-Сортировочный по характеру работы является сортировочной
и отнесена к внеклассной. Имеет парк приема «А» (12 путей приема, 3 тупика), полезная длина
путей колеблется от 800 до 1097 м, сортировочный парк «Б» (26 сортировочных путей, 2
горочных вытяжки, 3 тупика), полезная длина путей колеблется от 1075 до 1140 м, парк
отправления «В» (15 путей, 5 предохранительных тупиков, 2 вытяжных тупика), полезная
длина путей колеблется от 859 до 1071 м, транзитный парк «Г» (3 приёмо-отправочных
тупика), полезная длина путей колеблется от 860 до 918 м, Парк «Новый мир» (5 приёмоотправочных путей, 2 предохранительных тупика), полезная длина путей колеблется от 836 до
880 м, парк Хурба (7 приёмо-отправочных путей, 1 ходовой, 1 предохранительный тупик, 1
погрузо-выгрузочный, 1 путь для отстоя машин), полезная длина путей колеблется от 695 до
1019 м.
Имеет в четном направлении двухпутный перегон Комсомольск-Сортировочный –
Комсомольск-на-Амуре протяженностью 14 км и однопутный перегон КомсомольскСортировочный – Пивань протяженностью 19 км, оба оборудованы автоблокировкой.
Разъезд Силинка по характеру работы является разъездом и отнесена к 5 классу, имеет
4 приемо-отправочных пути.
Имеет в нечетном направлении однопутный перегон Силинка – Хальгасо
протяженностью 10 км, оборудованный полуавтоматической блокировкой, в четном
направлении однопутный перегон Силинка – Комсомольск-на-Амуре протяженностью 13 км,
оборудованный полуавтоматической блокировкой. Полезная длина станционных путей
колеблется от 1035 до 1229 м.
Разъезд Комсомольск-на-Амуре-2 по характеру работы является разъездом и отнесена
к 5 классу, имеет 4 приемо-отправочных пути, 1 предохранительный тупик.
Имеет в нечетном направлении однопутный перегон Комсомольск-на-Амуре-2 –
Силинка протяженностью 10 км, оборудованный полуавтоматической блокировкой, в четном
направлении двухпутный перегон Комсомольск-на-Амуре-2 – Комсомольск-на-Амуре,
протяженностью 3 км, оборудованный автоблокировкой. Один путь предназначен для
движения грузовых поездов обоих направлений без проходных светофоров, второй – для
движения пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Полезная длина
станционных путей колеблется от 1096 до 1224 м.
Воздушный транспорт
Городской округ имеет два аэродрома.
Аэродром Дзёмги – экспериментальный заводской аэродром авиационного завода
КНАПО, расположен в Ленинском округе и осуществляет тренировочные полеты. Аэродром
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имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м, позволяющую принимать самолеты любого
типа 4-5 поколения. Пассажирское сообщение в настоящее время не осуществляется.
Аэропорт Хурба – основной пассажирский аэропорт Комсомольска-на-Амуре.
Расположен в 20 км к юго-западу от города в районе с. Хурба. Аэродром Хурба – аэродром IV
«В» класса совместного базирования для гражданских и военных целей – имеет взлетнопосадочную полосу размером 2500х42 м, принимает самолеты типа Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан74, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Як-40, Б-757 и вертолеты всех типов. Ни шумового, ни
территориального воздействия на город не оказывает. Функционирует аэровокзал, имеется
VIP-зал, агентство воздушных сообщений на ул. Первостроителей.
Регулярное пассажирское сообщение осуществляется по направлениям в Хабаровск,
Николаевск, Чумикан, Южно-Сахалинск, Охотск и др.
Существующий аэропорт «Хурба» входит в состав национальной опорной
аэропортовой сети, является элементом Комсомольского транспортного узла. Благодаря
географическому положению аэропорт может служить для обеспечения технических посадок
на дозаправку транзитных маршрутов, а также стать резервным для Хабаровского аэропорта.
На территории городского округа расположены две вертолётные площадки для нужд
учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»: первая площадка реализована в
рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края»
(кадастровый номер земельного участка 27:22:0000000:5408), вторая располагается на
территории больницы.
Водный транспорт
Речной порт Комсомольска-на-Амуре расположен на левом берегу р. Амур в 569 км от
устья. Порт соединен с железнодорожными линиями Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка-2
и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. В состав порта входят два грузовых и один
пассажирский участок. Кроме того, к порту Комсомольск-на-Амуре приписано 46 пристаней
и причалов вне границ городского округа. В грузовой район порта прибывают уголь, лес,
стройматериалы, промышленные и продовольственные товары. Переработка грузов
механизирована. В состав пассажирского участка входят пассажирский причал длиной 192,5
м
и
речной
вокзал
вместимостью
200
пассажиров.
В
комплексе
с речным вокзалом расположен автовокзал.
В настоящее время в период навигации перевозка пассажиров водным транспортом
осуществляется по следующим маршрутам: «Комсомольск-на-Амуре – Пивань»,
«Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы», «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-наАмуре».
На территории городского округа расположены лодочные станции и места стоянки
маломерного флота, общая площадь территорий составляет 10,8 га.
Краткая характеристика лодочных станций и мест стоянки маломерного флота
в границах города Комсомольска-на-Амуре приведена в таблице 3.9.1-2.
Таблица 3.9.1-2

Краткая характеристика лодочных станций и мест стоянки маломерного флота
в границах города Комсомольск-на-Амуре
№
п/п

Наименование

Месторасположение

199

Площадь,
м2

1

2

3

4

Центральный район
1.
Потребительский кооператив
«Лодочная станция «Корабел»

г. Комсомольск-на-Амуре,
южнее микрорайона № 6
третьего жилого района
«Мылка»
г. Комсомольск-на-Амуре, в
водоохраной зоне на берегу р.
Амур
г. Комсомольск-на-Амуре,
южнее озера Мылки

2.

Потребительский кооператив
«Лодочная станция «Энергетик»

3.

Потребительское общество
«Лодочная станция «Амурсталь»
Потребительский кооператив
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
станция маломерных судов
Кирзаводская
«Волна»
Ленинский округ (стоянка водного транспорта)
г. Комсомольск-на-Амуре,
Потребительское общество
восточнее территории филиала
«Лодочная станция «АмуроПАО «Компания «Сухой»
Уссурийская казачья флотилия»»
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

4.

5.

85650

6256

4400
9511
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Автомобильные дороги и автомобильный транспорт
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Дальнего Востока и
во многом определяют социально-экономическое развитие региона. Потребность
в автомобильных дорогах возрастает с повышением спроса на грузовые и пассажирские
перевозки, необходимости обеспечения круглогодичной транспортной связью населенных
пунктов, в том числе достаточно удаленных от основных центров, а также со значительным
ростом автомобилизации населения.
Городской округ «город Комсомольск-на-Амуре» находится на пересечении
важнейших региональных автотранспортных направлений транзитного характера, а также
является узлом автодорожного пригородно-агломерационного значения.
По территории городского округа проходят автомобильные дороги федерального и
регионального (межмуниципального) значения.
Важнейшей является автомобильная дорога регионального значения «г. Хабаровск – с.
Лидога – р.п. Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре 08 ОП РЗ 08А-1 (являющаяся
продолжением автомобильной дороги федерального значения А-376 Хабаровск – Лидога –
Ванино – Комсомольск-на-Амуре в границах городского округа – км 170+813 – км 170+933
протяженностью 0,12 км), связывающая город с центром края – г. Хабаровском. Автодорога
имеет III техническую категорию. Протяженность в пределах городского округа составляет
8,2 км. Трассировка дороги на подъезде к городу осуществляется по мостовому переходу через
р. Амур и далее по ул. Орловской.
К автодорогам регионального или межмуниципального значения на территории
городского округа относятся:
– Комсомольск-на-Амуре – Амурск (08 ОП РАЗ 08К-1), Автомобильная дорога проходит
в юго-западном направлении, по ней осуществляются связи города со вторым по
величине городом Комсомольской агломерации городом Амурском, пос. Хурба, пос.
Молодежным, аэропортом Хурба. Автодорога имеет III категорию. Протяженность в
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пределах городского округа – 17,7 км. Въезд в город осуществляется по Станционному
шоссе – ул. Вокзальная – пр. Интернациональный;
– Обход г. Комсомольск-на-Амуре (с выходом на г. Амурск) (08 ОП РАЗ 08К-31)
является южным обходом города. Автодорога III технической категории,
протяженность в пределах округа – 7,3 км.
Ряд автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в
радиальном по отношению к городу направлении обеспечивают межмуниципальные и
агломерационные связи города, но не входят в границы городского округа, являясь
продолжением вылетных направлений улично-дорожной сети.
С северо-западной стороны к городу подходит дорога Комсомольск-на-Амуре –
Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (08 ОП РЗ 08К-15). Автодорога III категории.
Продолжением дороги в городе является Северное шоссе.
С западного направления подходит дорога Комсомольск-на-Амуре – Солнечный (08
ОП РЗ 08К-36). Автодорога III технической категории. Подключение к улично-дорожной сети
города осуществляется через Северное шоссе.
С северо-восточной стороны подходит дорога – Подъезд к пос. Галичный (08 ОП РЗ
08К-26). Дорога III категории. Автодорога продолжается в улично-дорожной сети Ленинского
округа улицами Городская и Ленинградская.
На территории городского округа также можно выделить автодороги местного
значения, которые являются подъездами к отдельно расположенным промышленным
объектам и садоводческим товариществам. Общая протяженность составляет около 50 км.
По автомобильным дорогам осуществляется активное пассажирское автобусное
движение в междугороднем и пригородном сообщении. В междугороднем сообщении – это
связи с краевым центром – городом Хабаровском, районными центрами смежных районов –
п. Полины Осипенко, г. Амурском, населенными пунктами правого берега р. Амур: Селихино,
Даппы, Гурское, Уктур. Протяженность маршрутов в междугороднем сообщении составляет
от 50 до 500 км. В пригородном сообщении – это связи с ближайшими населенными пунктами:
п. Солнечным, п. Хурба, п. Молодежным, садоводческими кооперативами, аэропортом.
Протяженность маршрутов в пригородном сообщении составляет от 20 до 50 км.
Интенсивность автобусного сообщения в зависимости от направления различна. В
северо-западном направлении порядка 20 рейсов в сутки, в юго-западном, включая правый
берег Амура, – 100 рейсов в сутки, в северо-восточном направлении – всего 3 рейса в сутки.
Отправление пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении осуществляется
от автовокзала (расчётная мощность отправлений от 400 до 600 человек), расположенного в
Центральном округе на ул. Кирова. Площадь автовокзала характеризуется низкой степенью
благоустройства и организации движения. Положение усложняется наличием большого
количества конечных пунктов для городских автобусных маршрутов.
Помимо этого, отправка пассажиров в пригородном сообщении осуществляется
с площади Володарского в Центральном округе и с ул. Уральской в Ленинском округе
преимущественно к садоводческим кооперативам.
3.9.2 Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть города имеет в основном прямоугольное начертание в плане и
представляет собой две обособленные системы – правосилинскую (Центральный округ) и
левосилинскую (Ленинский округ), которые связаны между собой Комсомольским шоссе и
ул. Лазо.
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Основными магистральными улицами Центрального округа являются улицы,
обеспечивающие выход внутренней улично-дорожной сети в дорожную сеть региона, связь
с Ленинским округом, подходы к крупным промышленным зонам, административному
центру, культурно-бытовым и досуговым центрам, набережной р. Амур. В продольном
(относительно р. Амур) направлении это улицы Станционная, Вокзальная, Орловская – пр.
Ленина, Аллея Труда, ул. Дзержинского. В поперечном направлении: Северное шоссе – ул.
Кирова, ул. Пирогова – пр. Интернациональный, пр. Мира, пр. Октябрьский, пр.
Первостроителей. Проезжая часть магистральных улиц имеет 4-6 полос движения. В составе
проезжей части пр. Мира, пр. Ленина, ул. Пирогова, Магистрального шоссе, ул. Павловского
есть трамвайное полотно.
Основные магистральные улицы Ленинского округа: в продольном направлении
Комсомольское шоссе, ул. Лазо, в поперечном направлении улицы Ленинградская,
Московский пр., пр. Победы, ул. Уральская. Преимущественно проезжая часть магистральных
улиц – 4 полосы движения.
Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа составляет 416 км, из
них магистральных улиц общегородского значения – 51,2 км, районного значения – 88,7 км.
Плотность улично-дорожной сети в границах селитебной территории составляет
3,0 км/км2. Магистральные улицы и дороги благоустроены, имеют асфальтобетонное
покрытие, широкие двухсторонние тротуары, достаточную ширину в красных линиях.
Организация движения транспорта по улично-дорожной сети осуществляется
преимущественно посредством светофорного регулирования, на отдельных перекрестках –
саморегулирование.
На пересечении магистральных улиц с железнодорожными путями осуществляется
автоматическое саморегулирование.
Транспортные развязки в разных уровнях на улично-дорожной сети города
отсутствуют.
Основные характеристики улично-дорожной сети городского округа представлены
в таблице 3.9.2-1.
Таблица 3.9.2-1

Характеристика улично-дорожной сети городского округа
№
п/п

Наименование улицы Протяженность,
км

1.

пр. Ленина

2.

пр. Мира

3.

пр.
Интернациональный
пр. Первостроителей
пр. Октябрьский
ул. Кирова
ул. Аллея Труда

4.
5.
6.
7.

Число полос
движения

Центральный округ
3,07
6с
трамвайным
полотном
6,2
6с
трамвайным
полотном
4,26
6
2,2
2,26
3,73
5,35

6
2-4
2-4
4
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Тип
покрытия

Общая
ширина в
красных
линиях, м

асфальт

126,0-43,3

асфальт

98,6-33,5

асфальт

156,2-51,2

асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

86,0-65,0
80,4-16,1
74,1-22,2
81,5-27,2

№
п/п

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование улицы Протяженность,
км
ул. Комсомольская
ул. Дикопольцева
ул. Дзержинского
ул. Гагарина
ул. Станционная
ул. Лесная
ул. Вокзальная
ул. Павловского

16. Северное шоссе
17. Комсомольское
шоссе
18.
19.
20.
21.
22.

пр. Победы
пр. Московский
ул. Ленинградская
ул. Советская
ул. Уральская

23.
24.
25.
26.
27.
28.

ул. Жуковского
ул. Сусанина
ул. Водонасосная
ул. Машинная
ул. Щорса
ул. Лазо

3,21
1,15
3,74
1,23
1,97
1,81
4,28
3,05

Число полос
движения

2-4
2-4
2-4
2-4
4
2-4
4
2с
трамвайным
полотном
13,23
2-4
Ленинский округ
6,93
4с
трамвайным
полотном
5,88
4
3,22
2-4
4,4
2-4
2,19
4
1,5
2с
трамвайным
полотном
1,8
2
2,2
2-4
1,89
2
1,6
2
2.15
2
2,06
4

Тип
покрытия
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

Общая
ширина в
красных
линиях, м
78,1-26,0
125,6-26,4
102,3-8,3
101,3-24,1
75,0-9,8
99,5-15,6
-

асфальт

-

асфальт

26,9

асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

47,3
33,3
43,4
52
38,5

асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

20,86
27,4
55,05
20,4
23,7
-

В целом, конфигурация и параметры большинства магистральных улиц соответствуют
действующему генеральному плану. Тем не менее, незавершенное строительство отдельных
магистральных направлений, несоответствие параметров отдельных участков сети потребной
пропускной способности, планировочная и структурная неорганизованность территории
отдельных районов снижают эффективность работы транспортной сети в целом.
Основные проблемы в части улично-дорожной сети следующие:
– перегружен проспект Ленина: в пиковые периоды загрузки перед площадью
Металлургов образуется автомобильная пробка. Размещение объектов общегородского
значения вдоль проспекта сопровождается неорганизованными стоянками
автотранспорта, занимающими проезжую часть. Создает проблему и организация
движения с трамвайным кольцом на площади Металлургов;
– продолжением проспекта Ленина в Ленинском округе служит Комсомольское шоссе.
Магистраль максимально загружена всеми видами транспорта. Ширина проезжей
части колеблется от 7 м до 14 м, так как на шоссе имеется два неравномерных по
ширине перехода через водные пути;
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– нехватка пропускной способности наблюдается на улицах Кирова, Аллея Труда,
Комсомольская, Вокзальная, Севастопольская, Лесная, Пирогова;
– улица Кирова, как продолжение Северного шоссе, является единственной
транспортной связью в меридиональном направлении, по которой осуществляется
транзитное движение через город;
– улично-дорожная сеть перегружена припаркованным автомобильным транспортом.
Наибольшей пропускной способностью (до 2000 приведенных единиц в одну сторону)
обладают отдельные улицы Центрального округа, имеющие 6 полос для движения транспорта:
пр. Мира, пр. Ленина, пр. Интернациональный, пр. Первостроителей. В основном
магистральная сеть Центрального и Ленинского округов имеет пропускную способность 10001200 приведенных единиц в одну сторону (4 полосы движения), например ул. Аллея Труда,
ул. Дзержинского, ул. Кирова, Северное шоссе, ул. Вокзальная, Октябрьский пр.,
Комсомольское шоссе, пр. Победы, ул. Лазо, ул. Советская. Пропускная способность части
улиц Центрального округа, преимущественно в районах индивидуальной застройки и
промышленно-коммунальных зон, а также Ленинского округа в центральной части, на
выходах в промышленные зоны и на внешние автодороги (2 полосы движения) составляет
лишь 500-600 единиц в час в одну сторону, это Волочаевское шоссе, ул. Павловского, ул.
Базовая, ул. Водонасосная, ул. Жуковского, ул. Ленинградская, ул. Уральская.
На пропускную способность уличной сети влияет ряд факторов, связанных
с организацией движения на перекрестках с высокой интенсивностью движения автобусного
транспорта, наличием трамвайного полотна.
В связи с изрезанностью территории городского округа водными препятствиями и
железнодорожными линиями на улично-дорожной сети функционирует большое количество
искусственных сооружений. Краткая характеристика основных искусственных сооружений
приведена в таблице 3.9.2-2.
Таблица 3.9.2-2

Характеристика искусственных сооружений на улично-дорожной сети городского округа
№
п/
п

Наименование искусственного
сооружения

1. Силинский мост по
Комсомольскому шоссе
2. 2-й Силинский мост через р.
Силинка по Северному шоссе
3. Мост через оз. Мылки по ул.
Орловская
4. Мост через р. Теплый Ключ по
Комсомольскому шоссе
5. Мост через р. Силинка по
автомобильной дороге на
Хурмули
6. Мост через р. Бочин по
автомобильной дороге на
Эльбан

Технические характеристики
Примечание
Длина, м Ширина,
Количество
м
полос,
единиц
135
33
4
Трамвайное
полотно
215
33
4
173

12

2

-

35

10

2

-

245

10

2

-

60

10

2

-
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№
п/
п

Наименование искусственного
сооружения

7. Виадук на пл. Металлургов
8. Железнодорожный мост через
р. Силинка
9. Железнодорожный мост через
р. Силинка по БАМу
10. Железнодорожный мост через
р. Цуркуль по БАМу

Технические характеристики
Примечание
Длина, м Ширина,
Количество
м
полос,
единиц
2
Автомобильно
е и трамвайное
полотно
177
5
156

8

-

-

110

8

-

-

Особое значение для города имеет мостовой переход через р. Амур – железнодорожный
и автомобильный, трасса которого проходит по границе городского округа.
3.9.3 Городской транспорт
Городской пассажирский транспорт общего пользования является важнейшим
элементом транспортной системы, обеспечивающей ежедневную транспортную подвижность
населения. В последние годы сформировались негативные устойчивые тенденции, которые
привели
к
ограничению
доступности
жителей
Комсомольска-на-Амуре
к транспортным услугам и снижению качества транспортного обслуживания. Так, с 2018 года
приостановлено движение трамваев.
На территории городского округа пассажирские перевозки осуществляется только
автобусным сообщением. Маршрутная сеть города насчитывает 32 автобусных маршрута
(общей протяженностью 815 км), регулярные пассажирские перевозки на которых
осуществляют муниципальное предприятие МУП «ПАТП № 1» и ряд индивидуальных
предпринимателей.
Ежедневно на городских маршрутах работает более 200 единиц подвижного состава, из
них 96 автобусов и более 130 единиц частного транспорта.
За 2019 год общественным транспортом перевезено более 9,5 млн. пассажиров, в том
числе индивидуальными предпринимателями 5,2 млн пассажиров (55 %).
Сеть автобусного маршрутного транспорта охватывает всю территорию города,
обеспечивая нормативную пешеходную доступность общественного транспорта для всех
жилых районов. Наибольшее количество маршрутов концентрируется на основных
магистральных улицах. В Центральном округе это ул. Аллея Труда (на участке от пл. Кирова
до пр. Мира), ул. Кирова (от автовокзала до пл. Кирова), пр. Ленина, ул. Вокзальная (от
пересечения с ул. Пирогова до ул. Дикопольцева), ул. Дикопольцева (от ул. Вокзальной до ул.
Юбилейной). Количество различных маршрутов автобусов на этих улицах доходит до 9-12
единиц. В то же время ул. Комсомольская практически не используется для маршрутов
автобусного сообщения, что снижает уровень обслуживания населения на прилегающей
территории.
В Ленинском округе наиболее интенсивное автобусное движение организовано по
улицам Уральской, Советской, Ленинградской, где численность доходит до 5-9 наименований
маршрутов.
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Высокая плотность маршрутной сети автобусов на отдельных участках магистральных
улиц создает значительные проблемы: снижается пропускная способность улиц, перегружены
автобусные остановки, на которые приходит одновременно до 4-5 единиц транспорта,
недостаточна территория для конечных автобусных остановок.
Территориальное развитие городского округа за счёт освоения новых площадок
под жилую и общественную застройку требует организации сети городского пассажирского
транспорта, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами
времени и достаточным комфортом.
3.9.4 Объекты транспортного обслуживания
Общий парк транспортных средств по городу Комсомольск-на-Амуре оценивается
порядка 80000 единиц автомототранспорта. Легковых автомобилей в собственности
у граждан на 2019 год насчитывается 63705. Уровень автомобилизации составляет 325
автомобилей на тысячу жителей, в том числе легковых автомобилей индивидуальных
владельцев – 258 единиц на 1000 жителей.
Размещение индивидуального транспорта в настоящее время осуществляется
в гаражах и на открытых стоянках. В промышленно-коммунальных зонах и на незастроенных
территориях размещено значительное число капитальных и металлических гаражей общей
вместимостью 37128 машино-мест, а также дополнительно отведены территории под
размещение дополнительных гаражей общей вместимостью 1705 машино-мест.
Дополнительно отведены территории под размещение многоуровневых гаражей-стоянок
вместимостью 340 машино-мест, а также имеется 3 подземные стоянки общей вместимостью
66 машино-мест. Оставшаяся часть личного транспорта хранится на наземных стоянках и
придомовых территориях.
Открытые стоянки постоянного и временного хранения автотранспорта организованы
по всей территории города. Суммарная вместимость стоянок составляет порядка 5000 мест.
Хранение автомобилей владельцев, проживающих в индивидуальной застройке,
осуществляется на территории личных участков.
Автомобильный парк городского округа обслуживается автозаправочными станциями
и станциями технического обслуживания. Требуемое количество АЗС и СТО, согласно своду
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», определено из расчёта 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых
автомобилей и 1 пост СТО на 200 автомобилей.
Автозаправочные станции расположены в основном в Центральном округе, на
въездных магистралях: Магистральном шоссе, ул. Орловской, по Северному шоссе, а также
по Комсомольскому шоссе, ул. Кирова, ул. Димитрова. В Ленинском округе также имеется
несколько автозаправочных станций, в том числе на ул. Лазо, Комсомольском шоссе, ул.
Запорожская, ул. Машинная. Общее количество автозаправочных станций составляет 25
единиц (расчётная мощность 127 колонок), и дополнительно отведен участок под размещение
еще одной АЗС (расчётной мощностью 6 колонок), что позволяет обеспечить топливом
порядка 160 тыс. автомобилей. Таким образом, данного количества АЗС достаточно для
обслуживания автотранспорта города Комсомольск-на-Амуре.
Станции технического обслуживания расположены в Центральном округе на улицах
Станционная, Орловская, Дзержинского, Вокзальная, Павловского, Северном шоссе.
В Ленинском округе – на улицах Лазо, Советская, Машинная, Ленинградская. Общее
количество станций технического обслуживания на территории города составляет 28 единиц
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(расчётная мощность 77 постов), а также дополнительно отведены земельные участки под
строительство еще 9 СТО (расчётной мощностью 39 постов). Данного количества СТО
способно обслуживать 23200 автомобилей. Часть личного транспорта жители города
обслуживают самостоятельно. Таким образом, на сегодняшний день на территории города
имеется дефицит в станциях технического обслуживания. В перспективе необходимо
предусмотреть дополнительные участки для размещения новых комплексов по ремонту и
обслуживанию личного транспорта.

3.10 Анализ развития инженерной инфраструктуры
3.10.1 Теплоснабжение
На территории городского округа действуют централизованная и децентрализованная
системы теплоснабжения. Большая часть городской застройки охвачена централизованной
системой теплоснабжения (99,7 %). Оставшаяся часть населения (0,3 %) обеспечивается
тепловой энергией от индивидуальных источников. Данные потребители представлены
индивидуальным жилым фондом.
Источники централизованного теплоснабжения можно разделить на две группы:
1 группа: источники комбинированной выработки тепловой энергии:
 СП «Комсомольская ТЭЦ-2»: Комсомольская ТЭЦ-1 и Комсомольская ТЭЦ-2;
 СП «Комсомольская ТЭЦ-3»: Комсомольская ТЭЦ-3 и пиковая водогрейная котельная
«Дзёмги».
Тепловая энергия от этих источников по соответствующим магистральным выводам
передается по магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым СП «Комсомольские
тепловые сети». Распределение тепловой энергии от магистральных сетей до потребителей
тепловой энергии осуществляет МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»,
эксплуатирующее распределительные тепловые сети.
2 группа: локальные водогрейные котельные:
 к данной группе относятся муниципальные водогрейные котельные района
Менделеева, Попова, кварталах Хумми, Малая Хапсоль, Старт, Западный,
Комсомольск-Сортировочный. Эксплуатацию данных источников и тепловых сетей от
них осуществляет МУП «Теплоцентраль».
Большинство крупных промышленных предприятий входят в зону действия источников
централизованного теплоснабжения КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дзёмги».
Система теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре:
1)
Комсомольская ТЭЦ-1 (КТЭЦ-1). Станция работает в отопительный период
по тепловому графику нагрузки. В межотопительный период выводится в резерв и пускается
в работу в июне или июле на время проведения ремонтных работ узла теплофикации
на КТЭЦ-2. Тепловая схема выполнена по традиционной схеме для ТЭЦ с поперечными
связями.
Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение осуществляется
от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по потребителям тепловыми
сетями города. Температурный график 120/70°С. Установленная тепловая мощность – 241
Гкал/ч. Основное топливо – природный газ, резервное топливо – мазут.
2)
Комсомольская ТЭЦ-2 (КТЭЦ-2). Тепловая схема выполнена по традиционной
схеме для ТЭС с поперечными связями.
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Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение осуществляется
от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по потребителям тепловыми
сетями города. Температурный график 120/70°С. Установленная тепловая мощность – 545
Гкал/ч. Основное топливо – природный газ, резервное топливо – уголь.
3)
Комсомольская ТЭЦ-3 (КТЭЦ-3). Развернутая тепловая схема КТЭЦ-3
построена по блочному принципу. Она включает два однотипных энергоблока. КТЭЦ-3 и
котельная «Дзёмги» соединены между собой тепломагистралью протяженностью 11 км. В
качестве исходной воды для подпитки тепловых сетей используется вода от МУП
«Водоканал» и из собственного водозабора (Чкаловский водозабор), расположенного вдоль
левого берега р. Силинка.
Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа. Температурный график 125/70°С.
В летний период в режиме горячего водоснабжения задаваемая температура выдерживается
от 65 до 75°С. Установленная тепловая мощность – 780 Гкал/ч. Основное топливо –
природный газ, резервное топливо – мазут. В 2019 году были произведены плановые ремонты
оборудования ТЭЦ-3.
4)
Котельная «Дзёмги». Водогрейная котельная «Дзёмги» входит в состав СП
«Комсомольская ТЭЦ-3» как районная водогрейная котельная, расположенная отдельно
от площадки КТЭЦ-3 в Ленинском административном округе г. Комсомольска-на-Амуре и
предназначенная для теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей округа.
Горячее водоснабжение и подпитка теплосети осуществляются по схеме открытого
водозабора с использованием хозпитьевой воды МУП «Горводоканал». Установленная и
располагаемая мощность котельной составляет 460 Гкал/ч. Отпуск тела от ВК «Дзёмги»
осуществляется в течение отопительного периода по температурному графику 125/70°С. В
летний период в режиме горячего водоснабжения задаваемая температура выдерживается
от 65 до 75°С. Водогрейные котлы вырабатывают тепло в виде горячей воды с температурой
до 150°С. Основное топливо – природный газ, резервное топливо – мазут.
5)
Котельная района Менделеева. Существующая система теплоснабжения и
подачи ГВС на район Менделеева открытая. Горячее водоснабжение обеспечивается
в течение года. В межотопительный период система горячего водоснабжения циркуляционная.
Температурный график работы котельной – 95/70°С. Установленная мощность 75 Гкал/ч,
подключенная нагрузка – 9,2 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ.
6)
Котельная
мкр.
«КМС-Сортировочный».
Существующая
система
теплоснабжения и подачи ГВС открытая. Горячее водоснабжение обеспечивается в течение
года. В межотопительный период система горячего водоснабжения циркуляционная.
Температурный график работы котельной – 95/70°С. Установленная мощность 16,8 Гкал/ч,
подключенная нагрузка – 3,4 Гкал/ч. Основной вид топлива – уголь.
7)
Котельная мкр. «Западный». Существующая система теплоснабжения и подачи
ГВС закрытая, четырехтрубная с отдельными сетями ГВС. ГВС осуществляется в течение
отопительного периода. Температурный график работы котельной – 85/60°С. Установленная
мощность 6,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 1,24 Гкал/ч. Основной вид топлива – мазут.
8)
Котельная мкр. «Попова». Существующая система теплоснабжения и подачи
ГВС закрытая. Горячее водоснабжение обеспечивается в течение года. В межотопительный
период система горячего водоснабжения циркуляционная. Температурный график работы
котельной – 85/60°С. Установленная мощность 4,8 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 1,6
Гкал/ч. Основной вид топлива – уголь.
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9)
Котельная мкр. «Старт». Котельная обеспечивает потребителей теплом и ГВС.
ГВС обеспечивается в течение года. Система теплоснабжения – открытая, зависимая.
Температурный график работы котельной – 85/60°С. Установленная мощность 2,94 Гкал/ч,
подключенная нагрузка – 0,95 Гкал/ч. Основной вид топлива – уголь.
10)
Котельная мкр. «М. Хапсоль». Котельная обеспечивает потребителей теплом и
ГВС. ГВС обеспечивается в течение отопительного периода. Система теплоснабжения –
зависимая. Температурный график работы котельной – 85/60°С. Установленная мощность 1,25
Гкал/ч, подключенная нагрузка – подключенная 0,44 Гкал/ч. Основной вид топлива – уголь.
11)
Котельная ж. мкр. «Хумми». Котельная обеспечивает потребителей теплом в
отопительный период. ГВС отсутствует. Система теплоснабжения зависимая. Температурный
график работы котельной – 85/60°С. Установленная мощность 0,6 Гкал/ч, подключенная
нагрузка – 0,15 Гкал/ч. Основной вид топлива – уголь.
12)
В мкр. «Б. Хапсоль» источником теплоснабжения потребителей является
электрокотельная.
На территории города расположены две ПНС: «Красная» и «Таежная». ПНС «Красная»
расположена на обратном трубопроводе тепломагистрали от КТЭЦ-3 и предназначена для
откачки
(перекачки)
теплоносителя
из
города
на
ТЭЦ-3,
в
связи
со значительной разницей геодезических отметок.
Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения городского округа,
отображенных в графической части генерального плана составляет 150 км в двухтрубном
исполнении. Трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных труб диаметрами
до 1200 мм. 58,3 % сетей находятся в эксплуатации меньше 25 лет, 33,84 % сетей СП «КТС»
состоят из труб, отработавших от 25 до 35 лет, 7,88 % сетей находятся в эксплуатации от 35
до 45 лет, 2,24 % сетей находятся в эксплуатации более 45 лет. Физический износ сетей
составляет 71,2 %. Такое состояние сетей ведет к значительным потерям в виде скрытых
утечек, аварийности на сетях. Способ прокладки магистральных сетей теплоснабжения
преимущественно надземный и подземный канальный, в меньшей степени представлен
подземный бесканальный способ прокладки.
Протяженность внутриквартальных тепловых сетей составляет 224,1 км.
Внутриквартальные тепловые сети выполнены из стальных труб диаметрами от 40 до 400 мм.
79,2 % сетей находятся в эксплуатации меньше 25 лет, 16,7 % сетей состоят из труб,
отработавших от 25 до 35 лет, 4,1 % сетей находятся в эксплуатации от 35 до 45 лет.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа
установил наличие следующих особенностей:
– высокий охват централизованной системой теплоснабжения;
– высокий физический и моральный износ сетей теплоснабжения, что приводит к
увеличению скрытых утечек. Имеются стальные трубопроводы выработавшие свой
нормативный срок службы, что приводит к авариям на сетях. Сети теплоснабжения,
находящиеся в неудовлетворительном состоянии, подлежат перекладки с заменой на
стальные трубы в современной теплоизоляции;
– отсутствие систем водоподготовки на котельных МУП «Теплоцентраль» (Кроме
котельной района Менделеева);
– превышение срока эксплуатации участка магистральной теплотрассы, расположенного
под жилыми домами по пр. Мира. Необходимо проведение работ по выносу
теплотрассы из подвалов жилых домов;
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– неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления у потребителей
тепловой энергии по городу в целом;
– использование открытой системы теплоснабжения. Согласно Федеральному закону
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства
потребителей
к
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на
нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года использование
централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на
нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимо выполнить
реконструкцию системы теплоснабжения с переходом на закрытую систему
теплоснабжения;
– неравномерное распределение тепла между потребителями жилого района Менделеева
и между потребителями микрорайонов Западный, Малая Хапсоль, Хумми,
Комсомольск-Сортировочный, Старт, Попова.
– Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической
наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе.
Учитывая
вышеизложенное,
необходимо
предусмотреть
мероприятия
по реконструкции и модернизации существующих источников тепла, развитию системы
теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства, соблюдению
федерального законодательства, обеспечивающие присоединение к системе теплоснабжения
объектов нового строительства, а также достижению требуемых показателей надежности и
бесперебойности ее работы.
3.10.2 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей городского округа осуществляется от сетей и
подстанций «Дальневосточной Распределительной Сетевой Компании» филиала
«Хабаровские Электрические Сети» (филиал ОА «ДРСК» «ХЭС»). Основным
генерирующими источниками энергетической системы являются:
– ТЭЦ-1 с установленной мощностью 25 МВт (основным видом топлива является
природный газ, Резервным топливом является мазут). На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ,
ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-3.15 кВ. По линиям 110 кВ и 35 кВ может
осуществляться отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому при выводе станции в
резерв и при недостатке собственной выработки электроэнергии потребитель
обеспечивается за счёт перетока электроэнергии по этим линиям;
– ТЭЦ-2 с установленной мощностью 197,5 МВт (основным видом топлива является
природный газ, резервным топливом является уголь). На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ,
ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-6 кВ. По линиям 110 кВ и 35 кВ может осуществляться
отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому при недостатке собственной
выработки электроэнергии потребитель может обеспечиваться за счёт перетока
электроэнергии по этим линиям;
– ТЭЦ-3 с установленной мощностью 360 МВт (основным видом топлива является
природный газ, резервным топливом является мазут).
Основные характеристики электроустановок ТЭЦ города Комсомольска-на-Амуре
приведены в таблице 3.10.2-1.
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Таблица 3.10.2-1

Основные характеристики электроустановок ТЭЦ города Комсомольска-на-Амуре
Электростанция
КТЭЦ-1
КТЭЦ-2

КТЭЦ-3

Оборудование
ТГ-1
ТГ-2
ТГ-5
ТГ-6
ТГ-7
ТГ-8
Энергоблок
ст.№1
Энергоблок
ст.№2

Марка
Р-10-29
Р-15-29
Т-27.5-90
ПТ-60-90/13
Т-55-130
Т-55-130
ТПГЕ-215 (Еп-67013,8-545)
ТПГЕ-215 (Еп-67013,8-545)

Мощность, МВТ
Номинальная Минимальная
10
3
15
3
27,5
15
60
25
55
25
55
25
180
180
180

180

На территории городского округа располагаются 25 понизительных подстанций,
характеристики которых указаны в таблице 3.10.2-2.
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Таблица 3.10.2-2

Понизительные подстанции города 35 кВ и выше
№
п/п

Наименование ПС

Установленная
мощность
(МВА)

Загруженность
(МВА)

1
1.
2.
3.

2
ПС 220 кВ Парус
ПС 220 кВ ГПП-4
ПС 110 кВ
Байкальская
ПС 110 кВ БАМ ПТФ
ПС 110 кВ Береговая
ПС 110 кВ Водозабор
ПС 110 кВ К
ПС 110 кВ КСК
ПС 110 кВ
Привокзальная
ПС 110 кВ Северная
ПС 35 кВ Б
ПС 35 кВ Городская
ПС 35 кВ Западная
ПС 35 кВ
Индустриальная
ПС 35 кВ КЖБК
ПС 35 кВ Кирзавод
ПС 35 кВ Красная
ПС 35 кВ ЛПБ
ПС 35 кВ НПЗ-35
ПС 35 кВ Объект-10
ПС 35 кВ Объект-202
ПС 35 кВ ПТО
ПС 35 кВ Таежная
ПС 35 кВ ТН
ПС 35 кВ ЭТЗ

3
126
35

4
53
8,8

Резервная мощность
с учетом выданных ТУ
и ремонтных нагрузок
(МВА)
5
73
1,11

10
50
32
40
16
32

2,81
18,89
2,4
2,18
2,01
15,6

6,67
5,67
13,03
35,10
12,99
1,34

20
26
32
26
8

5,21
16,55
5
1

8,39
4,45
5,59
3,13

10
5
8
8,8
15,6
2,5
5
10
6,5
17,5
26

0,42
0,85
2,45
1,65
1,87
0,42
0,38
0,8
0,31
3,43
10,1

9,11
1,88
1,44
1,44
3,46
1,97
2
8,65
1,91
3,78
-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

От понизительных подстанций 220, 110 и 35 кВ по кабельным и воздушным линиям
электропередачи 10(6) кВ подключены распределительные пункты и трансформаторные
подстанции в основном по двухлучевой и частично петлевой схемам. Питание потребителей
осуществляется на напряжении 0,4 кВ.
По данным АО ДРСК, суммарное электропотребление по городу Комсомольску-наАмуре за 2019 г. составило 1287,7 млн кВт*ч
В целом, система электроснабжения удовлетворяет потребностям в покрытии нагрузок,
однако анализ аварийных ситуаций показывает, что они происходят по причине отказа
оборудования вследствие его высокой степени износа. Выработанный ресурс части
оборудования на электростанциях, неудовлетворительное состояние распределительных
сетей со степенью износа воздушных линий более 87 %, трансформаторные подстанции –
72 % влияет на надёжность работы энергосистемы.
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3.10.3 Газоснабжение
Природный газ поступает по магистральному газопроводу «Оха – Комсомольск-наАмуре» на ГРС-1, а оттуда распределяется по городской системе газоснабжения. Основным
топливом для источников тепловой энергии КТЭЦ-1, КТЭЦ-3, котельной «Дзёмги», котельной
района Менделеева является природный газ. На КТЭЦ-2 основными видами топлива являются
природный газ Сахалинского месторождения и каменный уголь Ургальского месторождения.
Газоснабжение КТЭЦ-1,2,3 и ВК «Дземги» осуществляется по магистральному
газопроводу
ООО
«РН-Сахалинморнефтегаз»
«Оха
–
Комсомольск-на-Амуре»
до
газораспределительной
станции
(ГРС-1).
Непосредственно
от
ГРС
до газораспределительного пункта (ГРП) КТЭЦ-3 газ подается по подземному газопроводу
с давлением 1,2 Мпа и производительностью в 100 тыс. м³/час. Доля КТЭЦ-3 в общем объеме
составляет 50-60 тыс. м³/час, что недостаточно для загрузки двух энергоблоков станции
(порядка 120 тыс. м³/час).
В отопительный период потребность в газе превышает производительность ГРС-1,
поэтому приходится ограничивать в потреблении газа крупные энергетические объекты
городского округа, в частности ТЭЦ-2. Уже на сегодняшнем этапе дефицит газа
в отопительный максимум нагрузок составляет 63,4 тыс. н.м³/час.
В условиях дефицита пропускной способности ГРС-1 и самого трубопровода назрела
необходимость перевести городской округ на закольцованную схему газоснабжения, что
значительно повысит её пропускную способность, позволит равномерно распределить газ
по всей сети и обеспечит безопасность, надежность газоснабжения городского округа, не
нарушаемого даже при аварийных работах на отдельных участках газопровода.
В городском округе действует лучевая система газоснабжения природным газом
с двумя ступенями давления:
 высокого давления Р – 1,2 МПа, Р – 0,6 МПа;
 низкого давления Р – 0,005 МПа – 0,003 МПа.
Общая протяженность газопроводов природного газа на территории городского округа
составляет 190,078 км, из них:
 высокого давления I-категории (до 1,2 МПа) – 19,521 км;
 высокого давления II-категории (до 0,6 МПа) – 39,325 км;
 низкого давления IV-категории (до 0,005 МПа) – 131,123 км.
К сетям высокого давления подключаются промышленные предприятия, котельные,
газорегуляторные пункты (ГРП). Из ГРП газ поступает в сети низкого давления.
От ГРС-1 отходит газопровод высокого давления I-категории (до 1,2 МПа),
подходящий к газорегуляторным пунктам:
 ГРП ТЭЦ-3;
 ГРП «Амурметалл»;
 ГРП ТЭЦ-1.
От ГРС-1 также отходит газопровод высокого давления II-категории (до 0,6 МПа),
подходящий к газорегуляторным пунктам, расположенным в разных частях городского
округа. От данных ГРП запитана сеть газораспределения низкого (0,003 МПа - 0,005 МПа)
давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
В 2022 году планируется ввод газопровода-отвода от магистрального газопровода «Оха
- Комсомольск-на-Амуре», новой ГРС-2, а также отвода от ГРС-2 на Комсомольский НПЗ.
Кроме того, ООО «Газпром межрегионгаз» построены распределительные газопроводы
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высокого давления от площадки ГРС-2 до кранового узла № 4Д и от кранового узла № 4Д до
площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск» (для газоснабжения резидентов ТОСЭР).
Уровень газификации составляет 75% (сжиженный и природный газ). Износ
трубопроводов составляет 53%, оборудования ГРП – 58 %, ГРУ – 80,0 %.
В настоящее время ведутся работы по переводу многоквартирных домов с сжиженного
газа на природный, демонтировано около 100 групповых резервуарных установок. Однако
темп выполнения работ не соответствует потребностям потребителей, в то время как
использование газовых баллонов емкостью более 5 кг в жилых помещениях прямо запрещено
Правилами противопожарного режима.
В настоящее время КФ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» полностью
прекращена выдача новых технических условий на технологическое присоединение из-за
дефицита природного газа.
Основными проблемами системы газоснабжения являются:
 недостаточная пропускная способность сетей высокого давления в зимние максимумы
потребления;
 стопроцентная загруженность ГРС-1 в отопительный период;
 неохваченность части территории городского округа централизованной системой
газоснабжения.
3.10.4 Связь и информатизация
Город Комсомольск-на-Амуре характеризуется высокими показателями состояния
информатизации и связи, в достаточной мере располагает сетями и средствами всех видов
электрической и почтовой связи, аппаратными и программными средствами автоматизации
государственного и муниципального управления, средствами хранения, обработки и
предоставления данных в информационных системах общего пользования, средствами
формирования и передачи телевизионных и радиопрограмм.
Информационная и телекоммуникационная инфраструктура города является основой
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Состояние
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в достаточной мере
обеспечивает взаимодействие органов государственного и муниципального управления
в регионе, обеспечивает население качественными услугами информатизации и связи.
Город в достаточной мере обеспечен связью с федеральным центром,
с прилегающими регионами, с узлами автоматической коммутации междугородной
телефонной связи, с узлами коммутации телеграфной связи. Обеспечивается местная,
внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь.
Каналы дальней связи организованы по кабельным, волоконно-оптическим и
радиорелейным линиям различных операторов. Потребность в каналах дальней связи
для междугородной и международной связи в достаточной мере удовлетворена силами и
средствами ОАО Ростелеком, ОАО ФСК России и др. Увеличение потребности в каналах и
трактах дальней связи, связанное с внедрением широкополосного доступа и развитием сетей
передачи данных, обеспечивается строительством новых волоконно-оптических линий.
Количество подключенных абонентских линий местной телефонной связи составляет
40 линий на 100 человек.
В городе широко внедрены и развиваются услуги широкополосного доступа к сетям
передачи данных общего пользования, прежде всего к сети Интернет. В полной мере
обеспечиваются
потребности
в
размещении
данных
и
расчётных
систем
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для информационных систем общего пользования (сайты, информационные порталы и т.п.).
Обеспечено подключение к сети Интернет общеобразовательных учреждений.
В городе и крае развернуты информационные системы и сети связи крупных
предприятий и объединений, наряду с основной деятельностью предоставляющие услуги
общего пользования.
В существенной мере внедрены средства диспетчеризации инженерных сетей зданий,
системы управления движением транспорта, контроля состояния систем водоснабжения,
теплоснабжения и электроснабжения, учета потребления воды, тепла и электроэнергии.
Сети связи в городе практически полностью цифровые.
Существующая инфраструктура информатизации и связи приспособлена
к дальнейшему развитию и к внедрению новых технологий, не содержит препятствующих
этому элементов и решений.
Услуги мобильной связи на территории города предоставляют операторы сети сотовой
подвижной связи (далее – СПС). Основным оператором СПС являются МТС, Мегафон,
Билайн и YOTA.
Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100 %. На территории города
ведется цифровое и аналоговое телевещание.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что, в целом,
системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако
по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и
улучшения качества предоставления услуг связи.
В перспективе возможно необходима модернизация существующих АТС, а также
строительство новых.
3.10.5 Водоотведение
На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по
организации системы водоотведения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на
последующих стадиях проектирования.
При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения,
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий,
СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод,
Водный кодекс Российской Федерации.
В городском округе существует централизованная система водоотведения,
обеспеченность населения которой составляет 98 %.
Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в сфере централизованного
водоотведения, является МУП «Горводоканал».
В настоящее время предприятием эксплуатируются следующие сооружения:
- канализационные очистные сооружения - 4 шт.;
- канализационные насосные станции - 13 шт.;
- канализационная сеть протяженностью 360,21 км.
На территории города Комсомольск-на-Амуре централизованная система
хозяйственно-бытовой канализации принимает стоки от жилой застройки и производственных
предприятий.
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Частный жилой сектор, расположенный в границах города, застроенный
индивидуальными малоэтажными жилыми домами, не имеет развитой инженерной
инфраструктуры - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации.
Жители частных домов холодной водой обеспечиваются из частных колодцев, а для отвода
хозяйственно - бытовых и фекальных сточных вод используют септики и выгребные ямы.
Система водоотведения территориально разделена на 4 зоны.
- технологическая зона - городские очистные сооружения канализации (ГОСК);
- технологическая зона - станция биологической очистки (СБО) в квартале Малая
Хапсоль;
- технологическая зона - станция биологической очистки (СБО) ст. КомсомольскСортировочная;
- технологическая зона - очистные сооружения в микрорайоне Павлова.
Канализационные очистные сооружения микрорайона Западный находятся в
нерабочем состоянии.
Канализационные очистные сооружения
1. Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) п. Менделеева
ГОСК построены по проекту, разработанному Новосибирским отделением института
«Гипрокоммунал водоканал». В 1978 году приняты в эксплуатацию сооружения механической
очистки. В 1980 году закончено строительство сооружений биологической очистки.
Проектная мощность ГОСК - 104,0 тыс. м3/сутки.
Состав сооружений:
 приемно-аварийная камера, размером 5,6 м х5,1 м, высотой 3,5 м;
 решетка с механическими граблями - 3 шт.;
 песколовки горизонтальные с круговым движением воды, оборудованные
гидроэлеваторами D 6 м, 6 шт.;
 водоизмерительный лоток Вентури – длина - 10,4 м, ширина - 2,4 м, высота - 1,2 м,
ширина горловины - 1,5 м;
 отстойники первичные радиальные - 2 шт., Н - 4,5 м, D - 40 м, глубина зоны
отстаивания 3,55 м, высота зоны осадка - 0,35 м, диаметр илового приямка - 8,0 м, диаметр
жиросборника - 2,5 м, объем зоны осадка -710 м3, объем зоны отстаивания - 4580 м3.
 трехкоридорные аэротенки - 2 шт., 78 х 9 х 5 м;
 отстойники вторичные радиальные - 2 шт., D 40 м, Н = 4,35 м;
 резервуар обогащения кислородом, горизонтальный 33 х 12 х 4,1 м;
 иловые площадки с поверхностным отводом воды, площадью - 114,1 га;
 песковые площадки с поверхностным отводом воды 60 х 40 х 3,5 м;
 хлораторная;
 АБК;
 котельная.
Очищенная сточная воды с ГОСК сбрасывается в р. Амур через канализационный
выпуск, протяженностью 5,6 км, Д 1000-2000 мм, в том числе: подводная часть выпуска
(рассеивающего типа) Д 1220 мм, длиной 1,8 км.
С 2001 года ведется реконструкция существующих очистных сооружений канализации
в поселке Менделеева с увеличением производительности до 160 тыс. м3/сут.
Финансирование объекта осуществляется со всех уровней бюджетов (федерального, краевого,
городского бюджетов и средств предприятия).
В рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
на территории городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» на 2012-2015 годы и на
период до 2020 года» ведется строительство объекта: «Реконструкция канализации в г.
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Комсомольске-на-Амуре». С начала строительства на объекте выполнено:
 строительство 4-х иловых карт;
 строительство 2-х вторичных радиальных отстойников;
 строительство нового четырех коридорного аэротенка;
 реконструкция 2-х действующих трех коридорных аэротанка;
 строительство первичного радиального отстойника;
 реконструкция здания решеток с заменой технологического оборудования;
 реконструкция насосно-воздуходувной станции;
 замена технологических сетей сооружений.
В 2014 году запущена в работу станция ультрафиолетового обеззараживания (УФО)
сточных вод.
В 2018 году выполнены работы по устройству самотечного коллектора,
протяженностью 2700 м в р. Амур, промежуточных камер коллектора. Ведется реконструкция
одного первичного и вторичною радиального отстойника, иловых карт, ЦРГ 1-20.
В связи с корректировкой проектно-сметной документации и финансированием из всех
бюджетов с 2020 года работы на сегодняшний день приостановлены.
2. Станция биологической очистки (СБО) в квартале Малая Хапсоль
СБО передана на баланс МУП «Горводоканал» в 1997 году.
Водоприемником является ручей Безымяный и далее р. М. Хапсоль.
Сточные воды проходят механическую очистку.
Проектная производительность 73,2 тыс. м3/год (фактическая - 30,0 тыс. м3/год из
расчета приема сточных вод от 2-х пятиэтажных домов квартала М. Хапсоль).
Состав сооружений: механические решетки и контактные резервуары. Сточные воды
обеззараживаются гипохлоридом кальция и сбрасываются через русловой водовыпуск Д-200
мм.
Учет объема сбрасываемых вод осуществляется водоизмерительным лотком
«Вентури» и счетчиком марки ВМХ-50ВМГ.
3. Станция биологической очистки (СБО) сточных вод cm. КомсомольскСортировочный
Очистные сооружения переданы на баланс МУП «Горводоканал» в 2012 г.
Состав объекта:
 старое здание СБО (законсервировано);
 станция доочистки;
 здание СБО;
 блок заглубленных емкостей;
 иловые карты.
На СБО сточные воды проходят механическую и биологическую очистку по
следующей схеме: сточные воды по самотечному коллектору от микрорайона собираются в
камере гашения КНС, предварительно пройдя грубую механическую очистку на решетках и
на ловушках в смотровых колодцах и в приемной камере КНС.
Стоки с КНС по напорному коллектору попадают на механическую очистку во
флотационные первичные отстойники (2 шт.) СБО. Отстоянная сточная вода через отверстие
в стене движется на биологическую очистку на биотенк. Биотенк - двухкоридорный, по
принципу движения сточной воды - вытеснитель.
Осветленная вода с вторичного отстойника перетекает в сборный лоток и по
трубопроводу направляется самотеком в приемный резервуар станции доочистки. Из
резервуара вода направляется в распределительные колонны и далее на фильтры доочистки.
Отфильтрованная вода собирается дренажной системой и отводится в контактный
резервуар, куда подается раствор гипохлорита или хлорной извести. Очищенные стоки
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сбрасываются в р. Бочин по самотечному коллектору.
4. Микрорайон Попова
В 2017 году от ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на баланс
МУП «Горводоканал» переданы сети и сооружения систем водоотведения микрорайона.
Состав сооружений:
1. Очистные сооружения ул. Широкая, 17, 1939 г.
Капитальный ремонт – 1952 г., площадью 266,9 м2, оборудованы:
- агрегатом э/насоса К-150-125-315С 1, производительность - 150 м3/час;
- агрегатом э/насоса СД-50/10, производительность -50 м3/час.
2. Распределительная канализационная сеть протяженностью 1,70 км.
Сточные воды от объектов мкр. Попова поступают в накопительный резервуар
очистных сооружений канализации, где подвергаются процессу отстаивания, после чего по
мере накопления, перетекают в контактный резервуар, где происходит их обеззараживание
дезинфектантом (гипохлоритом натрия). После прохождения процессов отстаивания и
обеззараживания осуществляется сброс сточных вод на рельеф местности.
5. Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный
Очистные сооружения переданы на баланс МУП «Горводоканал» в 2007 году.
Состав сооружений:
- компактная установка КУ-200 - 228 м2;
- здание производственно- вспомогательное - 49,3 м2;
- хлораторная - 6,7 м2.
Сооружения переданы в нерабочем состоянии.
Стоки от микрорайона сбрасываются без очистки р. Бочин.
Переданные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и
восстановлению не подлежат. Территория не имеет ограждение. Электроснабжение,
отопление и оборудование в зданиях отсутствуют. Охранная зона отсутствует.
Канализационные насосные станции
На балансе МУП «Горводоканал» числится 13 канализационных насосных станций,
мощностью от 0,2 тыс. м3/сут. до 160 тыс. м3/сут., которые располагаются в разных районах
города:
1. КНС «Центральная» (ул. Гагарина, 27), введена в эксплуатацию в 2007 году.
Производительностью 40,0 тыс. м.3/сутки, марка насоса Grundfosl-600 (3 раб., 2 рез.).
Перекачиваются стоки от Привокзального района и жилой застройки «Мылки» на ГОСК п.
Менделеева.
2. РНС-3 (ул. Кирова, 2), производительностью 80,0 тыс. м.3/сутки, марка СД-800/32 5 шт., (4 в раб. 1 рез) СД-450/22,5 – 1 шт. (в работе). Перекачивает стоки от Центральной части
города на ГОСК п. Менделеева.
3. КНС п. Таежный, перекачивает стоки от жилмассива микрорайона Таежный на
ГОСК п. Менделеева, производительностью 1,5 тыс. м.3/сутки, насосы марки ФГ-144/10,5 в
количестве 2 шт. (1 – раб., 1 – рез.) ФГ-160/45 - 1 шт. Работа насосов на КНС автоматизирована.
4. КНС «Подма», производительностью 0,6 тыс.м.3/сутки, насосы ФГ-144/10,5 – 2 шт.
(1 раб., 1 рез.) перекачивает стоки поселка Амурсталь и завода «Подма» на главную насосную
станцию. Работа насосов на КНС автоматизирована.
5. КНС «ДТДМ» перекачивает стоки от бассейна Дома творчества детей и молодежи
в городской коллектор по пр. Интернациональному, производительностью 0,2 тыс. м. 3/сутки,
марка СД 160/45 - 2 шт. (1 раб., 1 рез.).
6. КНС-1 на территории ОАО «Амурский судостроительный завод»,
производительность 8,3 тыс. м3/сутки, насосы ФГ-160/45 - 1 шт., ФГ-144/10,5 - 2 шт., с КНС-1
стоки от завода и ряда предприятий, прилегающих к территории завода, сбрасываются на
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РНС-3 с последующей перекачкой на ГОСК п. Менделеева.
7. КНС п. Менделеева, перекачивает стоки от микрорайона Менделеева на очистные
сооружения, через КНС МУП «Теплоцентраль», производительность 10 тыс. м3/сутки, марка
ФГ-144/10,5 - 1 шт. ФГ-160/45 (1 раб., 1 рез.).
8. Главная насосная станция п. Победа перекачивает стоки Центрального и
Ленинского округов. Производительность станции 160 тыс.м.3/сутки. Установлены насосы
марки ФГ-450/22,5-2 шт., СДВ-2700/22,5 в кол-ве 5 шт.
9. КНС мкр. Индустриальный, производительностью 0,7 тыс.м.3/сутки насос СД
160/45 - 1 шт. в работе, СД 450/22,5 - 1 шт. в резерве, перекачивает стоки от микрорайона на
очистные сооружения канализации п. Менделеева.
10. КНС «Парус» производительность - 0,7 тыс. м3/сутки, насосы ФГ-450/22,5 - 2 шт.
перекачивает стоки жилого массива «Парус» в городскую канализацию. Работа насосов на
КНС автоматизирована.
11. КНС в микрорайоне Дружба перекачивает стоки от застройки микрорайона в
городскую канализацию. Мощность КНС - 5,8 тыс. м3/сутки. Установлены насосы СД80/32 в
количестве 3 шт. (1 раб., 2 рез.).
12. КНС «Теплоцентраль» перекачивает стоки от застройки поселка Менделеева на
ГОСК. Мощность КНС составляет 10,0 тыс. м3/сутки. Установлены насосы: СД 160/45 - 1 шт.
- рабочий, ФГ 450/22,5 – 1 шт. - резервный. Работа насосов на КНС автоматизирована.
13. КНС на ст. Комсомольск-Сортировочный перекачивает стоки от микрорайона на
станцию биологической очистки, после СБО сточные воды по организованному выпуску
сбрасываются в р. Бочин. Мощность КНС составляет 6,5 тыс. м3/сутки. На КНС установлены
сетевые насосы: СМ 150-125-315/4, Q - 200 м3/час, Н - 32 м; СМ 125-80-315/4, Q - 73 м3/час, Н26 м.
Канализационные сети
Сточные воды по дворовым, внутриквартальным и уличным сетям поступают в
сборные самотечные коллекторы. Сети уложены из чугунных, стальных, железобетонных,
керамических, асбестоцементных и полиэтиленовый труб диаметром от 150 до 2000 мм.
На балансе числится 360,21 км канализационных сетей.
Сети выполнены из керамических труб - 138,29 км, из чугунных груб - 89,11 км, из
асбестоцементных труб - 30,97 км, из ж/бетонных труб - 56,97 км, из стальных труб - 41,25 км,
из полиэтиленовых труб - 3,62 км.
На канализационных сетях установлено 11866 смотровых колодцев.
Износ сетей канализации составляет 72,0%, 37,3 км имеют 100% износ, требуется их
замена.
По результатам проведенной независимой экспертизы технического состояния сетей
физический износ канализационных сетей составляет 74,81%.
В городскую канализацию наряду с хозяйственно-фекальными стоками поступают
сточные воды от промышленных предприятий города. Нормативы водоотведения (сброса) по
составу сточных вод при сбросе в систему городской канализации на биологическую очистку
ГОСК мкр. Менделеева разработаны МУП «Горводоканал» и утверждены постановлением
главы администрации города от 08.06.2018г. №1278-па.
Городские сточные воды отводятся в водоемы по 4 выпускам.
Показатели работы системы водоотведения
Таблица 3.10.5-1

Показатели работы системы водоотведения за 2019 год (МУП «Горводоканал»)
№ п/п
1

Наименование параметра
Объем сточных вод, принятых от
потребителей оказываемых услуг
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Единица измерения

Показатель

тыс. куб. м

37 134,70

2
3

Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод
Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения

тыс. куб. м

0,0

тыс. куб. м

37 116,00

Программы
Программы, разработанные в целях улучшения и повышения надежности работы
системы водоотведения городского округа:
 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на
территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на период
до 2020 года, утвержденная решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 мая
2012 года № 49 (с изменениями);
 Схема водоснабжения и водоотведения города Комсомольск-на-Амуре на период с
2015 до 2030 года, утвержденная Постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 29.12.2015 № 3922-па;
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2018-2022
годов, утвержденная решением Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 750-рп.

4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
СХЕМОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ,
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1 Объекты федерального значения, планируемые для размещения
на территории города Комсомольска-на-Амуре
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в редакции
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 667-р), на территории
города Комсомольска-на-Амуре предусмотрено размещение объектов федерального значения.
В таблице 4.1-1 приводятся сведения о планируемых для размещения на территории
города Комсомольска-на-Амуре объектах федерального значения.
Таблица 4.1-1

Сведения о планируемых на территории города Комсомольска-на-Амуре
объектах федерального значения
№
Наименование
п/п
1
2
1. Байкало-Амурская магистраль,
протяженность железнодорожных
путей общего пользования 1448,5 км, в
том числе строительство II

Цель
3
Строительство дополнительных главных
путей, развитие существующей
инфраструктуры на участках
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1

2.

2
железнодорожного пути общего
пользования на участке Комсомольскна-Амуре - Советская Гавань-Город
(Ванинский, Комсомольский,
Советско-Гаванский районы, гг.
Советская Гавань, Комсомольск-наАмуре)
Комсомольск-на-Амуре, количество
вводимых средств - 1 единица (г.
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский
край, Комсомольский район)

3.

Реконструкция Комсомольской ТЭЦ-3
с установкой блока ПГУ-420

4.

ВЛ 500 кВ Хабаровская Комсомольская (реконструкция
участков ЛЭП)
ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино
(реконструкция)
ВЛ 220 кВ Комсомольская - Старт с
отпайкой на ПС Парус и отпайкой на
ГПП-4 (реконструкция)

5.
6.

3

Реконструкция и техническое
перевооружение комплексом средств
управления воздушным движением,
радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи аэропортов
Энергоснабжение объектов промышленных
и прочих потребителей г. Комсомольск-наАмуре
Повышение надежности электроснабжения
потребителей Хабаровского края и
Еврейской автономной области
Повышение надежности электроснабжения
потребителей Хабаровского края
Повышение надежности электроснабжения
потребителей Хабаровского края

4.2 Объекты
регионального
значения,
планируемые
размещения на территории города Комсомольска-на-Амуре

для

В соответствии со схемой территориального планирования Хабаровского края,
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр, на
территории города Комсомольска-на-Амуре предусматривается размещение объектов
регионального значения.
В таблице 4.2-1 приводятся сведения о планируемых для размещения на территории
города Комсомольска-на-Амуре объектах регионального значения.
Таблица 4.2-1

Сведения о планируемых на территории города Комсомольска-на-Амуре объектах
регионального значения
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Цель

2

3
В области транспорта
Строительство автомобильной дороги
Вынос транзитных автотранспортных
(западного автодорожного обхода
потоков из города
г. Комсомольск-на-Амуре)
Строительство скоростной
Организация скоростной связи городов
автомобильной дороги Комсомольск-наКомсомольск-на-Амуре и Амурск
Амуре – Амурск
Строительство автовокзального
Повышение качества транспортного
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1

4.

5.

6.

7.

8.

2
комплекса в городе Комсомольске-наАмуре

3
обслуживания населения. Создание
комфортных условий для пассажиров и
сокращение времени, затрачиваемого
пассажирами на пересадку с одного
вида транспорта на другой
Обеспечение деятельности санитарной
авиации

Строительство вертолетной посадочной
площадки при краевом государственном
бюджетном учреждении здравоохранения
«Городская больница № 2»
в г. Комсомольске-на-Амуре
В области образования
Строительство инновационного
Реализация дополнительного
интерактивного центра «Эвристика»
образования для детей из края по
(детский технопарк), единовременный
направлениям научно-технического
охват детей до 400 человек, количество
творчества
педагогических работников – 40 человек,
обслуживающего персонала – 20 человек.
Актовый зал на 200 мест, выставочная
экспозиционная площадь – 100 м2,
лекционный зал, конференц-зал,
планетарий, в городе Комсомольск-наАмуре, ориентировочно в южном
направлении от пересечения ул.
Дзержинского и пр. Интернационального,
кадастровый номер земельного участка
27:22:0031802:665
Строительство учебного корпуса на 700
Реализация программ
учащихся и общежитие на 144 места
профессионального образования и
краевого государственного автономного
размещения учащихся
профессионального образовательного
учреждения «Губернаторский
авиастроительный колледж
г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»,
в городе Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 3, кадастровый номер
земельного участка 27:22:0051202:7
Строительство учебного корпуса на 300
Реализация программ
мест и общежития на 100 мест краевого
профессионального образования и
государственного бюджетного
размещения учащихся
профессионального образовательного
учреждения «Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум», в городе
Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 50,
кадастровый номер земельного участка
27:22:0051204:15
Строительство общежития на 130 мест
Реализация программ
краевого государственного бюджетного
профессионального образования и
профессионального образовательного
размещения учащихся
учреждения «Комсомольский-на-Амуре
судомеханический техникум имени Героя
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1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
3
Советского Союза В.В. Орехова», в
городе Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольское шоссе, д. 26, кадастровый
номер земельного участка
27:22:0030901:7
В области здравоохранения
Межрайонный онкологический диспансер Повышение доступности и качества
г. Комсомольска-на-Амуре
первичной медико-санитарной помощи
(строительство I очередь –
патологоанатомическое отделение на 3,5
тыс. м2, II очередь – отделение
радиотерапии мощностью 40 коек, III
очередь – поликлиника мощностью 150
посещений в смену), г. Комсомольск-наАмуре, ул. Уссурийская, д. 5,
кадастровый номер земельного участка
27:22:0011404:2656
Детский больничный комплекс в
Повышение доступности и качества
Ленинском округе г. Комсомольска-напервичной медико-санитарной помощи
Амуре (I очередь – детская поликлиника
на 500 посещений в смену, II очередь –
лечебный корпус на 232 койки и детское
консультативное отделение на 300
посещений в смену), г. Комсомольск-наАмуре, Ленинский округ, в границах пр.
Победы, ул. Ленинградской, пер.
Дворцового, с южной стороны
территории общественного центра
Ленинского округа города (южнее
Дворцовый пер., д. 14), кадастровый
номер земельного участка
27:22:0040702:337
Строительство станции скорой
Повышение доступности и качества
медицинской помощи на 44 вызова в
первичной медико-санитарной помощи
сутки с гаражом на 4 автомобиля, г.
Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский,
д. 68, кадастровый номер земельного
участка 27:22:0051111:19
В области социальной защиты
Строительство пансионата для пожилых
Социальное обслуживание граждан
людей на 100 мест, г. Комсомольск-напожилого возраста и инвалидов
Амуре, ул. Щорса, кадастровый номер
(взрослых)
земельного участка 27:22:005:1201:71
Строительство межрайонного социально- Социальное обслуживание и
реабилитационного центра для инвалидов реабилитация граждан с ограниченными
на 50 мест с социальной гостиницей на 50 возможностями
мест, в городе Комсомольск-на-Амуре,
пересечение Магистрального шоссе и пр.
Первостроителей, кадастровый номер
земельного участка 27:22:0011802:571
Строительство центра адаптации
Оказание социальной помощи
граждан, попавших в трудную
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию на 50 мест, г.
жизненную ситуацию
Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская,
кадастровый номер земельного участка
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1
15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
3
2027:22:0040404:74
Строительство центра комплексного
Комплексное социальное обслуживание
социального обслуживания на 30 мест, в
населения в форме стационарной и
городе Комсомольск-на-Амуре,
полустационарной помощи, социальной
Магистральное шоссе, в районе д. 13,
помощи на дому
кадастровый номер земельного участка
27:22:0030104:4251
В области культуры и искусства
Реконструкция здания бывшего Дворца
Развитие культурно-досуговой
судостроителей на 900 зрительских мест, (клубной) деятельности
в городе Комсомольск-на-Амуре, ул.
Аллея Труда, д. 22, кадастровый номер
земельного участка 27:22:0031206:80
Театр национальных культур на 400
Организация и проведение зрелищных
зрительских мест
мероприятий. Развитие туризма и
рекреации.
Строительство концертного зала на 400
Организация и проведение зрелищных
зрительских мест и создание на его базе
мероприятий. Развитие туризма и
концертного творческого коллектива,
рекреации.
в городе Комсомольск-на-Амуре,
кадастровый номер земельного участка
27:22:0031404:210
В области физической культуры и спорта
Региональный центр развития спорта:
Развитие физической культуры и спорта
3 очередь – Центр
сложнокоординационных видов. Площадь
застройки до 12000 м2. Объект включает:
4-е универсальных зала со
вспомогательными помещениями и
мобильными трибунами на 300 мест.
Единовременная пропускная способность
– 190 человек в смену.
4 очередь – Центр игровых видов спорта
и единоборств.
Площадь застройки до 7000 м2. Объект
включает: 5-ть залов, вспомогательные
помещения. Единовременная пропускная
способность – 215 человек в смену, г.
Комсомольск-на-Амуре, ленинский
округ, пр. Победы, ориентировочно в 150
м в южном направлении от пересечения
пр. Победы и пер. Дворцового,
кадастровый номер земельного участка
27:22:0040702:339
Строительство физкультурноРазвитие физической культуры и спорта
оздоровительного комплекса, проектной
мощностью на 2240 м2, в городе
Комсомольске-на-Амуре, на пересечении
пр. Интернационального и ул.
Дзержинского, кадастровый номер
земельного участка 27:22:0031403:35
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1
21.

2
3
Физкультурно-оздоровительный
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский
комплекс проектной мощностью на 2240
округ, кадастровый номер земельного
м2
участка 27:22:0050302:1
22. Строительство комплекса водных видов
Развитие физической культуры и спорта
спорта на базе центра водного туризма,
в городе Комсомольске-на-Амуре,
набережная реки Амур, ул. Набережная,
в районе д. 17
В области энергетики
23. ПС 110 кВ Байкальская (реконструкция), Повышение надежности
городской округ город Комсомольск-наэлектроснабжения потребителей
Амуре Хабаровского края
24. ПС 35 кВ Красная (реконструкция),
Повышение надежности
городской округ город Комсомольск-наэлектроснабжения потребителей
Амуре Хабаровского края
25. ПС 35 кВ НПЗ (реконструкция),
Повышение надежности
городской округ город Комсомольск-наэлектроснабжения потребителей
Амуре Хабаровского края
26. ПС 35 кВ ТН (реконструкция), городской Повышение надежности
округ город Комсомольск-на-Амуре
электроснабжения потребителей
Хабаровского края
Объекты добычи и транспортировки газа
27. ГРС-1 Комсомольск-на-Амуре
Газоснабжение перспективных
(реконструкция), городской округ город
потребителей
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и
твердых коммунальных отходов1
28. Полигон с мусоросортировочным
Развитие системы обращения с
комплексом вблизи города
отходами
Комсомольска-на-Амуре
29. Участок для приёма и обработки
Развитие системы обращения с
строительных и крупногабаритных
отходами
отходов от жилья, г. Комсомольск-наАмуре, Северное шоссе, д. 12
30. Реконструкция производственного
Развитие системы обращения с
участка по обработке ТКО, г.
отходами
Комсомольск-на-Амуре, ул.
Водонасосная, д. 1
31. Реконструкция производственного
Развитие системы обращения с
участка по обезвреживанию и утилизации отходами
ТКО, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Водонасосная, д. 1

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр
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5. ОБОСНОВАНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО
ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1 Развитие планировочной структуры. Функциональное
зонирование территории
Планировочная структура городского округа – схематизированная модель, в которой
выявлены наиболее важные и устойчивые элементы городского пространства: планировочный
каркас и планировочные районы (зоны) городского округа в их взаимосвязи, иерархической
зависимости и целостности.
Планировочный каркас является основным структуроформирующим элементом
города. Урбанизированными составляющими планировочного каркаса являются
общественные центры, транспортно-пересадочные узлы (урбанизированные планировочные
центры), магистральные улицы и дороги (урбанизированные планировочные оси),
образующие урбанизированный каркас городского округа. Природными составляющими
планировочного каркаса городского округа являются озелененные территории и акватории
(природные планировочные центры), линейные парки, долины рек, ручьев, овраги (природные
планировочные оси), образующие природно-экологический каркас городского округа.
Межкаркасные территории, расположенные между планировочными осями и
центрами, образуют заполнение планировочного каркаса. Заполнение неоднородно и
включает территории разного функционального использования и градостроительной
значимости.
Настоящим проектом сохранена планировочная структура, предусмотренная
действующим генеральным планом.
Урбанизированные планировочные оси (опорные оси транспортного каркаса)
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
 железнодорожные линии, относящиеся к участкам Дальневосточного отделения
железной дороги Байкало-Амурской магистрали Тайшет – Тында – Комсомольск-наАмуре – Ванино и железнодорожная линия, связывающая Байкало-Амурскую
магистраль с Транссибирской магистралью: Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка;
 автомобильная дорога федерального А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – с подъездом
к г. Комсомольск-на-Амуре и остальные автомобильные дороги регионального
(межмуниципального) значения;
 магистральные улицы общегородского значения: Амурское шоссе – ул. Орловская проспект Ленина – Комсомольское шоссе (от ул. Кирова до пр. Победы); Северное
шоссе – ул. Кирова; ул. Аллея Труда – проспект Мира – ул. Кирова; ул. Лазо – ул.
Уральская – проспект Победы;
 магистральные улицы районного значения: Северное шоссе; Хумминское шоссе –
Магистральное шоссе; продолжение ул. Аллея Труда в западном направлении
по дамбе и далее выход на Магистральное шоссе; продолжение пр. Ленина в западном
направлении с устройством транспортной развязки на пересечении с Хумминским
шоссе и переходом через железнодорожные пути; ул. Пермская и ее продолжение в
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восточном направлении к ул. Пугачева; ул. Ленинградская – ул. Городская;
Комсомольское шоссе (от пр. Победы до Восточного шоссе); Индустриальное шоссе,
Восточное шоссе, Хорпинское шоссе.
Природные составляющие планировочного каркаса – река Амур, её левые притоки,
озера и малые реки. Самая крупная из них, река Силинка, делит город на две части. Тёплый
Ключ, правый приток р. Силинки, течёт в северной части города. Большой Хапсоль, Малый
Хапсоль, впадающие в озеро Мылки; река Бочин впадающая в озеро Рудниковское; ручей
Клюквенный, река Хорпинская, впадающая в озеро Хорпы и другие. Дополняют данные
природные планировочные оси особо охраняемые природные территории регионального
значения, существующие и планируемые зелёные насаждения общего пользования,
лесопокрытые территории городского округа.
Генеральным планом с учётом сложившихся урбанизированных планировочных осей
и природных составляющих планировочного каркаса выделены два района, в которых
сформированы различные функциональные зоны для возможного размещения объектов
капитального строительства жилищного, социально-культурного, промышленного
назначения. Схема районов города Комсомольска-на-Амуре представлена на рисунке 5.1.1.
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Рисунок 5.1.1 – Схема районов города Комсомольск-на-Амуре
Проектом внесения изменений в Генеральный план уточнены границы существующих
элементов планировочной структуры, а также выделены вновь образующиеся элементы
планировочной структуры (микрорайоны, территорий ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, территории общего пользования) и отображены на
карте материалов по обоснованию Генерального плана «Карта комплексной оценки
градостроительного развития территории города Комсомольска-на-Амуре. Элементы
планировочной структуры». Вместе с тем, проектом внесения изменений в Генеральный план
предлагается
приведение
в
соответствие
с действующим законодательством типов существующих элементов планировочной
структуры. Элементы планировочной структуры города Комсомольска-на-Амуре приведены
в таблицах 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 и 5.1-4.
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I планировочный район (Центральный) включает в себя элементы планировочной
структуры, указанные в таблицах 5.1-1 и 5.1-2, промышленные территории, территории
социально-культурного обслуживания и общественно-деловых центров.
Таблица 5.1-1

Элементы планировочной структуры I планировочного района (Центральный) города
Комсомольска-на-Амуре
Тип ЭПС
(в соответствии с
Приказом Минстроя
России от 25.04.2017
Порядковый
N 738/пр "Об
номер ЭПС
утверждении видов
элементов
планировочной
структуры")
1

2

1

микрорайон

2

микрорайон

3

микрорайон

4

микрорайон

5

микрорайон

6

микрорайон

7

микрорайон

8

микрорайон

9

микрорайон

Тип ЭПС в
соответствии с
действующими в
настоящее время
документами

3
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)
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Наименование ЭПС,
присвоенное решением
ОриентировочОМСу и используемое в
ная площадь
качестве реквизитов
ЭПС
адреса/ Условный номер
(га)
(наименование) ЭПС

4

5

КомсомольскСортировочный

26,07

Хумми

12,90

Малая Хапсоль

49,30

Хапсоль-1

85,10

Хапсоль-2

152,01

Чкалова

95,82

Северный

36,23

Силинский

229,98

Молодежный

35,80

1

2

3

4

5

13

микрорайон

квартал усадебной
индивидуальной
застройки (КУИЗ)

Огнеупорный

59,41

14

квартал

квартал
индивидуальной
усадебной застройки
(КИУЗ)

Хурбинский

8,69

17

микрорайон

микрорайон

Западный

85,24

18

микрорайон

микрорайон

Большая Хапсоль

21,47

19

микрорайон

микрорайон

Таежный

103,27

20

микрорайон

микрорайон

Дружба

68,51

21

микрорайон

микрорайон

Попова

47,37

23

микрорайон

микрорайон

Амурсталь

292,56

26

район

район

Мылка

149,27

27

микрорайон

-

28

микрорайон

-

29

микрорайон

-

30

микрорайон

-

32

микрорайон

-

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

34

36

37

№ 1 планировочного
района № I
№ 2 планировочного
района № I
№ 3 планировочного
района № I
№ 4 планировочного
района № I
№ 5 планировочного
района № I
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40,81
23,15
14,87
23,73
44,49

СПК "Горизонт"

7,81

СНТ "Восток-1"

17,87

СНТ ""Восток-2"
территория 2"

9,66

1

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

2
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

3
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
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4

5

СНТ ""Восток-2"
территория 1"

3,82

СНТ "Ягодка"

1,78

СНТ "Керамик"

34,82

СНТ "АО "АСЗ", сад №
9"

35,77

СНТ "Ветеран-3"

11,99

СНТ "Багульник"

4,71

СНТ "Ветеран-2"

74,16

СНТ "Ветеран-1"

48,77

СНТ "На Восходе"

27,98

СНТ "Хумми"

88,53

СНТ "Энергетик"

68,84

1

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

2
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

3
4
Территория ведения
гражданами
садоводства или
СНТ "Металлург-1"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
8"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
4"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
1"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
3"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
2"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "им. 25-летия г.
садоводства или
Комсомольска-на-Амуре"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
6"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
5"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
СНТ "АО "АСЗ", сад №
садоводства или
7"
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
СНТ "Строитель"
огородничества для
собственных нужд
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5

48,50

30,09

26,40

33,92

41,41

34,80

25,04

45,38

26,73

39,63

109,67

1

62

63

2
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

3
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд
Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

4

5

СНТ "50 лет Победы"

16,13

СНТ "АО "АСЗ", сад №
10"

31,71

Таблица 5.1.2

Элементы планировочной структуры I планировочного района (Центральный) города
Комсомольска-на-Амуре

Порядков
ый
номер
ЭПС

1

Тип ЭПС
(в соответствии с
Приказом
Минстроя России
от 25.04.2017 N
738/пр "Об
утверждении видов
элементов
планировочной
структуры")
2

Местоположение ЭПС

Ориентировочная
площадь
ЭПС
(га)

3

4

64

Территория общего
пользования

территория севернее административного здания
по пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2

0,94

65

Территория общего
пользования

мемориальный комплекс погибшим в ВОВ
1941-1945 гг.

5,18

66

Территория общего
пользования

территория памятника погибшим при поиске
самолета «Родина» на ул. Кирова, в районе
здания по ул. Кирова, 46/2

0,14

пр-кт Ленина, 85В (Сквер Энтузиастов)

1,78

сквер в районе шоссе Магистральное

0,48

68
69

Территория общего
пользования
Территория общего
пользования

70

Территория общего
пользования

территория возле Дома Пионеров. В районе
здания по пр. Интернациональный, 1

0,31

71

Территория общего
пользования

территория между домами №14 и №12/2 по
Бульвару Юности

0,24

Территория общего
пользования

Территория возле памятника "Нерушимая
дружба" в районе гостиницы
"Восход".(Территория, прилегающая к
гостинице «Восход» (памятник «Нерушимая
дружба»)

0,48

территория, прилегающая к ярмарке
«Центральная» на пл. Металлургов

0,34

пр. Ленина (площадь им. Ленина)

0,52

72

76
78

Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
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1
79
80
81
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
97
98
99
100
101
102

2
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования

3
ул. Вокзальная, в районе пересечения ул.
Вокзальной и ул. Пирогова (сквер Медиков)

4
0,22

на пересечении ул. Вокзальной и ул. Пирогова

0,07

в районе дома 50 по ул. Аллея Труда и д. 23 по
пр. Интернациональный

0,55

ул. Аллея Труда, д. 22 (пл. Юности)

1,11

ул. Аллея Труда (парк культуры и отдыха
"Судостроитель")

11,98

Территория общего
пользования

в районе многоквартирного дома по ул.
Дикопольцева, 32

1,56

Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования

в юго-западной части пересечения ул. Кирова и
пр. Ленина

1,09

сквер в районе МОУ СОШ №29

0,82

сквер у здания Юстиции по ул.
Молодогвардейской, 19

0,21

Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования

пр-кт Первостроителей, д 11 (Театральная
площадь)

3,78

пр-кт Первостроителей, д 11

7,87

парк культуры и отдыха "Строитель"

6,06

парк Железнодорожников

9,14

сквер у Гостиницы Амур

0,61

103

Территория общего
пользования

104

Территория общего
пользования

территория между библиотекой им. Н.
Островского и домом по ул. Сидоренко 1
Территория возле Гимназии № 9 на ул.
Молодогвардейская
Территория в микрорайоне Новое Ленина в
районе домов № 72-80
Территория в микрорайоне Новое Ленина в
районе домов № 72-80
сквер на ул. Металлургов, д. 5
сквер северо-восточнее территории
многоквартирного дома по ул. Сидоренко, 32
сквер Трудовой Славы,северо-западнее
территории имущественного комплекса бывшей
швейной фабрики по пр. Ленина, 39
Сквер севернее здания "Дома молодежи" по пр.
Мира, 2

1,82
0,19
0,62
0,76
1,00
0,07
2,08
4,72

II планировочный район (Ленинский) включает в себя элементы планировочной
структуры, указанные в таблицах 5.1.3 и 5.1.4, а также промышленные территории,
территории социально-культурного обслуживания и общественно-деловых центров.
234

Таблица 5.1.3

Элементы планировочной структуры II планировочного района (Ленинский) города
Комсомольска-на-Амуре

Порядковый
номер ЭПС

Тип ЭПС
(в соответствии с
Приказом
Минстроя России
от 25.04.2017 N
738/пр "Об
утверждении видов
элементов
планировочной
структуры")

1

2

10

микрорайон

11

микрорайон

Тип ЭПС в
соответствии с
действующими в
настоящее время
документами

3
квартал
индивидуальной
усадебной
застройки (КИУЗ)
квартал
индивидуальной
усадебной
застройки (КИУЗ)

Наименование
ЭПС, присвоенное
решением ОМСу и
используемое в
качестве
реквизитов адреса/
Условный номер
(наименование)
ЭПС

Ориентировочна
я площадь ЭПС
(га)

4

5

Большевик

54,99

Майский

152,74

Победа

238,57

12

микрорайон

квартал усадебной
индивидуальной
застройки (КУИЗ)

15

микрорайон

квартал усадебной
индивидуальной
застройки (КУИЗ)

Парковый

80,01

16

район

квартал усадебной
индивидуальной
застройки (КУИЗ)

Менделеева

218,35

16.1

микрорайон

микрорайон

16.2

микрорайон

микрорайон

16.3

микрорайон

микрорайон

16.4

микрорайон

микрорайон

16.5

микрорайон

микрорайон

22

микрорайон

микрорайон

Старт

66,22

24

микрорайон

микрорайон

Амурлитмаш

319,82
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микрорайон № I
жилого района
Менделева
№ 2 жилого района
Менделеева
микрорайон № 3
жилого района
Менделева
микрорайон № 4
жилого района
Менделева
микрорайон № 4а
жилого района
Менделева

33,87
36,35
42,34

44,96

26,65

1

2

3

4

5

25

микрорайон

микрорайон

Индустриальный

140,48

31

микрорайон

-

№1
планировочного
района № II

60,83

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

СНТ "Новая сопка"

22,57

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

СНТ "Старт"

7,45

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

СНТ "Ключевой"

121,58

Территория ведения
гражданами
садоводства или
огородничества для
собственных нужд

СНТ "Подгорный"

37,10

33

35

38

44

Территория
ведения
гражданами
садоводства или
огородничества
для собственных
нужд
Территория
ведения
гражданами
садоводства или
огородничества
для собственных
нужд
Территория
ведения
гражданами
садоводства или
огородничества
для собственных
нужд
Территория
ведения
гражданами
садоводства или
огородничества
для собственных
нужд

Таблица 5.1.4

Элементы планировочной структуры II планировочного района (Ленинский) города
Комсомольска-на-Амуре

Порядковый
номер ЭПС

1
67

Тип ЭПС
(в соответствии с
Приказом
Минстроя России
от 25.04.2017 N
738/пр "Об
утверждении видов
элементов
планировочной
структуры")
2
Территория общего
пользования

Местоположение ЭПС

3
сквер у ДК Алмаз по ул. Розы
Люксембург

236

Ориентировочная
площадь ЭПС
(га)

4
0,51

1

2
Территория общего
пользования

3
сквер возле храма Святого пророка Илии
на пл. Гагарина

74

Территория общего
пользования

территория за бассейном «Амур» на ул.
Ленинградской

0,45

75

Территория общего
пользования

территория в районе ул. Лазо 19/2 и 19/3

0,94

77

Территория общего
пользования

территория в районе домов №28 и №30 по
ул. Советская

0,40

82

Территория общего
пользования

ул. Калинина (парк культуры и отдыха
им.Ю.А.Гагарина)

22,32

87

Территория общего
пользования

в районе жилого дома по адресу ул. Лазо,
80

0,46

Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования
Территория общего
пользования

территория за Дворцом культуры
Авиастроителей

1,80

сквер на ул. Калинина

2,74

сквер в районе здания
"Заводоуправления" по ул. Советской, 1

0,30

сквер по ул. Запорожская

0,31

73

95
96
105
106

4
1,26

Проектом внесения изменений в Генеральный план по каждому району предлагается
уточнение проектных решений с учетом ПЗЗ, земельно-имущественных отношений,
разработанных проектов планировок.
Разработанное в составе действующего Генерального плана функциональное
зонирование учитывает историко-культурную и градостроительную специфику городского
округа и сложившиеся особенности использования городских земель, базируется на выводах
комплексного градостроительного анализа. При установлении функциональных зон и их
параметров учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской
Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми
условиями использования территорий.
В целях оптимизации классификации зонирования, с учётом требований приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7
декабря 2016 года № 793», внесением изменений в генеральный план корректируются
наименования и устанавливаются следующие функциональные зоны:
Жилые зоны:
 зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей);
 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный);
 зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
 зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Общественно-деловые зоны:
 многофункциональная общественно-деловая зона;
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 зона специализированной общественной застройки.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
 производственная зона;
 коммунально-складская зона;
 зона инженерной инфраструктуры;
 зона транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования:
 зона сельскохозяйственных угодий;
 зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
 производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зоны рекреационного назначения:
 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса);
 лесопарковая зона;
 зона отдыха;
 зона лесов.
Зоны специального назначения:
 зона кладбищ;
 зона складирования и захоронения отходов;
 зона озелененных территорий специального назначения.
 Зона режимных территорий.
 Зона акваторий.
 Иные зоны.
Жилые зоны предусматриваются для размещения жилой застройки с различными
параметрами. Внесением изменений выделены следующие зоны:
 зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей);
 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный);
 зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
 зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предусматривается сохранение основных мероприятий действующего генерального
плана по:
 освоению внутригородских территориальных резервов и реконструкции
существующих жилых территорий;
 формированию многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам
различных групп потребителей;
 преобразованию существующих неблагоустроенных территорий с аварийным и ветхим
жилищным фондом в высококомфортные благоустроенные зоны жилой застройки за
счёт их последовательной регенерации;
 ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда, расположенного в границах
территорий не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к
использованию и застройке.
В рамках проектного периода генерального плана выделены следующие районы под
планируемую многоквартирную жилую застройку:
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 I планировочный район:
 северо-восточнее оз. Мылка в продолжении ул. Гагарина, ул. Дикопольцева,
пр. Ленина, ул.9 января;
 восточнее Амурского шоссе в районе ул. Аллея Труда, ул. Дзержинского, ул.
Кирзавод;
 мкр. Дружба;
 мкр. Таёжный, в районе ул. Урожайная.
 II планировочный район:
 территория между мкр. Победа, районом Менделеева;
 территория к юго-западу от мкр. Парковый (в районе р. Силинка)
 в районе ул. Зейская и ш. Индустриальное (рядом с районом Менделеева);
 в мкр. Старт;
 в районе улиц Лазо и Водонасосной.
Основное строительство индивидуальной жилой застройки намечено в следующих
районах:
 I планировочный район:
 территория севернее бывшей базы «Зеленстрой» в мкр. Силинский,
кадастровый номер квартала 27:22:0011404.
 мкр. Таёжный на свободных территориях;
 мкр. Попова;
 в районе мкр. Северный;
 территория по Хумминскому шоссе в районе мкр. Хапсоль-1, кадастровый
номер квартала 27:22:0020601.
 II планировочный район:
 квартал индивидуальной жилой застройки у мкр. Парковый, кадастровый
номер квартала 27:22:0040910;
 в мкр. Амурлитмаш на свободных территориях внутри существующей жилой
застройки;
 юго-западнее продолжения ул. Полтавской, кадастровый номер квартала
27:22:0040610;
 в мкр. Майский, кадастровый номер квартала 27:22:0040607;
 в районе ул. Водонасосной, ул. Жуковского, ул. Радищева, ул. Сусанина,
кадастровый номер квартала 27:22:0040202 (мкр. Амуртилмаш);
 в мкр. Амурлитмаш в границах ул. Культурная – ул. Щорса – ул. Машинная –
территория санатория-профилактория по ул. Культурной 4, кадастровый номер
квартала 27:22:0051107.
 территория бывшего СНТ «Тихий», которая не используется как
сельскохозяйственные угодья (территории в границах кадастровых кварталов
номер 27:22:0050401, 27:22:0050212).
Освоение данной территории возможно после окончания действия лицензии
КМС 00277 ТЭ на право пользования недрам с целевым назначением и видами
работ «добыча гравия в Силинском карьере» , предоставленной ООО «Силинский
гравийный карьер» (истекает в 2029 году), и восстановления территории после
добычи недр.
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Границы планируемых жилых зон уточнены с учётом исходных данных по границам
земель лесного фонда и границам земельных участков, предоставленных Росреестром
на август 2020 года.
Общественно-деловые зоны предназначены для формирования системы
общественных центров, включающих центры деловой, финансовой и общественной
активности в центральных частях города, центрах планировочных районов, микрорайонов.
Действующим генеральным планом развитие общественных центров и объектов
социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт:
 функционального насыщения примагистральных территорий – основного
общественного пространства города, формирования на его основе разветвлённой
системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон
городского значения, а также развитие общественных функций на территориях,
образующих фронт главных улиц и площадей;
 развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского
рынка – здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности,
торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;
 развития сети местных общественных центров комплексного повседневного и
периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп;
 формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных
пространств.
Внесением изменений общественно-деловые зоны, в соответствии с функциональным
назначением территории, подразделяются:
 многофункциональные общественно-деловые зоны;
 зоны специализированной общественной застройки.
Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для формирования
системы общественных центров с наиболее широким составом функций. В зоне размещаются
предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки,
культуры и другие объекты городского и районного значения, а также места приложения труда
и другие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 50
м.
Объекты зоны специализированной общественной застройки формируются как
специализированные центры городского значения: административные, медицинские,
научные, учебные, культурно-выставочные, спортивные и другие. В данной зоне могут
размещаться объекты социальной назначения любых видов.
Границы общественно-деловых зоны корректируются в связи с необходимостью
размещения дополнительных объектов социальной инфраструктуры с учетом данных
Росреестра. Полный перечень объектов приведен в разделе 5.1. «Социальная сфера». Кроме
этого, в рамках Концепции создания Туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»
внесением изменений предусматривается размещение:
 многофункционального туристического комплекса, кадастровый номер земельного
участка 27:22:0000000:5146;
 центра водного туризма в районе ул. Набережная, д. 21, кадастровый номер земельного
участка 27:22:0031802:669.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов,
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объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарнозащитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки,
связанных с обслуживанием данной зоны.
Производственные зоны разделяются на производственные зоны и коммунальноскладские зоны.
Внесением изменений сохраняются основные мероприятия действующего
генерального плана в производственной сфере:
 вынос из жилой застройки промышленных и коммунально-складских предприятий,
оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;
 изменение функционального использования территорий недействующих предприятий,
которые граничат с жилой и общественной застройкой;
 благоустройство и озеленение промышленных и коммунально-складских территорий,
организация локальных общественных центров, обслуживающих производственные
территории,
улучшение
планировочной
и
транспортной
организации
производственной застройки, благоустройство и формирование на их территории
многофункциональных центров обслуживания;
 определение резервных территорий для промышленных и коммунально-складских
предприятий;
 упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий, а также
организация общественно-деловых зон вдоль городских магистралей, где в настоящее
время размещены производственные территории;
 переход от экстенсивного их использования к интенсивному за счёт увеличения
плотности застройки, капитальности и повышения этажности производственных
объектов;
 размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий,
коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т.д.
рекомендуется за счёт имеющихся резервов производственных площадок на
существующих предприятиях. Инвентаризацию и упорядочение территории.
Учитывая многоплановость экономики города Комсомольска-на-Амуре, на территории
муниципального образования планируется создание целого ряда кластеров, среди которых
авиастроительный, судостроительный, нефтехимический, IT и кластер промышленности
строительных материалов.
Внесением изменений не предусматривается существенное изменение границ
производственных и коммунально-складских зон. Границы функциональных зон уточняются
с учётом границ земельных участков, предоставленных Росреестром на август 2020 года и
установленных на сегодняшний день зон с особыми условиями использования территории.
Полный перечень основных планируемых производственных и коммунально-складских
объектов представлен в разделе 5.5. «Производственная сфера».
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и
очистки стоков, связи, они также включают в себя территории, необходимые для их
технического обслуживания и охраны. Границы зон инженерной инфраструктуры
скорректированы с учётом перспективного размещения объектов инженерной
инфраструктуры по разработанным проектам планировок.
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Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта,
они также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и
эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для
создания санитарно-защитных зон. На территории муниципального образования указанные
зоны представлены следующими объектами:
 аэродромом Дзёмги Компании «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина;
 существующими магистральными железными дорогами: Байкало-Амурская
магистраль и Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка;
 автодорогами 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;
 речным портом;
 улично-дорожной сетью на территории селитебных зон, автодорогами промрайонов,
гаражами;
 прочими объектами, предусматривающими обслуживание автотранспорта любых
видов.
В рамках проектного периода Генерального плана предусматривается сохранение и
развитие зоны транспортной инфраструктуры за счёт строительства улично-дорожной сети,
гаражей, АЗС и СТО. Предусматривается развитие зоны транспортной инфраструктуры путём
формирования современного транспортного узла, включающего в себя автовокзал
для пригородных и междугородных сообщений в комплексе с железнодорожным вокзалом.
С развитием станции Комсомольск-Сортировочный предусматривается размещение
транспортно-логистического центра (в районе к.и.у.з. Комсомольск-Сортировочный).
Сохраняются мероприятия действующего генерального плана по выносу железнодорожных
путей с территории жилой застройки между ст. Комсомольск-1 и ст. Дзёмги.
Зона сельскохозяйственного использования представлена более детально тремя
зонами:
 зона сельскохозяйственных угодий;
 зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
 производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона сельскохозяйственных угодий – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями. Зоны сельскохозяйственных угодий расположены
в основном в северной части города Комсомольска-на-Амуре. Градостроительное освоение
этих зон не предусмотрено, площадки, непосредственно примыкающие к застроенной части,
рассматриваются действующим Генеральным планом как резерв для дальнейшего развития
территории городского округа на перспективу.
Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ предназначена
для ведения садоводства, огородничества. Зона установлена на существующие территории,
отведённые под садоводство и огородничество. Дополнительные территории
под формирование данной зоны не предусматриваются в связи с необходимостью экономии
территориальных резервов для перспективного развития городского округа. Границы садовых
земельных участков частично скорректированы с учётом границ земельных участков,
предоставленных Росреестром на август 2020 года.
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Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения – это территории,
предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного
назначения.
Зона
организуется
под
существующие
объекты
и
под недействующие, с возможностью их дальнейшей эксплуатации.
Зоны рекреационного назначения – озеленённые территории в пределах
муниципального образования, предназначенные для организации отдыха населения, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном окружении и
создания благоприятной среды в застройке города с включением объектов, допустимых
в соответствии с действующим законодательством.
Территория города Комсомольска-на-Амуре обладает значительным объёмом
рекреационных ресурсов для длительного, кратковременного, спортивного отдыха.
Действующим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по озеленению:
 равномерное распределение объемов зеленых насаждений в планировочной структуре
города;
 создание взаимоувязанных крупных парковых массивов внутри городской застройки;
 формирование непрерывной системы зеленых насаждений с севера на юг, в состав
которой входят природные территории (представленные особо охраняемыми
природными территориями вдоль реки Силинки) и культурными посадками паркового
типа (прибрежный парк) с выходом на прибрежную зону реки Амур;
 формирование парковой зоны на всём протяжении береговой полосы от озера Мылка
на западе, далее до центра города и в районе поселка Дружба – основное планировочное
мероприятие по сохранению реки Амур как природного водотока.
Таким образом, предусматривается формирование экологического каркаса города,
который построен на взаимодействии естественного природного комплекса и создаваемой
искусственной среды как взаимопроникающих и зависящих друг от друга территориальных
структур, обеспечивающих жизнеспособность и устойчивость функционирования
территории. Предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и
создание новых объектов озеленения, а также включение в композиционную структуру
системы зелёных насаждений участков естественной растительности и водоемов.
Внесением изменений в Генеральный план предлагается следующий состав
рекреационных зон:
 зона зелёных насаждений общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса);
 лесопарковая зона;
 зона отдыха;
 иные рекреационные зоны;
 зона лесов.
Зона зелёных насаждений общего пользования – лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса. Внесением изменений сохраняются мероприятия по созданию
нескольких крупных парков к западу от мкр. Мылки, озелененных территорий общего
пользования вдоль р. Силинка у к.и.у.з. Силинский, парково-бульварных территорий
на территориях, предназначенных под жилую застройку территории опережающего
социально-экономического развития в микрорайоне Парус, озелененных территорий общего
пользования в мкр. Таежный вдоль ручьев и ул. Охотская, системы озелененных территорий
в к.и.у.з. Хапсоль-2, к.и.у.з. Чкалова, у к.и.у.з. Комсомольск-Сортировочный, системы
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бульваров в 5 мкр. 3 жилого района Мылки, сквера у КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий сервиса», скверов у кварталов малоэтажной жилой застройки в мкр.
Амурсталь.
Сохраняются предложения по организации зоны озелененных территорий общего
пользования вдоль прибрежных зон рек, ручьев и озер, находящихся в пределах селитебной
территории городского округа, в том числе прибрежной зоны реки Амур.
Границы зелёных насаждений общего пользования уточняются с учётом границ
земельных участков, предоставленных Росреестром на август 2020 года.
Лесопарковая зона выделена в границах существующих особо охраняемых природных
территорий регионального значения. Внесение изменений скорректировано количество особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального
образования, что связано с упразднением ООПТ местного значения: Левосилинская
лесопарковая зона, лесопарковая зона «Амурсталевские сопки», лесопарковая зона
«Силинский парк».
Зона отдыха выделяется для размещения детских оздоровительных учреждений,
оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма. Внесением
изменений в генеральный план указанная зона отдыха определена для нескольких объектов,
планируемых в соответствии с Концепцией создания Туристско-рекреационного кластера
«Комсомольский» на территории муниципального образования, а именно:
 Эко-комплекс «Силин лес» (на земельном участке с кадастровым номером
27:22:0040102:68) в непосредственной близости от памятника природы краевого
значения «Силинский лес», который будет включать в себя строительство гостиницы и
ресторана с панорамной террасой, банного комплекса и SPA-корпуса, коттеджных
домиков и беседок для отдыха;
 База активного отдыха «Большевик» на земельном участке с кадастровым номером
27:22:0050302:177.
Иные рекреационные зоны – это зоны для размещения различных тематических парков.
В соответствии с Концепцией создания Туристско-рекреационного кластера
«Комсомольский» на территории муниципального образования планируется размещение
нескольких объектов, соответствующих функциональному назначению указанной зоны:
 центр отдыха и развлечений «Силинский парк» в непосредственной близости от
памятника природы «Силинский лес»;
 парк аттракционов на набережной центрального района (кадастровый номер
земельного участка 27:22:0031802:666).
Зона лесов – участки лесной растительности на территории городского округа,
требующие особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного
отдыха населения с соблюдением санитарных и экологических норм. В зону лесов входят леса
земель лесного фонда, расположенные вне планируемых границ населённого пункта.
Зоны специального назначения на территории муниципального образования
включают зоны кладбищ, складирования и захоронения отходов, озеленённых территорий
специального назначения
Внесением изменений в Генеральный план сохранены предложения действующего
генерального плана по установлению зоны кладбищ, а именно: сохранены варианты
размещения двух дополнительных участков у городского кладбища «Старт» площадью 23,4
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га и 10 га с учетом нормативных размеров, прибрежных защитных полос от ручьев, охранных
зон линий электропередачи.
Дополнительно проектом внесения изменений вблизи Северного шоссе предусмотрено
создание кладбища общей площадью 29,9 га (земельный участок 27:22:0010301:150).
Кроме того, к юго-западу от существующего городского кладбища предлагается
организация кладбища для домашних животных (колумбария), площадью 1,8 га.
В части границ зон складирования и захоронения отходов предусматривается ряд
дополнительных мероприятий:
1) В городском округе расположен один объект размещения твердых коммунальных
отходов, включенный в Перечень объектов размещения твердых коммунальных
отходов Хабаровского края, который согласно ч. 8 ст. 29.1 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» возможно
эксплуатировать до 1 января 2023 года. Действующим Генеральным планом
предлагается увеличение территории под размещение проектируемого полигона ТКО
(земельные участки 27:22:0050110:66, 27:22:0050110:67, 27:22:0050110:68), а
территорию действующего полигона (земельный участок 27:22:0050110:55) требуется
подвергнуть рекультивации. Все эти участки уже исключены из проектируемой
границы населённого пункта. Внесением изменений корректируются границы
планируемого расширения в связи с тем, что часть планируемых земельных участков
расположена
в границах лесного фонда, не стоящих на кадастровом учете. Таким образом,
территории лесного фона будут отнесены к зоне лесов. Проектом внесения изменений
в Генеральный план предусматривается расширение территории под размещение
проектируемого полигона ТКО за счет прилегающих к земельным участкам с
кадастровыми номерами 27:22:0050110:66, 27:22:0050110:67. Поскольку данные
земельные участки попадают под ограничения приаэродромной территории аэродрома
экспериментальной авиации Комсомольск-на-Амуре (Дзёмги), то для реализации
данного мероприятия генерального плана необходимо проведение авиационноорнитологического обследования.
2) Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050702:17, занимаемый основным
золоотвалом в районе оз. Хорпы, действующим Генеральным планом исключается
из границ населенного пункта. Внесением изменений предусматривается
дополнительно исключить из границ населенного пункта земельный участок
с кадастровым номером 27:22:0050702:19, где будет проводиться реконструкция
золоотвала с установкой очистных сооружений.
Зона озеленённых территорий специального назначения – это озеленённые территорий
санитарно-защитных
зон
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на окружающую среду. Ввиду необходимости создания больших буферных зон между
промышленными предприятиями и остальной застройкой с обеспечением нормативной
площади озеленения санитарно-защитных зон (30-60 %), а также формированием территорий
под коммуникационные коридоры магистральных инженерных сетей, сформированы зоны
озеленённых территорий специального назначения.
Зоны режимных территорий предназначены для размещения объектов оборонного
назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый
режим.
245

Зоны режимных территорий определены по фактическому использованию. Настоящим
проектом скорректированы границы территории военного городка у мкр. Таежный, где ранее
было
указано
разделение
земельного
участка
27:22:0010802:2
с установлением зоны застройки многоэтажными жилыми домами в южной части территории
по фактическому расположению там жилой застройки.
Зона акваторий, являющаяся каркасом системы озеленения, устанавливается в целях
отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных
границ, в которых устанавливается особый режим использования соответствующей
территории.
Система акваторий городского округа – это тот каркас, который позволит создать
систему озеленения города в целом и будет служить основой для локальных рекреационных
зон. Благоустройство и озеленение береговой линии реки Амур, территории вдоль реки
Силинки – основополагающий фактор создания единой структуры озеленения города, в
которую входят природные территории (представленные особо охраняемыми природными
территориями вдоль реки Силинки и лесопокрытыми территориями городского округа), и
далее культурными посадками паркового типа (прибрежный парк) с выходом на прибрежную
зону реки Амур.
Зона акваторий территориально изменяется незначительно. Настоящим проектом
сохраняются поэтапные мероприятия действующего Генерального плана по организации
дамбы р. Амур в пределах селитебной территории, но уточняются первоочередные
протяжённости строительства.
Иные зоны предусмотрены для выделения природных территорий (природного
ландшафта). Зоны расположены дисперсно в разных частях городского округа, они
представляют собой луговые, заболоченные территории или неиспользуемые заросшие
сельскохозяйственные территории. Градостроительное освоение данных зон не
предусмотрено. Основными функциями этой зоны являются природоохранная,
средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция.
В данном разделе описаны изменения функционального зонирования территории
городского округа, предусмотренные настоящим внесением изменений. Предложенные
решения и направления градостроительного развития позволят обеспечить устойчивое
развитие территории и создать благоприятную среду проживания.

5.2 Мероприятия по изменению границ населённых пунктов
Проектом генерального плана предлагается исключить двойной учет земельных
участков, представленных в таблице 5.2-1. Поскольку на часть перечисленных земельных
участков категории земель населенных пунктов имеется право собственности, генеральным
планом рекомендуется учесть эти земельные участки при изменении границ населенного
пункта с одновременным переводом земель лесного фонда для снятия «двойного учета»
земель различных категорий и в целях последующей реализации гражданами права на
уточнение местоположения границ своих земельных участков.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель», те земельные участки и
расположенные на них здания, на которые возникли права до 1 января 2016 года, сохраняют
статус земель населенных пунктов. В виду того, что границы населенных пунктов не могут
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пересекать границы земельных участков, ряд участков подлежит переводу из категории земель
населенных пунктов, участки с единым номером землепользования и участки, находящиеся
вне границ населенных пунктов и имеющие частичное пересечение с землями лесного фонда
подлежат разделу. Их перечень представлен в Главе 7 Материалов по обоснованию.
Таблица 5.2-1

Информация о земельных участках, имеющих пересечение с землями лесного фонда
Местоположение
Целевое
лесного участка назначение лесов/
(по материалам
категория
Базового
защитных лесов
лесоустройства)
1
2
Квартал 208
Защитные леса/
Городского
зеленые зоны
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Квартал 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

Квартал 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

Квартал 208
Городского
участкового
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

Адрес земельного участка,
имеющего пересечение с
землями лесного фонда/
кадастровый номер
земельного участка
3
г. Комсомольск-на-Амуре,
сдт «АО АСЗ»,
коллективный сад № 8,
участки 27:22:0020401:1547,
27:22:0020401:1156-1171,
27:22:0020401:1180,
27:22:0020401:1182,
27:22:0020401:1184,
27:22:0020401:71
г. Комсомольск-на-Амуре,
сдт «АО АСЗ»,
коллективный сад № 4,
участки 27:22:0020401:161,
27:22:0020401:21,
27:22:0020401:86,
27:22:0020401:38,
27:22:0020401:80,
27:22:0020401:378,
27:22:0020401:118,
27:22:0020401:1989,
27:22:0020401:409,
27:22:0020401:72,
27:22:0020401:1984,
27:22:0020401:31
г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020401:1648,
27:22:0020401:1649,
27:22:0020401:1650,
27:22:0020403:811

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:42,
27:22:0020503:43
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Площадь
пересечения, м²/
Примечание

4
12255/ Категория
земель остается без
изменений

8971/ Категория
земель остается без
изменений

20
/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда 15
м2 в соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:132
500
/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в

Местоположение
лесного участка
(по материалам
Базового
лесоустройства)
1
Комсомольского
лесничества

Целевое
назначение лесов/
категория
защитных лесов

Квартал 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:397400

Квартал 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:387,
27:22:0020503:388

Квартал 210
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
Квартал 209
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:380,
27:22:0020503:381,
27:22:0020503:373

Защитные леса/
зеленые зоны

Квартал 219
Городского
участкового
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:373,
27:22:0020503:374,
27:22:0020503:376,
27:22:0020503:381,
27:22:0020503:384,
27:22:0020503:81,
27:22:0020503:40
г. Комсомольск-на-Амуре, на
расстоянии 2 км от п.
Сортировочный, участок
27:22:0020503:1597

2

Адрес земельного участка,
имеющего пересечение с
землями лесного фонда/
кадастровый номер
земельного участка
3
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Площадь
пересечения, м²/
Примечание

4
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:35
20
/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:136
28
/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда 54
м2 в соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:133
7483/ Категория
земель остается без
изменений

46037/ Категория
земель остается без
изменений

14872/ Перевод в
земли лесного
фонда в
соответствии с

Местоположение
лесного участка
(по материалам
Базового
лесоустройства)
1
Комсомольского
лесничества
Квартал 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
Квартал 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
Квартал 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Целевое
назначение лесов/
категория
защитных лесов
2

Адрес земельного участка,
имеющего пересечение с
землями лесного фонда/
кадастровый номер
земельного участка
3

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участок 27:22:0020503:40

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Лукашова, (строительный
номер 2-3), в зоне
индивидуальной жилой
застройки, участок
27:22:0020503:1604-1605
г. Комсомольск-на-Амуре, на
территории, примыкающей к
северо-западной границе
квартала жилой застройки
Комсомольск Сортировочный,
(строительный номер 224229), участки
27:22:0020503:1495-1498,
27:22:0020503:1501-1502
г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе, на
территории, примыкающей к
северо-западной границе
квартала жилой застройки
Комсомольск Сортировочный,
(строительный номер 230),
участок 27:22:0020503:1506
г. Комсомольск-на-Амуре, в
Центральном округе города,
участки 27:22:0020503:379,
27:22:0020503:373,
27:22:0020503:383

Защитные леса/
зеленые зоны

Квартал 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

Квартал 215
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
Квартал 19
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

Эксплуатационные г. Комсомольск-на-Амуре, в
леса
пределах городской черты г.
Комсомольска-на-Амуре,
участок 27:22:0010101:15
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Площадь
пересечения, м²/
Примечание

4
правовым статусом
земель
5291/ Категория
земель остается без
изменений

1363/ Категория
земель остается без
изменений

6077/ Перевод в
земли лесного
фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель

1002/ Категория
земель остается без
изменений

8416/ Категория
земель остается без
изменений

8810/ Категория
земель остается без
изменений

Местоположение
лесного участка
(по материалам
Базового
лесоустройства)
1
Квартал 157
Хурмулинского
участкового
лесничества
Солнечного
лесничества
Квартал 74
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Целевое
назначение лесов/
категория
защитных лесов

Адрес земельного участка,
имеющего пересечение с
землями лесного фонда/
кадастровый номер
земельного участка
2
3
Эксплуатационные г. Комсомольск-на-Амуре,
леса
мкр. Старт, участки
27:22:0050110:66,
27:22:0050110:67
Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
мкр. Старт, участки
27:22:0050110:66

Квартал 96
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
мкр. Старт, участки
27:22:0050110:66

Квартал 133
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участки 27:22:0050210:23,
27:22:0050301:20

Квартал 134
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участок 27:22:0050301:20

Квартал 143
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участки 27:22:0050302:34
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Площадь
пересечения, м²/
Примечание

4
247031/ Категория
земель остается без
изменений

5866/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда
5866 м2 в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельного участка
27:22:0050110:66
354/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда 354
м2 в соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельного участка
27:22:0050110:66
5124/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельных
участков
3025/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельного участка
76/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
многоконтурного

Местоположение
лесного участка
(по материалам
Базового
лесоустройства)
1

Целевое
назначение лесов/
категория
защитных лесов

Квартал 137
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
Квартал 132
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участок 27:22:0050601:15

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре, в
Ленинском округе, участки
27:22:0050502:17,
27:22:0000000:4899,
27:22:0000000:5156,
27:22:0000000:4825

Квартал 121
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участок 27:22:0050623:12

Квартал 146
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

г. Комсомольск-на-Амуре,
участок 27:22:0050623:12

Квартал 146
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Защитные леса/
зеленые зоны

2

Адрес земельного участка,
имеющего пересечение с
землями лесного фонда/
кадастровый номер
земельного участка
3

Площадь
пересечения, м²/
Примечание

4
земельного участка
27:22:0000000:111
58/ Перевод в
земли лесного
фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель
2322/ Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельных
участков, раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:4825
16040/Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельного участка
2240/Частичный
перевод в земли
лесного фонда в
соответствии с
правовым статусом
земель, раздел
земельного участка
2980/ Категория
земель остается без
изменений

Хабаровский край,
Комсомольский
муниципальный район, от
границы г. Комсомольска-наАмуре на северо-восток по
направлению до п.
Галичный, участок
27:22:0000000:186
Итого общая площадь пересечения по городскому округу:
406255

В ходе подготовки проекта генерального плана, с целью приведения границ населенных
пунктов в соответствие с правовым статусом земель, возникла необходимость в их изменении.
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Из границ населенных пунктов исключается земельный участок с кадастровым номером
27:22:0050702:19, занимаемый золоотвалом в составе Комсомольской ТЭЦ-2. Изменение
границ земель населенных пунктов повлечет за собой изменение следующих категорий земель
(по смежествам с изменяемыми границами): земли населенных пунктов; земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Планируемые мероприятия по включению/исключению земельных участков в/из границ
населенных пунктов представлены в разделе 7.
Планируемое распределение земель по категориям представлено в таблице 5.2-2.
Таблица 5.2-2

Планируемое распределение земель городского округа по категориям
№
п/
п
1
1
2
3

Площадь,
га

Категория земель
2
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Земли лесного фонда
Итого

5.3

3
31872,34
400,39
281,45
32554,18

Прогноз численности населения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, утверждённой
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016 № 116 (далее –
Стратегия), а также с учётом выявленных возможностей развития экономики города
определены четыре возможных сценария долгосрочного развития:
 пессимистический (сценарий жестких ресурсных ограничений);
 базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений);
 оптимистический (сценарий мягких ресурсных ограничений);
 ускоренного роста.
Сценарии развития демографической ситуации в городе Комсомольске-на-Амуре,
согласно Стратегии, приведены в таблице 5.3-1.
Таблица 5.3-1

Сценарии развития демографической ситуации в городе Комсомольске-на-Амуре
согласно Стратегии, тыс. человек
Сценарий
Пессимистический
Базовый
Оптимистический

Современное
состояние
2020 год
244,8

Прогноз
2021-2025 годы
250,0
252,0
254,0
252

2026-2032 годы
253,0
256,0
258,0

Экстраполяция
до 2037 года
253,9
257,2
260,2

Ускоренного роста

304,0

429,0

484,6

Департаментом экономического развития администрации города Комсомольска-наАмуре в качестве основных предложены два сценария развития демографической ситуации:
 Пессимистичный сценарий предполагает снижение численности населения городского
округа до 236,1 тыс. человек, экстраполяция данного сценария до 2037 года
предполагает снижение численности населения до 232,1 тыс. человек (или на 5 % по
сравнению с численность населения в 2020 году);
 Базовый сценарий предполагает снижение численности населения городского округа
до 241,7 тыс. человек, экстраполяция данного сценария до 2037 года предполагает
снижение численности населения до 240,3 тыс. человек (или на 2 % по сравнению
с численностью населения в 2020 году).
Сценарии развития демографической ситуации в городе Комсомольске-на-Амуре,
предложенные департаментом экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре приведены в таблице 5.3-2.
Таблица 5.3-2

Сценарии развития демографической ситуации в городе Комсомольске-на-Амуре
согласно проекту внесения изменений в генеральный план, тыс. человек
Сценарий
Пессимистичный
Базовый

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

244,8 242,3 240,8 239,4 238,2

20252028
годы
235,5
236,8

20292032
годы
236,1
241,7

20332040
годы
232,1
240,3

На территории Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре принят и
реализуется ряд программных документов, напрямую или косвенно влияющих на улучшение
демографической ситуации. Среди них государственная программа Хабаровского края
«Развитие здравоохранения Хабаровского края», утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр, государственная программа
Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского
края», утверждённая постановлением Правительства Хабаровского края от 20.04.2012
№ 125-пр, государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае», утверждённая постановлением Правительства
Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр, муниципальная программа городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодёжной политики городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»,
утверждённая
постановлением
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре от 11.11.2015 № 3412-па, муниципальная программа городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем», утверждённая
постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от
12.11.2013 № 3564-па.
Одной из целей Стратегии выступает «Улучшение демографической и миграционной
ситуации в городском округе. Обеспечение ежегодного естественного прироста населения и
создание условий для обеспечения устойчивой положительной миграции населения».
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
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 ускорение темпов роста рождаемости за счет снижения числа семей, не имеющих
детей, и роста числа семей, имеющих двух, трех и более детей;
 снижение показателя смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, и
от управляемых в системе здравоохранения причин;
 создание условий для удержания в первую очередь трудоспособного населения и
высококвалифицированных специалистов в городе;
 решение проблем дефицита трудовых ресурсов города за счет создания условий
для привлечения и закрепления населения, в том числе высококвалифицированных
специалистов.
Основные направления действий и мероприятий для решения обозначенных задач:
 укрепление института семьи;
 реализация мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, применение
вспомогательных репродуктивных технологий;
 реализация мероприятий, направленных на создание условий для сохранения здоровья
населения;
 реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
 содействие трудоустройству населения: содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие
самозанятости безработных граждан;
 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного
трудоустройства безработных граждан;
 повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда: организация
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования;
 развитие рабочих мест, повышение экономической заинтересованности предприятий,
учреждений и организаций в продуктивных и гибких формах занятости населения;
 обеспечение мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, предоставляемые
работодателем
работнику,
привлеченному
для
трудоустройства
из другого субъекта Российской Федерации;
 разработка законопроекта о предоставлении льгот и выплате компенсаций населению,
проживающему в городе не менее 10 лет, и внесение соответствующей
законодательной инициативы в Законодательную Думу Хабаровского края;
 мероприятия, направленные на создание комфортных условий для проживания,
включая качество социальной среды, благоприятных условий для развития
способностей каждого человека.
На основании вышеперечисленного проектом внесения изменений в Генеральный план
города Комсомольска-на-Амуре в качестве приоритетного выбран базовый сценарий
Стратегии. Экстраполяция данного сценария к 2027 году позволяет говорить об увеличении
численности населения Комсомольска-на-Амуре до 257,2 тыс. человек.

5.4

Развитие жилищной сферы

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года (далее – Стратегия), главной целью третьего
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стратегического приоритета «Пространственное развитие г. Комсомольска-на-Амуре»
является сбалансированное территориально-пространственное развитие, для реализации
которой необходимо выполнение следующих задач:
 улучшение жилищного строительства;
 реконструкция жилого фонда;
 расширение улично-дорожной сети;
 создание комфортной среды для жителей.
Внесением изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре
предусмотрено сохранение планируемых типов застройки и их параметров.
Плотность населения в границах городского округа составит 8 человек на гектар.
Плотность населения в границах жилых территорий городского округа – 101 человек
на гектар. Плотность застройки индивидуальными жилыми домами – 1400 м2 на гектар,
малоэтажными жилыми домами (1-4 этажа) – 2000 м2 на гектар, среднеэтажными жилыми
домами (5-8 этажей) – 1400 м2 на гектар, многоэтажными жилыми домами (свыше 9 этажей) –
1400 м2 на гектар.
Внесением изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре
предусмотрено следующее распределение жилых территорий по видам застройки к
расчётному сроку проекта:
– застройка индивидуальными жилыми домами – 1408,44 га (51 % от общей площади
жилых территорий);
– застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – 159,95
га (6 % от общей площади жилых территорий);
– застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) –
405,63 га (15 % от общей площади жилых территорий);
– застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей) – 790,38 га (29 % от общей
площади жилых территорий).
Предложения Генерального плана по строительству жилого фонда и определение
объемов жилья на перспективу выполнены на основе анализа состояния существующего
фонда, фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учёта аварийного
фонда и намечаемых к сносу зданий в течение расчётного срока, использования объёмов
незавершенного строительства и предложений для нового жилищного строительства
на свободных территориях.
С учётом сноса всего аварийного и ветхого жилья (29,8 тыс. м2) в течение расчётного
срока и сохранения существующего жилого фонда в надлежащем состоянии объём нового
жилищного строительства к расчётному сроку проекта составит 990,45 тыс. м2. Таким
образом, общая площадь жилищного фонда городского округа к концу расчётного срока
составит 7349,40 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности увеличится с 26 до 29 м2
жилья на 1 человека.
Проектные показатели жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре
на расчётный срок представлены в таблице 5.4-1.
Таблица 5.4-1

Основные проектные показатели жилищного фонда на конец расчётного срока
Наименование показателя
Средняя проектная жилищная обеспеченность
Объем жилищного фонда
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Единица измерения
м2 на человека
тыс. м2

Значение
29
7349,40

Объем нового жилищного строительства, не менее
Среднегодовой темп ввода жилья

тыс. м2
тыс. м2

990,45
49,52

Движение объёмов жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре по этапам
реализации Генерального плана приведено в таблице 5.4-2. Укрупнённый расчёт объёмов
жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана приведён в таблице 5.4-3.
Таблица 5.4-2

Движение объёмов жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре по этапам
реализации Генерального плана
Наименование

Город
Комсомольскна-Амуре

Существующий
жилищный
фонд, тыс. м2

Убыль
жилищног
о фонда,
тыс. м2

6388,78

29,83

Расчётный срок (2037 год)
Существующи
Новое
й сохраняемый жилищное
фонд, тыс. м2 строительс
тво, тыс.
м2
6358,95
990,45

Итого к
расчётном
у сроку,
тыс. м2
7349,40

Таблица 5.4-3

Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального
плана города Комсомольска-на-Амуре

Наименование

Всего,
тыс. м2

Индиви
дуальны
й, тыс.
м2

г.
Комсомольскна-Амуре

7349,40

972,20

5.5

Расчётный срок (2037 год)
Многоквартирный
Малоэтажные Среднеэтажные Многоэтажные
жилые дома
жилые дома (от жилые дома (от
(до 4 этажей,
5 до 8 этажей,
9 этажей), тыс.
включая
включая
м2
мансардный),
мансардный),
тыс. м2
тыс. м2
806,02
2456,66
3114,32

Развитие социальной сферы

Перечень планируемых для размещения объектов культурно-бытового назначения был
разработан с учётом предложений, содержащихся в следующих документах:
– Распоряжение правительства Российской Федерации «Об утверждении долгосрочного
плана
социально-экономического
развития
г.
Комсомольска-на-Амуре»
(с изменениями на 23 ноября 2020 года) от 18.04.2016 № 704-р;
– Схема территориального планирования Хабаровского края, утверждённая
постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр;
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре до 2032 года, утверждённая
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016 № 116;
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– Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и
спорта в Хабаровском крае» (с изменениями на 30.03.2020 года), утверждённая
постановлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр;
– Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края»
(с изменениями на 30.06.2020 года), утверждённая постановлением Правительства
Хабаровского края от 28.06.2012 № 216-пр;
– Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском
крае» (с изменениями на 30.06.2020 года), утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр;
– Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения
Хабаровского края» (с изменениями на 31.03.2020 года), утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 года № 350-пр.
– Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2033 годы, утверждённая постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.12.2017 № 3053-па;
– Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (с изменениями от 07.12.2020 № 2575-па),
утверждённая постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 29.10.2019 г. № 2399-па;
– Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»,
утверждённая постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 20.12.2019 г. № 2907-па;
– Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы» (с изменениями
от 07.12.2020 № 2574-па), утверждённая постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 29.05.2014 г. № 1830-па;
– Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в городе Комсомольскена-Амуре», утверждённая постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края от 07.09.2020 г. № 1724-па.
Дополнительно были использованы:
– Архитектурно-градостроительная
концепция
развития
административнообщественного центра Ленинского округа и рекреационной зоны в пойме ручья Теплый
Ключ города Комсомольска-на-Амуре в целях реализации проектов создания
территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»;
– Архитектурно-градостроительная
концепция
развития
административнообщественного центра города Комсомольска-на-Амуре и набережной реки Амур;
– План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском
округе г. Комсомольск-на-Амуре на период до 2030 года, актуализированный по
состоянию на 01.11.2020 года, утверждённый постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 27.11.2020 № 2496-па.
Сфера образования
Объекты высшего и среднего профессионального образования
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В сфере высшего и среднего профессионального образования на расчётный срок
Генерального плана предусмотрена реализация мероприятий, предусмотренных схемой
территориального планирования Хабаровского края и распоряжением правительства
Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р.
В рамках развития высшего профессионального образования на территории
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» предусмотрено
размещение учебно-лабораторного корпуса площадь 5059 м2 и спортивного комплекса
площадью 3050 м2. Инициатор мероприятий – Министерство образования и науки Российской
Федерации. Новые объекты появятся на пересечении проспектов Первостроителей и Ленина.
Размещение учебно-лабораторного корпуса площадью 5059 м2 для авиастроительного
факультета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
предусмотрено согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 704-р. При этом Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предоставление бюджетных
ассигнований Министерству образования и науки Российской Федерации на строительство
указанного объекта не предусмотрено. Вместе с тем Министерством образования и науки
Российской Федерации письмом от 02.03.2021 № МН-4/307-АН в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации представлены предложения по определению
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на строительство учебно-лабораторного
корпуса на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Окончательное решение о
финансировании строительства будет принято Правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
В сфере среднего профессионального образования предусмотрено размещение
учебного корпуса на 300 мест и общежития на 100 мест для краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум». Объект планируется разместить на земельным участке с
кадастровым номером 27:22:005:1204:15.
Для краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)» планируется размещение учебного корпуса на 700
учащихся и общежития на 144 места. Объект планируется разместить на земельном участке с
кадастровым номером 27:22:0051202:7.
Общеобразовательные объекты
Получит развитие сфера общего образования. Генеральным планом предусмотрено
размещение новых 6 общеобразовательных организаций общей проектной мощностью на 3651
место. Размещение основной части объектов предусмотрено согласно положениям
действующей редакции Генерального плана города Комсомольска-на-Амуре, утверждённого
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об утверждении внесения изменений
в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре» от 15.11.2017 № 130.
Также проектом учтены мероприятия по размещению дополнительного здания
общеобразовательной школы № 23 на 370 мест и дополнительного здания
общеобразовательной школы № 24 на 370 мест.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р генеральным планом предусмотрена реконструкция общеобразовательной
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школы № 38 с целью увеличения проектной мощности организации на 372 места (с 628 до
1000 мест).
В рамках муниципальной программы комплексного развития социальной
инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре Генеральным планом предусмотрена
реконструкция средней общеобразовательной школы № 7 с целью увеличения проектной
мощности организации на 300 мест (с 450 до 750 мест) и реконструкция общеобразовательной
школы № 51 с целью увеличения проектной мощности на 68 мест (с 660 до 728 мест).
Таким образом, проектная мощность общеобразовательных организаций городского
округа к расчётному сроку Генерального плана увеличится на 5131 место (с 35438 до 40569
мест).
Объекты дошкольного образования
Получит развитие сфера дошкольного образования. На территории города
Комсомольска-на-Амуре предусмотрено размещение 20 новых дошкольных образовательных
организаций и реконструкция одного существующего (Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134, микрорайон
«Парус», ул. Пермская, д. 5, к. 2).
Реконструкция детского сада комбинированного вида № 134 с целью увеличения
проектной мощности на 260 мест предусмотрена в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р.
В результате предусмотренных мероприятий проектная мощность дошкольных
образовательных организаций увеличится на 3375 мест (с 15301 до 18676 мест).
Основная часть мероприятий по строительству дошкольных образовательных
организаций предусмотрена проектом согласно действующей редакции Генерального плана
города Комсомольска-на-Амуре.
Объекты дополнительного образования
Генеральным планом предусмотрено размещение трёх организаций дополнительного
образования.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р, генеральным планом предусмотрено размещение инновационного
интерактивного центра «Эвристика» (детский технопарк). Единовременный охват детей
составит 400 человек, количество педагогических работников – 40 человек, обслуживающего
персонала – 20 человек. В состав учреждения будет входить актовый зал на 200 мест,
выставочная экспозиционная площадь площадью 100 м2, лекционный зал, конференц-зал,
планетарий. Размещение объекта планируется в южном направлении от пересечения ул.
Дзержинского и Интернационального проспекта. Объект планируется разместить земельном
участке с кадастровым номером 27:22:0031802:665
В рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры города
Комсомольска-на-Амуре на 2018-2033 годы, Генеральным планом предусмотрено размещение
детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» на 300 мест. Размещение
объекта планировалось в Центральном округе города, северо-восточнее Байкальской улицы,
д. 208. Проектом внесения изменений данный объект исключён, поскольку реализация
данного мероприятия осуществлена на базе дома отдыха «Шарголь».
Согласно ранее разработанной градостроительной документации Генеральным планом
предусмотрено размещение центра дополнительного образования детей на 150 мест.
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Размещение объекта предусмотрено в районе ул. Осовиахима, д. 7. Проектная мощность
организации составит 150 мест.
В результате предусмотренных мероприятий проектная мощность учреждений
дополнительного образования к расчётному сроку Генерального плана увеличится на 850
мест.
Здравоохранение
В рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения в
Хабаровском крае», утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края от
22.10.2013 № 350-пр, на территории муниципального образования ведётся строительство
межрайонного онкологического диспансера. Строительство объекта ведётся по адресу: г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Уссурийская, д. 5 (кадастровый номер земельного участка:
27:22:0011404:2656).
Строительство включает следующие очереди:
 I очередь – патологоанатомическое отделение на 3,5 тыс. м2;
 II очередь – отделение радиотерапии (мощность 40 коек);
 III очередь – поликлиника (мощность 150 посещений в смену).
Также на территории муниципального образования ведётся строительство детского
больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Строительство объекта
ведётся в границах пр. Победы, ул. Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны
территории общественного центра Ленинского округа города (кадастровый номер земельного
участка: 27:22:0040702:337).
Мероприятие включает следующие очереди:
 I очередь – детская поликлиника на 500 посещений в смену;
 II очередь – лечебный корпус на 232 койки и детское консультативное отделение на
300 посещений в смену.
В соответствии со схемой территориального планирования Хабаровского края
проектом внесения изменений предусмотрено размещение стации скорой медицинской
помощи на 44 вызова в сутки с гаражом на 4 автомобиля (пр. Московский, д. 68). Размещение
станции скорой помощи предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером
27:22:0051111:19. Размещение нового здания скорой помощи планируется взамен
существующего на данном земельном участке объекта.
В результате предусмотренных мероприятий проектная мощность амбулаторнополиклинических учреждений увеличится с 6461 до 7797 посещений в смену, стационаров – с
2118 до 2390 коек, проектная мощность станций скорой помощи увеличится с 35 до 40
автомобилей.
Социальная защита
Объекты социальной защиты являются объектами регионального значения. Согласно
схеме территориального планирования Хабаровского края, на территории Комсомольска-наАмуре предусмотрено размещение четырёх новых объектов социальной защиты:
 Пансионат для пожилых людей на 100 мест, город Комсомольск-на-Амуре;
 Межрайонный социально-реабилитационный центр для инвалидов на 50 мест с
социальной гостиницей на 50 мест,
 Центр адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 50 мест;
 Центр комплексного социального обслуживания на 30 мест.
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Согласно пункту 5.1 свода правил 35-112-2005, для размещения пансионата для
пожилых людей на 100 мест необходимо выделение земельного участка общей площадью
5340 м2. Проектом внесения изменений уточнено месторасположение объекта (объект
планируется разместить в районе пересечения ул. Щорса и ул. Культурная).
Также проектом внесения изменений уточнено размещение двух других объектов
социальной зашиты населения:
 Центр адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 50 мест
планируется разместить в районе ул. Советская на земельном участке с кадастровым
номером 2027:22:0040404:74 (ранее предполагалось размещение по проспекту
Ленина);
 Центр комплексного социального обслуживания на 30 мест планируется разместить
в районе Магистрального шоссе, д. 13, на земельном участке с кадастровым номером
27:22:0030104:4251.
Культура и искусство
Генеральным планом предусмотрено, что сфера культуры и искусства получит
дальнейшее развитие. При этом важным мероприятием станет реконструкция здания бывшего
Дворца судостроителей, расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 22. Долгое время учреждение являлось одним из центров культуры города, но по
состоянию на 2020 год большая часть здания находится в обветшалом состоянии. Учреждение
находится в центре города, его реконструкция позволит создать условия
для размещения творческих коллективов и вывести сферу культуры и искусства города
на новый уровень. Реконструкция здания бывшего здания Дворца судостроителей
предлагается согласно схеме территориального планирования Хабаровского края.
Также согласно схеме территориального планирования, проектом внесения изменений
предусмотрено строительство концертного зала на 400 зрительских мест и создание на его
базе театра национальных культур.
Генеральным планом предусмотрено строительство зоологического центра «СихотэАлинь». Задача данного мероприятия заключается в переносе на новую территорию
(необходимая площадь 1,5 га) зоологического центра «Питон». Перенос учреждения в новое
место и создание там культурно-развлекательного комплекса определяется необходимостью
расширения экспозиций и демонстрационных площадей, созданием среды, адекватной
психологическим и физиологическим потребностям животных, необходимостью развития
зон, привлекательных для туристов и жителей города, необходимостью соблюдения
санитарно-территориальных норм Российской Федерации, правил техники безопасности
производственной санитарии для зоопарков.
Согласно ранее разработанной градостроительной документации генеральным планом
предусмотрено размещение 4 дополнительных объектов:
– музея изобразительных искусств, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 16;
– досугового комплекса на 350 мест, г. Комсомольск-на-Амуре, севернее ул. Гастелло;
– культурно-досугового комплекса на 450 мест, г. Комсомольск-на-Амуре, угол пр.
Ленина и ул. Германика;
– культурно-досугового комплекса на 350 мест, г. Комсомольск-на-Амуре, в районе ул.
Каховская, д. 44.
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В результате перечисленных мероприятий на территории городского округа
планируется размещение 14 новых объектов культуры и искусства и реконструкция 2
существующих объектов культуры и искусства.
Физическая культура и массовый спорт
Главной задачей развития сферы физической культуры и спорта является решение
проблемы нехватки объектов физической культуры и спорта. Дальнейшее развитие данной
сферы ориентировано на размещение многофункциональных объектов, которые будут
совмещать сразу несколько видов физической активности.
На
территории
городского
округа
предусмотрено
строительство
многофункционального регионального центра спорта. Реализация мероприятия
предполагается в 4 этапа:
 1 этап. Крытый футбольный манеж;
 2 этап. Легкоатлетический манеж;
 3 этап. Центр сложнокоординационных видов спорта;
 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств.
Строительство регионального центра развития спорта предусмотрено в рамках схемы
территориального планирования Хабаровского края и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р.
В рамках схемы территориального планирования проектом внесения изменений
предусмотрено размещение комплекса водных видов спорта на базе центра водного туризма.
Объект планируется разместить по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, в
районе д. 17.
Целый ряд мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта
планируется реализовать согласно программе комплексного развития социальной
инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре на 2018-2033 годы. Согласно программе
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
– реконструкция лыжной базы «Снежинка»;
– реконструкция стадиона «Авангард»;
– реконструкция ледового дворца спортивного комплекса «Металлург»;
– строительство комплексной спортивной площадки общей площадью 3100 м2
спортивного центра «Орлан»;
– строительство многофункционального спортивного зала при муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15».
Реконструкция лыжный базы «Снежинка» будет заключаться в создании современной
туристско-спортивной базы со строительством нового административного здания,
строительством лыжероллерной трассы, комплексной спортивной площадки.
Реконструкция стадиона «Авангард» будет заключаться в ремонте подтрибунных
помещений, раздевалок и легкоатлетического манежа, замене коммуникаций. На трибунах
появятся новые, специальные места для маломобильных граждан. Реконструкция также
коснётся и футбольного поля – здесь будет уложен искусственный газон, появится новое табло
и современное освещение с энергосберегающими лампами.
Размещение 6 новых объектов предусмотрено согласно действующему Генеральному
плану города Комсомольска-на-Амуре и архитектурно-градостроительной концепции
развития административно-общественного центра Ленинского округа города Комсомольскана-Амуре:
262

–
–
–
–

водно-спортивный комплекс, г. Комсомольск-на-Амуре, река Тёплый ключ;
бассейн, г. Комсомольск-на-Амуре, река Тёплый ключ;
яхт-клуб, г. Комсомольск-на-Амуре, река Тёплый ключ;
комплексная спортивная площадка, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирзавод, в районе
д. 57;
– скалодром, батутный центр, ул. Кирзавод, в районе д. 57;
Размещение следующих 4 новых объектов и реконструкция одного существующего
предусмотрены Государственной программой «Развития физической культуры и спорта в
Хабаровском крае»:
– реконструкция стадиона «Строитель», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 72,
к. 2;
– строительство скейт-парка мощностью 6000 м2 по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирзавод, в районе д. 57;
– строительство крытого манежа для мини-футбола мощностью 3500 м2 площади поля
на территории стадиона «Строитель», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 72,
к. 2;
– строительство комплексной спортивной площадки стадиона «Строитель»,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 72, к. 2;
– строительство велотрека, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Просвещения, в районе д. 12.
Согласно ранее разработанной градостроительной документации предусмотрено
размещение двух объектов:
– спортивно-оздоровительного комплекса, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д.
14 и ул. Павловского, д. 14, к. 2;
– стадиона для технических видов спорта, г. Комсомольск-на-Амуре, Индустриальное
шоссе (северо-западнее 3-й Владивостокской улицы, д. 49). Поскольку планируемый
объект попадает под ограничения приаэродромной территории аэродрома
экспериментальной авиации Комсомольск-на-Амуре (Дзёмги), то проектом внесения
изменений предусмотрен перенос объекта в район Индустриального шоссе (западнее
3-й Владивостокской улицы).
В результате перечисленных мероприятий на территории городского округа
планируется размещение 18 новых объектов культуры и искусства и реконструкция 4
существующих объектов культуры и искусства.
Для существующих объектов физической культуры и массового спорта необходимо
создать условия для доступа маломобильных групп населения. При проектировании и
строительстве новых объектов для маломобильных групп населения необходимо
предусматривать условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения
в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
(с изменением № 1).
Молодёжная политика
Молодёжная политика является важным направлением развития сферы социальной
инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре.
На территории города действует муниципальная программа «Развитие молодёжной
политики». Основной целью данной программы является создание условий для успешной
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социализации и эффективной самореализации подростков и молодёжи, развитие и
использование их потенциала в интересах города Комсомольска-на-Амуре.
Для достижения основной цели программы необходимо решение следующих задач:
– вовлечение молодёжи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и
программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских и молодёжных
общественных объединений и добровольческих отрядов;
– разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества
подростков и молодёжи, охваченных организованными формами занятости,
обеспечение отдыха и занятости детей и молодёжи в каникулярное время;
– организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию молодёжи;
– разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение активности
молодёжи в сфере предпринимательства;
– вовлечение молодёжи, участвующей в реализуемых мероприятиях, проектах и
программах поддержки талантливой молодёжи в деятельность детских и молодёжных
общественных объединений и добровольческих отрядов;
– профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
– создание условий для формирования у молодёжи семейных ценностей, поддержки
молодой семьи;
– проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий
для повышения уровня участия студенческой, рабочей молодёжи в общественнополезной и социально значимой деятельности;
– укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования центра
«Юность», центра «Дзёмги».
Проектом внесения изменений мероприятия по размещения и реконструкции объектов
молодёжной политики не предусмотрено. Дальнейшее развитие молодёжной политики на
территории города Комсомольск-на-Амуре предполагается на планируемых к размещению
объектов культуры и искусства, объектов спорта и физической культуры.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Генеральным планом прогнозируется увеличение объёмов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания. Размещение новых предприятий торговли и
общественного питания предлагается в основном в местах нового жилищного строительства.
Для этого генеральным планом предусмотрено создание общественно-деловых зон.
Также согласно архитектурно-градостроительной концепциям развития города
Комсомольска-на-Амуре и инвестиционным проектам частных инвесторов в течение
расчётного срока генерального плана планируются к размещению следующие объекты:
– торгового, выставочного, развлекательного комплекса;
– 3 торгово-развлекательных центров;
– 2 торговых центров;
– 2 торговых комплексов;
– 2 кафе;
– ресторана;
– 2 пожарных депо;
– 6 гостиниц разной вместительности и уровня комфортности;
– 7 предприятий бытового обслуживания.
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Кладбища
С целью создания мест для захоронения на территории городского округа проектом
внесения изменений предусмотрено сохранение двух дополнительных участков у городского
кладбища «Старт» площадью 23,4 га и 10 га. Дополнительно проектом внесения изменений
предусмотрено создание кладбища общей площадью 29,9 га на земельном участке
27:22:0010301:150. Таким образом, к расчётному сроку Генерального плана свободная
площадь для захоронения составит 63,3 га.
Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового обслуживания
Номенклатура и требуемая ёмкость учреждений по периодам реализации генерального
плана рассчитана согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования
Хабаровского края, утверждённым постановлением Правительства Хабаровского края от
31.08.2016 № 302-пр.
Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания города Комсомольскана-Амуре выполнен на проектную численность 257,2 тыс. человек и приведён в таблице 5.51. Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания населения
Комсомольска-на-Амуре приведён в таблице 5.5-2.
Таблица 5.5-1

Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания по срокам реализации
генерального плана города Комсомольска-на-Амуре

№
п/п
1
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

Виды и объекты
культурно-бытового
обслуживания
2
Дошкольные
образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации
дополнительного
образования детей

Единица
измерения

Норматив

3
4
Воспитание, образование
место
60 мест на 1000
жителей
место

140 место на 1000
жителей
115 мест на 1000
жителей

место

Стационары всех типов
с вспомогательными
зданиями и
сооружениями
Амбулаторнополиклинические
учреждения
Медицинские
организации скорой
медицинской помощи

койки

Дома-интернаты
(пансионаты), в том

мест

Здравоохранение
34,72 койки на 10
тыс. жителей

посещений
в день
автомобиль

115,20 посещений
в смену на 10 тыс.
жителей
1 на 10 тыс.
жителей

Социальная защита
30 мест на 10
тысяч взрослого
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5

Потребность
к
расчётному
сроку
(2037 г.)
6

15301

15432

35508

36008

3756

29578

2118

893

6461

2963

35

26

543

493

Ёмкость

1

3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1

7
7.1

7.2

2
числе малой
вместимости, для
престарелых и
инвалидов, ветеранов
войны и труда,
милосердия
Центр социального
обслуживания
населения
Реабилитационные
центры для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями

3

4
населения (лиц в
возрасте старше 18
лет)

организация 1 организация на
50 тыс. населения

организация 1 организация на
1000 детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
Физкультура и спорт
Спортивные залы
м2 площади 90 м2 на 1000
общего пользования
пола
жителей
Плоскостные
м2 общей
1750 м2 на 1000
спортивные сооружения площади
жителей
Бассейн крытый
м2 зеркала
20 м2 зеркала воды
воды
на 1000 жителей
Культура и искусство
Библиотеки
объект
Общедоступные
библиотеки – 1 на
50 тыс. человек
объект
Детские
библиотеки – 1 на
30 тыс. человек
Учреждения культуры
мест
2 места на 1000
клубного типа
жителей
Музеи
объект
1 на 100 тыс.
жителей
Театры
мест
3 на 1000 жителей
Концертные залы
мест
0,8 на 1000
жителей
Молодёжная политика
Учреждения по работе с объект
Не менее одного
детьми и молодёжью
учреждения на 10
тыс. человек
молодёжи (14-30
лет)
Рабочих
40 рабочих мест в
мест
одном учреждении
Торговля, потребительский рынок
Стационарные
м2 торговой 531,8 на 1000
магазины
площади
жителей
объект
Число объектов
Объекты общественного посадочное 70 на 1000 жителей
питания (рестораны,
место
бары, кафе и прочее)
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5

6

4

5

1

1

31957

23148

349940

450100

3557

5144

10

5

10

9

1569

514

2

3

840
750

772
206

4

4

Нет
данных

160

203642

210000

1033
17309

1090
9800

1
8
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

2
Предприятие бытового
обслуживания
Предприятие по стирке
белья (фабрикапрачечная)
Предприятие по
химчистке
Бани
Гостиницы
Кладбище, свободная
площадь для
захоронения

3
4
Бытовое обслуживание
рабочее
9 на 1000 жителей
место
кг белья в
120 на 1000
смену
жителей
кг вещей в
смену
помывочное
место
место
га
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5

6

2200

2300

Нет
данных

30864

11,4 на 1000
жителей
5 на 1000 жителей

Нет
данных
532

2932

6 на 1000 жителей
0,24 на 1000
жителей

1781
0

1543
62

1286

Таблица 5.5-2

Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания населения Комсомольска-на-Амуре
№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

5

Инновационный интерактивный
центр «Эвристика» (детский
технопарк), единовременный
охват детей до 400 человек,
количество педагогических
работников – 40 человек,
обслуживающего персонала – 20
человек. Актовый зал на 200 мест,
выставочная экспозиционная
площадь – 100 м2, лекционный
зал, конференц-зал, планетарий

Строительство

4
Образование
г. Комсомольскна-Амуре,
ориентировочно в
южном
направлении от
пересечения ул.
Дзержинского и
пр.
Интернационально
го, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0031802:665

1.

Регионал
ьное

Срок
реализаци
и
6

Основание для включения в
перечень

Расчётный
срок (2023
год)

Распоряжение правительства
Российской Федерации от
18.04.2016 № 704-р;

8

План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
образования в Хабаровском
крае» утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 05.06.2012 № 177-пр;
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Срок
реализаци
и
6

Основание для включения в
перечень
8
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;

2.

3.

Учебный корпус на 700 учащихся
и общежитие на 144 места
краевого государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Губернаторский
авиастроительный колледж г.
Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр
компетенций)»
Учебный корпус на 300 мест и
общежитие на 100 мест краевого
государственного бюджетного

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Культурная, д. 3,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0051202:7

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2030
год)

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Щорса, д. 50,

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2020
год)
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Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Письмо министерства
образования и науки
Хабаровского края № 08.1-207541 от 24.06.2019
Письмо министерства
образования и науки
Хабаровского края от № 08.120-7541 от 24.06.2019
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая

№
п/п
1

4.

Наименование объекта

2
профессионального
образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум»

Учебно-лабораторный корпус
площадью 5059 м2 для
авиастроительного факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»2

Мероприятие

3

Строительство

Местоположение

4
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0051204:15

г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Ленина, д. 27,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030404:2

Значение

5

Федераль
ное

Срок
реализаци
и
6

Расчётный
срок
(2024)

Основание для включения в
перечень
8
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр
Письмо министерства
образования и науки
Хабаровского края от № 08.120-7541 от 24.06.2019
Распоряжение правительства
Российской Федерации от
18.04.2016 № 704-р;
План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

2

Решение о финансировании строительства будет принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2
Спортивный комплекс площадью
3050 м2 для Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»

3
Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Ленина, д. 27,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030404:2

5
Федераль
ное

5.

6.

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
судомеханический техникум
имени Героя Советского Союза
В.В. Орехова», общежитие на 130
мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
Комсомольское
шоссе, д. 26,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030901:7

271

Срок
реализаци
и
6
Расчётный
срок (2023
год)

Основание для включения в
перечень
8
Распоряжение правительства
Российской Федерации от
18.04.2016 № 704-р;
План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2030
год)

Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр
Письмо министерства
образования и науки
Хабаровского края № 08.1-207541 от 24.06.2019

№
п/п
1
7.

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

2
3
Реконструкция муниципального
Реконструкция
образовательного учреждения
средняя общеобразовательная
школа № 38 с целью увеличения
проектной мощности до 1000 мест
(на 372 места)

4
г. Комсомольскна-Амуре,
микрорайон
«Парус», ул.
Пермская, д. 5, к.
3, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0000000:505
1

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18
апреля 2016 г. № 704-р;
План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
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№
п/п
1
8.

9.

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

2
3
Реконструкция муниципального
Реконструкция
образовательного учреждения
средняя образовательная школа №
7 с целью увеличения проектной
мощности на 300 мест

4
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Копылова, д. 45, к.
3, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0040504:60

Реконструкция муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида № 134 с
целью увеличения проектной
мощности на 260 мест

г. Комсомольскна-Амуре,
микрорайон
«Парус», ул.
Пермская, д. 5, к.
2, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0040910:1

Реконструкция

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па
Распоряжение правительства
Российской Федерации от
18.04.2016 № 704-р;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
образования в Хабаровском
крае», утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 05.06.2012 № 177-пр;
План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

10.

Дошкольная образовательная
организация на 350 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
микрорайон № 3,
Привокзальный
район, ул.
Юбилейная

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2021
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Пристройка к зданию
муниципального
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная школа № 51
с целью увеличения проектной
мощности до 728 мест (на 68
мест)

Реконструкция

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Комсомольская, д.
44, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030405:20

11.

12.

Здание начальной школы
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы №
23 на 370 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Дикопольцева, д.
34, в районе
общеобразователь
ной организации
№ 23, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030101:76

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2025
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2026
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,

275

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Ленинградская, д.
64, в районе
общеобразователь
ной организации
№ 24, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0040503:2

13.

14.

Здание начальной школы
муниципального
образовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 24 на 370 мест

Общеобразовательная
организация на 500 мест с
бассейном

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
Центральный
округ, в югозападном
направлении от
пересечения пр.
Ленина и ул.
Дикопольцева
276

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2028
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2031
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Срок
реализаци
и
6

15.

Общеобразовательная
организация на 500 мест с
бассейном

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, рядом с
районом
Менделеева

16.

Общеобразовательная
организация на 1176 мест

Строительство

г. КомсомольскМестного Расчётный
на-Амуре, в районе значения срок (2037
ул. 4-я Еловая
городског год)
о округа

17.

Общеобразовательная
организация на 275 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, в районе
ул. Дзержинского,
д. 54

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

18.

Общеобразовательная
организация на 700 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, южнее
ул. Гагарина, д. 17,
к2

Местного Расчётный
значения срок
городског (2037год)
о округа

277

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок
городског (2037год)
о округа

1
19.

2
Общеобразовательная
организация на 500 мест

3
Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре,
севернее
Северного шоссе,
д. д. 63

20.

Дошкольная образовательная
организация на 120 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, северозападнее ул.
Сортировочная, д.
21

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

21.

Дошкольная образовательная
организация на 80 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, северозападнее ул.
Гастелло

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

22.

Дошкольная образовательная
организация на 180 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, северозападнее ул.
Гастелло

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

23.

Дошкольная образовательная
организация на 200 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, северозападнее ул.
Гастелло

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

278

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Срок
реализаци
и
4
5
6
г. КомсомольскМестного Расчётный
на-Амуре, в районе значения срок (2037
4-я Еловая улица
городског год)
о округа

1
24.

2
Дошкольная образовательная
организация на 250 мест

3
Строительство

25.

Дошкольная образовательная
организация на 200 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, в
районе, ул.
Гамарника, д. 39,
к. 2

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

26.

Дошкольная образовательная
организация на 55 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, южнее
ул. Гагарина, д. 17,
к2

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

27.

Дошкольная образовательная
организация на 55 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, южнее
ул. Гагарина, д. 17,
к2

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

28.

Дошкольная образовательная
организация на 55 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, южнее
ул. Гагарина, д. 17,
к2

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

279

Значение

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

1
29.

2
Дошкольная образовательная
организация на 140 мест

3
Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре, южнее
ул. Гагарина, д. 17,
к2

30.

Дошкольная образовательная
организация на 30 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Средняя

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

31.

Дошкольная образовательная
организация на 80 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, в районе
6-я ул. Силинская,
д. 3

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

32.

Дошкольная образовательная
организация на 30 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, в районе
ул. 20-я
Силинская, д. 3

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

33.

Дошкольная образовательная
организация на 80 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
Севернее ул. 22-я
Силинская, д. 18

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

280

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

1
34.

2
Дошкольная образовательная
организация на 330 мест

3
Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Просвещения, д. 8

35.

Дошкольная образовательная
организация на 120 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, район
Менделеева

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

36.

Дошкольная образовательная
организация на 260 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Зейская, д. 10

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

37.

Центр дополнительного
образования на 150 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, в районе
ул. Осовиахима, д.
7

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

38.

Дошкольная образовательная
организация на 350 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Дикопольцева, д.
33, к. 2,
кадастровый
номер земельного

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

281

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Обеспечение качества
и доступности образования
утверждённая постановлением
Администрации города

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Срок
реализаци
и
6

Регионал
ьное
значение

Расчётный
срок (2021
год)

г. КомсомольскРегионал
на-Амуре,
ьное
Ленинский округ,
значение
в границах пр.
Победы, ул.
Ленинградской,
пер. Дворцового, с
южной стороны
территории
общественного
центра Ленинского
округа города
(южнее
Дворцовый пер., д.
14), кадастровый
номер земельного
участка

Расчётный
срок (2022
год)

39.

40.

Межрайонный онкологический
Строительство
диспансер г. Комсомольска-наАмуре (строительство I очередь –
патологоанатомическое отделение
на 3,5 тыс. м2, II очередь –
отделение радиотерапии
мощностью 40 коек, III очередь –
поликлиника мощностью 150
посещений в смену)
Детский больничный комплекс в
Строительство
Ленинском округе г.
Комсомольска-на-Амуре (I
очередь – детская поликлиника на
500 посещений в смену, II очередь
– лечебный корпус на 232 койки и
детское консультативное
отделение на 300 посещений в
смену)

участка
27:22:0020603:669
1
Здравоохранение
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Уссурийская, д. 5,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0011404:265
6

282

Основание для включения в
перечень
8
Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от
29.05.2014 № 1830-па
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
здравоохранения
Хабаровского края»,
утверждённая постановлением
правительства Хабаровского
края № 350-пр от 22.10.2013

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4
27:22:0040702:337
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Московский, д. 68

5

41.

Строительство станции скорой
медицинской помощи на 44
вызова в сутки с гаражом на 4
автомобиля

Строительство

Регионал
ьное

Срок
реализаци
и
6

Основание для включения в
перечень

Расчётный
срок (2030
год)

План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» до 2032 года;

8

Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр
42.

Пансионат для пожилых людей на
100 мест

Строительство

Социальная защита
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Щорса

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2030
год)

Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

283

№
п/п
1
43.

44.

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

2
3
Межрайонный социальноСтроительство
реабилитационный центр для
инвалидов на 50 мест с
социальной гостиницей на 50 мест

4
г. Комсомольскна-Амуре,
пересечение
Магистрального
шоссе и пр.
Первостроителей,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0011802:571

5
Регионал
ьное

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Советская,
кадастровый
номер земельного
участка
2027:22:0040404:7
4

Регионал
ьное

Центр адаптации граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию на 50 мест

Реконструкция

284

Срок
реализаци
и
6
Расчётный
срок (2023
год)

Расчётный
срок (2030
год)

Основание для включения в
перечень
8
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п
1
45.

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

2
Центр комплексного социального
обслуживания на 30 мест

3
Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре,
Магистральное
шоссе, в районе д.
13, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030104:425
1

5
Регионал
ьное

46.

Реконструкция здания бывшего
Дворца судостроителей на 900
зрительских мест

47.

Строительство концертного зала
на 400 зрительских мест и
создание на его базе концертного
творческого коллектива

Культура и искусство
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Аллея Труда, д. 22,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0031206:80
Строительство г. Комсомольскна-Амуре,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0031404:210
Реконструкция

285

Срок
реализаци
и
6
Расчётный
срок (2037
год)

Основание для включения в
перечень
8
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2037
год)

Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр

Регионал
ьное

Расчётный
срок (2037
год)

Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

Срок
реализаци
и
6
Расчётный
срок (2037
год)

1
48.

2
Театр национальных культур на
400 зрительских мест

3
Создание

4
г. Комсомольскна-Амуре

5
Регионал
ьное

49.

Зоологический центр «СихотэАлинь», общая площадь 1,5 га, 70
тыс. посещений в смену

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
ориентировочно в
северном
направлении от
Восточного шоссе
на территории
Силинского парка,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0040102:10

Местного Расчётный
значения срок (2025
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

286

№
п/п
1
50.

Наименование объекта

Мероприятие

2
Музей изобразительных искусств

3
Реконструкция

Местоположение

4
г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Мира, д. 16

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2024
городског год)
о округа

51.

Досуговый комплекс на 350 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре,
севернее ул.
Гастелло

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

52.

Культурно-досуговый комплекс
на 450 мест

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, угол пр.
Ленина и ул.
Гамарника

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

287

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Муниципальная программа
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие культуры в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
20.12.2019 № 2907-па
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

№
п/п
1
53.

54.

55.

Наименование объекта

2
Культурно-досуговый комплекс
на 350 мест

Мероприятие

3
Строительство

Местоположение

Значение

Срок
реализаци
и
4
5
6
г. КомсомольскМестного Расчётный
на-Амуре, в районе значения срок (2037
ул. Каховская, д.
городског год)
44
о округа

Физическая культура и спорт
Региональный центр развития
Строительство г. КомсомольскРегионал
спорта:
на-Амуре,
ьное
3 очередь – Центр
ленинский округ,
сложнокоординационных видов.
пр. Победы,
2
Площадь застройки до 12000 м .
ориентировочно в
Объект включает: 4-е
150 м в южном
универсальных зала со
направлении от
вспомогательными помещениями
пересечения пр.
и мобильными трибунами на 300
Победы и пер.
мест. Единовременная пропускная
Дворцового,
способность – 190 человек в
кадастровый
смену.
номер земельного
4 очередь – Центр игровых видов
участка
спорта и единоборств
27:22:0040702:339
Площадь застройки до 7000 м2.
Объект включает: 5-ть залов,
вспомогательные помещения.
Единовременная пропускная
способность – 215 человек в
смену.
Физкультурно-оздоровительный
Строительство г. КомсомольскРегионал
комплекс проектной мощностью
на-Амуре, на
ьное
на 2240 м2
пересечении пр.
значение
288

Расчётный
срок (2025
год)

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр

Расчётный
срок (2024
год)

Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

5

56.

Комплекс водных видов спорта на
базе центра водного туризма

Строительство

4
Интернационально
го и ул.
Дзержинского,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0031403:35
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Набережная, в
районе д. 17

Срок
реализаци
и
6

Регионал
ьное
значение

Расчётный
срок (2037
год)

57.

Лыжная база «Снежинка»

Реконструкция

г. Комсомольскна-Амуре,
Ленинский округ,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0050302:1

Местного Расчётный
значения срок (2029
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр

Схема территориального
планирования Хабаровского
края, утверждённая
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 23.10.2020 № 254-пр
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре;

289

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Реконструкция

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Комсомольская, д.
24, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030505:3

58.

Стадион «Авангард»

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;

290

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Комсомольская, д.
24, к. 2,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030505:126

59.

Комплексная спортивная
площадка общей площадью 3100
м2 спортивного центра «Орлан»

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2025
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре;
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

291

№
п/п
1
60.

Наименование объекта

2
Ледовый дворец спортивного
комплекса «Металлург»

Мероприятие

Местоположение

3
Реконструкция

4
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Металлургов, д. 3,
к. 2, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0011301:155
4

Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

61.

Многофункциональный
спортивный зал при
муниципальном
общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №
15»

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Пирогова, д. 34Б,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030104:89

Местного Расчётный
значения срок (2031
городског год)
о округа

62.

Многофункциональный
спортивный зал при
муниципальном образовательном
учреждении «Гимназия № 1»

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, пр.
Ленина, д. 11,
кадастровый
номер земельного

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

292

Основание для включения в
перечень
8
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па;
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре
Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2018-2033 годы,
утверждённая постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре от
12.12.2017 № 3053-па
План создания
инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в
городском округе г.
Комсомольск-на-Амуре на
период до 2020 года,

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Срок
реализаци
и
6

участка
27:22:0030502:4

63.

64.

65.

Стадион площадка при
муниципальном
общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №
28»
Водно-спортивный комплекс

Бассейн

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Охотская, д. 1

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, река
Тёплый ключ

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, река
Тёплый ключ
293

Местного
значения

Расчётный
срок (2037
год)

Основание для включения в
перечень
8
актуализированный по
состоянию на 01.11.2019 года
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре
Муниципальная программа
города Комсомольска-наАмуре «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Комсомольске-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Согласно архитектурноградостроительной концепции
развития административнообщественного центра
Ленинского округа города
Комсомольска-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5
городског
о округа

66.

67.

Яхт-клуб

Скейт-парк мощностью 6000 м2

Строительство

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, река
Тёплый ключ

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Кирзавод, в районе
д. 57

294

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2020
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Согласно архитектурноградостроительной концепции
развития административнообщественного центра
Ленинского округа города
Комсомольска-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Согласно архитектурноградостроительной концепции
развития административнообщественного центра
Ленинского округа города
Комсомольска-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Кирзавод, в районе
д. 57

68.

69.

Комплексная спортивная
площадка

Скалодром, батутный центр

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Кирзавод, в районе
д. 57

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2020
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2020
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Согласно архитектурноградостроительной концепции
развития административнообщественного центра
Ленинского округа города
Комсомольска-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Согласно архитектурноградостроительной концепции
развития административно-
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Реконструкция

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Пионерская, д. 72,
к. 2

70.

71.

Стадион «Строитель»

Крытый манеж для мини-футбола Строительство
мощностью 3500 м2 площади поля
на территории стадиона
«Строитель»

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Пионерская, д. 72,
к. 2, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030602:4

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2020
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
общественного центра
Ленинского округа города
Комсомольска-на-Амуре
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

Значение

1

2

3

4

5

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Пионерская, д. 72,
к. 2, кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0030602:4

72.

73.

Комплексная спортивная
площадка стадиона «Строитель»

Велотрек

Строительство

г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Просвещения, в
районе д. 12

Срок
реализаци
и
6

Местного Расчётный
значения срок (2023
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130;
Государственная программа
Хабаровского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»,
утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского
края от 24.05.2012 № 169-пр
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№
п/п

Наименование объекта

Мероприятие

Местоположение

1
74.

2
Спортивно-оздоровительный
комплекс

3
Строительство

75.

Стадион для технических видов
спорта

Строительство

4
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Павловского, д. 14
и ул. Павловского,
д. 14, к. 2,
кадастровый
номер земельного
участка
27:22:0011305:78
г. Комсомольскна-Амуре,
Индустриальное
шоссе (западнее 3й Владивостокской
улицы)
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Значение

Срок
реализаци
и
5
6
Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Местного Расчётный
значения срок (2037
городског год)
о округа

Основание для включения в
перечень
8
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15.11.2017
№ 130

5.6 Развитие туризма и рекреации
Развитие туризма и рекреации в городе Комсомольске-на-Амуре осуществляется
в рамках государственных и муниципальной программ, которые определяют поддержку и
развитие внутреннего и въездного видов туризма как приоритетных направлений
государственного регулирования туризма в Хабаровском крае и Российской Федерации в
целом, а именно:
 государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
316);
 государственной программы Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском крае» (постановление Правительства Хабаровского края от
26.06.2012 № 211-пр);
 муниципальной программы «Развитие международных связей и туризма в городе
Комсомольске-на-Амуре» (постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 18.09.2020 № 1815-па).
В рамках развития туризма и рекреации реализуется инвестиционный проект
Туристско-рекреационный кластер «Комсомольский», который является целостным
комплексом взаимосвязанных предприятий туристской индустрии и вспомогательных
производств, специализирующихся на разных видах туризма и их сочетании.
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре разработана Концепция создания
Туристско-рекреационного кластера (далее – ТРК) «Комсомольский» (постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.06.2016 года №1478-па).
Целью создания ТРК «Комсомольский» является объединение нескольких
инвестиционных проектов для создания современного и конкурентоспособного
регионального туристско-рекреационного комплекса, ориентированного как на российских,
так и иностранных туристов.
Туристско-рекреационный кластер «Комсомольский» – это объекты различной
туристической
направленности,
от
культурно-познавательной
и
спортивной
до промышленной и деловой.
За счёт частных инвестиций планируется строительство целого ряда объектов
туристской инфраструктуры (гостиниц, баз отдыха, развлекательных комплексов и т.д.),
бюджетные средства будут направлены на строительство и реконструкцию подъездных дорог
и инженерных сетей до границ земельных участков, предоставляемых под строительство
туристических объектов.
Перечень инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации представлен
в таблице 5.6-1.
Таблица 5.6-1

Перечень инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации
№
п/
п
1
1.

2.

Наименование

2
Центр водного
туризма
Центр отдыха и
развлечений

Местоположение

Мероприят
ие

Очерёдность
выполнения

3
г. Комсомольскна-Амуре, в
районе ул.
Набережная, д. 21
г. Комсомольскна-Амуре,
пересечение пр.

4
Строительс
тво

5
2023 год

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)
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Основание для
включения в
перечень
6
Государственная
программа
Хабаровского
края «Развитие
внутреннего и
въездного
туризма в

1

3.

4.

5.

6.

7.

2

3
Октябрьский и ул.
Дзержинского
Гостиничный
г. Комсомольскэтнографический на-Амуре,
комплекс «Село
Набережная реки
Пермское»
Амур
Православный
г. Комсомольсккомплекс
на-Амуре, на
месте деревянного
здания Казанского
храма,
находившегося на
берегу реки Амур
Многофункциона г. Комсомольскльный
на-Амуре, на базе
туристский
речного вокзала
комплекс
Музейног. Комсомольскразвлекательный на-Амуре
центр «Легендына-Амуре»
Гостиничный
г. Комсомольсккомплекс
на-Амуре

8.

Выставочный
центр «Конгрессхолл»

9.

Кафе с видом на
Амур

10. Гостиничный
комплекс

11. Парк
аттракционов

12. Свадебная зона

13. База активного
отдыха
«Большевик»

4

5

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

Строительс
тво

2022 год

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)
Расчётный
срок (2037
год)

г. Комсомольскна-Амуре,
пересечение пр.
Интернациональн
ый и ул. Аллея
труда
г. Комсомольскна-Амуре

Строительс
тво

г. Комсомольскна-Амуре,
пересечение ул.
Кирова и ул.
Комсомольский
г. Комсомольскна-Амуре,
набережная
центрального
района
г. Комсомольскна-Амуре, в
районе
набережной реки
Амур
г. Комсомольскна-Амуре

Строительс
тво

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)
Расчётный
срок (2022
год)

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

Создание

Расчётный
срок (2037
год)

Строительс
тво

Расчётный
срок
(2037 год)
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6
Хабаровском
крае»
(постановление
Правительства
Хабаровского
края от
26.06.2012 №
211-пр);
Муниципальная
программа
«Развитие
международных
связей и туризма
в городе
Комсомольскена-Амуре»
(постановление
администрации
города
Комсомольскана-Амуре от
18.09.2020 №
1815-па);
Концепция
создания
Туристскорекреационного
кластера
«Комсомольский
»
(постановление
администрации
города
Комсомольскана-Амуре от
02.06.2016 года
№ 1478-па)

1
2
14. Туристскоспортивная база
«Снежинка»
15. Физкультурнооздоровительный
комплекс с
ледовым полем
16. Эко-комплекс
«Силин лес»
17. Центр отдыха и
развлечений
«Силинский
парк»
18. Выставочноразвлекательный
центр
«РRОсамолёт»
19. Экскурсионная
площадка в ПЦ
филиала ПАО
«Корпорация
«Иркут»
«Региональные
самолёты» в г.
Комсомольскена-Амуре

3
г. Комсомольскна-Амуре

4
Строительс
тво

5
Расчётный
срок
(2037 год)
Расчётный
срок
(2037 год)

г. Комсомольскна-Амуре

Строительс
тво

г. Комсомольскна-Амуре, на
левом берегу р.
Силинка
г. Комсомольскна-Амуре, на
левом берегу р.
Силинка
г. Комсомольскна-Амуре

Строительс
тво

Расчётный
срок
(2037 год)

Строительс
тво

Расчётный
срок
(2037 год)

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

г. Комсомольскна-Амуре

Строительс
тво

Расчётный
срок (2037
год)

6

5.7 Основные направления развития экономики
Внесением изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре
предусмотрена актуализация направлений дальнейшего развития экономики муниципального
образования в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032
года, утверждённой решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016 №
116 (далее – Стратегия).
Согласно Стратегии, дальнейшее развитие муниципального образования будет связано
с проведением кластерной экономической политики. Для этого в городе имеются следующие
предпосылки:
– наличие рынка сбыта, экспортный потенциал продукции;
– наличие экономической целесообразности и инициаторов реализации кластерной
политики;
– наличие действующих производств.
Учитывая многоплановость экономики города Комсомольска-на-Амуре, на территории
муниципального образования планируется создание не одного, а нескольких кластеров:
авиастроительного, судостроительного, агропромышленного, нефтехимического, туристскорекреационного, IT и кластера промышленности строительных материалов.
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Авиастроительный кластер
Одной из стратегических целей развития кластера является формирование на
территории городского округа конкурентоспособного производственного комплекса,
отвечающего современным задачам инновационного развития экономики Дальнего Востока и
Российской Федерации. Для поставленных стратегических целей решаются вопросы выхода
продукции на быстрорастущие рынки, прежде всего, на рынки Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В настоящее время для формирования кластера в экономике имеется множество
предпосылок, среди которых:
– наличие сильных промышленных предприятий;
– наличие образовательной базы в области машиностроения;
– широкие транспортно-логистические возможности региона, включая особую
экономическую зону в порте Ванино;
– приближенность к азиатским рынкам;
– наличие опыта межотраслевой кооперации различных отраслей машиностроения;
– наличие инфраструктуры и земельных участков под реализацию инвестиционных
проектов;
– участие ведущих российских институтов развития в реализации инвестиционных
проектов края;
– успешный опыт организации международных проектов с Китаем, Республикой Корея,
Японией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вложения в создаваемый кластер оцениваются (предельная величина с учётом
государственной поддержки) оценивается в 7,175 млрд рублей. Число новых создаваемых
мест – до 850.
Судостроительный кластер
Судостроительный кластер исторически является вторым ядром промышленного
каркаса города Комсомольска-на-Амуре. Данный кластер имеет значительные перспективы
вследствие включения «Амурского судостроительного завода» в структуру Объединённой
судостроительной корпорации. Помимо производства судов, в долгосрочной перспективе
на заводе планируется обслуживать суда и производить детали для изделий Объединённой
судостроительной корпорации. В результате развития судостроительного кластера
планируется создать 850 новых рабочих мест.
Агропромышленный кластер
В
городе
Комсомольске-на-Амуре
имеется
мощная
производственная
сельскохозяйственная база, которая при отсутствии стабильных инвестиций нуждается
в реформировании.
Данный кластер имеет особые финансово-экономические предпосылки, ключевой
из которых является проработанная ресурсная база (поля, пашни, возможности
по организации производств в короткие сроки), что выделяет кластер как одно из ведущих
направлений по созданию комфортных условий жизни и деятельности населения и
закреплению его в городе Комсомольске-на-Амуре и на близлежащих территориях.
Кластер производства строительных материалов
Целью создания кластера является модернизация и развитие существующих, а также
создание новыхорганизаций строительной отрасли, а также создание новых
высококвалифицированных рабочих мест в строительной отрасли и смежных отраслях. В
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результате развития кластера планируется создать около 1000 новых рабочих мест. Рынок
сбыта продукции – город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский и Приморский края, рынок
Западной и Восточной Сибири.
Нефтехимический кластер
Вложения в нефтехимический кластер оценивается в 1,0 млрд рублей. Рынок сбыта
международный. Число вновь создаваемых рабочих мест – до 200.
IT-кластер
Формирование IT-кластера наиболее важно для развития высокотехнологичных
производств, стимулирования инноваций, создания малых производств в области
информационных технологий.
Кроме того, существует возможность выполнения в рамках кластера ряда работ,
которые в настоящее время осуществляются сторонними организациями, расположенными
вне города Комсомольска-на-Амуре.
Созданию IT-кластера способствует наличие подготовки в ФГБОУ ВО
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» кадров по специальности
«Информационные технологии», «Защита информации». Результатом развития кластера
станет создание 40 новых рабочих мест.
Развитие промышленности
Весомый вклад в развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре будет вносить
развитие территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»
(далее – ТОСЭР).
ТОСЭР была создана постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2015 г. № 628. Специализацией ТОСЭР «Комсомольск» является деревообработка,
металлообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм и
рекреация.
Основными конкурентными преимуществами территории являются высокий научнотехнический и промышленный потенциал, развитая транспортная инфраструктура. ТОСЭР
«Комсомольск» состоит из 9 площадок, из которых 3 расположены на территории города
Комсомольска-на-Амуре:
1. Площадка «Парус», находящаяся между Центральным и Ленинским районами
города Комсомольска-на-Амуре, в 4 км от центра города.
Территория расположена вблизи реки Амур. С запада и юга территория ограничена
рекой Силинкой, с востока – рекой Тёплый ключ, с севера – улицей Пермской. В 1 км от
границы площадки проходит Комсомольское шоссе – одна из основных магистралей города.
Площадь индустриальной площадки «Парус» составляет 459,6 га. Основная специализация
площадки – локализация высокотехнологичных и инновационных производств.
Осуществляется обеспечение площадки «Парус» необходимой инфраструктурой,
производственно-административными зданиями.
2. Площадка «Амурлитмаш», расположенная в северной части г. Комсомольска-наАмуре на территории одноименного завода по ул. Культурная. Границами площадки служат
улицы Машинная и Водонасосная. В 200 м от индустриального парка располагается
железнодорожная станция «Дзёмги». Площадь индустриальной площадки «Амурлитмаш»
составляет 65,33 га.
Основные специализации площадки – механообработка, производство подъемнотранспортного оборудования, машиностроение, пищевая промышленность. Будущим
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резидентам предлагается занять существующие пустующие и незадействованные корпуса
завода, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.
3. Площадка «Агропромышленного комплекса», предназначенная для развития
проектов агропромышленной направленности. Площадка состоит из кадастровых кварталов
под номерами 27:22:0010701, 27:22:0051101, 27:22:0051104. Общая площадь территории
составляет 332,8 га.
Внесением изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре не
предусмотрено изменений по развитию промышленного комплекса муниципального
образования.
На расчётный срок Генерального плана актуальным и востребованным остаётся
производство готового проката и выпуск мостовых электрических кранов.
Важное значение для экономики городского округа будут иметь предприятия
обрабатывающей промышленности, особенно осуществляющие деятельность в сфере
производства пищевых продуктов.
При этом стоит отметить, что для перечисленных видов промышленного производства
необходима поддержка со стороны органов власти в целях укрепления их конкурентного
потенциала на региональном и федеральном уровнях. Одним из ключевых направлений в
решении поставленного вопроса может стать создание на ТОСЭР «Комсомольск»
соответствующих производственных технологических цепочек в рамках реализации
концепции развития импортозамещающих производств.
Таким образом, основными «точками роста» производственной системы города,
определенные рыночными и конъюнктурными факторами, являются:
1. Активизация профильных для экономики города крупных промышленных
производств, рыночная доля которых принимает низкие значения как на уровне
Дальневосточного федерального округа, так и, соответственно, на уровне национальной
экономики. Ключевыми направлениями развития здесь являются:
– рост объемов производства проката готового (целевой возможный параметр: доля г.
Комсомольска-на-Амуре в Дальневосточном Федеральном округе вырастет с текущих
37,7 % до 50 %);
– рост объемов производства кранов мостовых электрических (целевой возможный
параметр: доля города Комсомольска-на-Амуре в Дальневосточном Федеральном
округе вырастет с текущих 42,9 % до 50 %).
2. Интенсификация развития импортозамещающих производств, ориентированных на
рынок массового потребления с целью восстановления рыночных долей на фоне снижения
объемов поставок импортных товаров-субститутов: производство мяса, производство водки и
ликероводочных изделий, производство пива, производство колбасных изделий, производство
одежды.
Перечень инвестиционных проектов в сфере промышленного производства по
сравнению с действующей редакцией Генерального плана городского округа остаётся без
изменений и представлен в таблице 5.4-1.
Агропромышленный комплекс
Внесением изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре
предусмотрена реализация инвестиционного проекта по размещению тепличного комплекса
по производству овощных культур на площади 2,58 га.
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Проектная мощность предприятия составит 1290 т овощей в год. Инициатором
инвестиционного проекта выступает ООО «АПК «Восток». Целью инвестиционного проекта
является удовлетворение спроса на свежие овощи и зелень среди жителей города
Комсомольска-на-Амуре.
Другим мероприятие по развитию агропромышленного комплекса станет техническое
перевооружение и модернизация производства молочной продукции на ОАО «ДАКГОМЗ».
Предприятие расположено по адресу ул. Радищева, д. 2. Реализация мероприятия
предусмотрена в рамках инвестиционной программы предприятия.
Перечень инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса
представлен в таблице 5.7-1.
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Таблица 5.7-1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса
№
п/п
1

Наименование

1.

Завод «Дальстальиндустрия».
Изготовление
металлоконструкций с
установкой линии горячего
оцинкования
производительностью 10 000
тонн в год
Комплекс глубокой переработки
нефти на ООО «РН–
Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод»
(Комплекс гидрокрекинга).
Мощность: 1 млн тонн в год
гудрона, 2 млн тонн в год
гидрокрекинга, 3,6 млн тонн в
год по сырью

2.

3.

4.

2

Многофункциональная верфь
для строительства технических
средств освоения шельфа:
нефтедобывающих платформ,
судов различного назначения.
Годовой объем
перерабатываемой стали свыше
175 тыс. тонн
Предприятие для производства
изделий и комплектующих для

Местоположение

Мероприятие

3
4
Промышленное производство
г. Комсомольск-на-Амуре,
Строительств
кадастровый номер земельного
о
участка 27:22:0040910:1509

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 115,
кадастровый номер земельного
участка 27:22:0000000:4986

Строительств
о

Очередность
выполнения
5

Основание для включения
в перечень
6

Расчётный
срок (2021 год)

Соглашение об
осуществлении
деятельности на
территории опережающего
социальноэкономического развития

Расчётный
срок
(2037 год)

Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от
15.11.2017 № 130;

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Аллея Труда, д. 1, кадастровый
номер земельного участка
27:22:0031702:25

Строительств
о

Расчётный
срок
(2037 год)

г. Комсомольск-на-Амуре, в
районе ул. Водонасосная, д. 5

Строительств
о

Расчётный
срок
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Инвестиционная
программа ОАО «НК
«Роснефть»
Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре,
утверждённый, решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от
15.11.2017 № 130

1

5.

6.

2
предприятий
машиностроительной и
железнодорожной отраслей
Рыбоперерабатывающий завод

Тепличный комплекс для
производства овощных культур
площадью 2,58 га. Мощность 1290 тонн овощей в год

3

г. Комсомольск-на-Амуре, в
районе ул. Культурная, д. 1

4

5
(2037 год)

Строительств
о

Расчётный
срок
(2037 год)

Агропромышленный комплекс
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Строительств
Ленинградская, д. 84
о
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Расчётный
срок
(2037 год)

6

Государственная
программа Хабаровского
края «Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Хабаровском крае на 20132020 годы», утверждённая
постановлением
Правительства
Хабаровского края от
17.08.2012 № 277-пр

5.8

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Выработанная стратегия развития и преобразования транспортной инфраструктуры
городского округа базируется на анализе его современного состояния и имеющихся
документах, проектных разработках, таких как:
– транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года, утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2008 № 1734-р (c
изменениями от 12.05.2018 г. № 893-р);
– Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.06.2008 г. № 877-р;
– схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного),
автомобильных дорог федерального значения, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями от
11.07.2019 г. № 1516-р);
– схема территориального планирования Хабаровского края, утверждённая
постановлением Правительства Хабаровского края от 23.10.2020 г. № 243-пр;
– государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы
Хабаровского края», утверждённая постановлением Правительства Хабаровского края
от 05.05.2012 г. № 146-пр (с изменениями на 28.02.2019 г.);
– муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории города Комсомольск-на-Амуре», утверждённая постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 26.10.2020 г. №
2243-па;
– муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах города
Комсомольска-на-Амуре (с изменениями от 09.06.2020 № 1066-па), утверждённая
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от
25.12.2019 г. № 2936-па;
– муниципальная программа «Развитие дорожной сети, благоустройство городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»,
утверждённая
постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 23.09.2020 г. №
1841-па.
5.8.1 Внешний транспорт
На расчётный срок внешние связи города Комсомольска-на-Амуре сохраняются и
будут обеспечиваться воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным
транспортом.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт в Хабаровском крае играет очень значительную роль, так
как именно он позволяет круглогодично доставлять большие объемы грузов как из региона в
центральную часть России, так и в обратную сторону. С каждым годом значение данного вида
транспорта только растет, как растет и грузооборот на железной дороге.
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
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водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, комплексным
планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г.
№ 2101-р, долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р, на
территории городского округа Комсомольска-на-Амуре в рамках модернизации
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали с развитием пропускных и
провозных способностей предусматривается:
– строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего
пользования на участках Постышево – Комсомольск-Сортировочный,
Комсомольск-Сортировочный – Волочаевка с реконструкцией путей общего
пользования;
– строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего
пользования Хальгасо – Силинка, Силинка – Комсомольск-на-Амуре II, Новый
Мир – Амурский;
– электрификация железнодорожной линии общего пользования КомсомольскСортировочный – Ванино;
– реконструкция станции Комсомольск-Сортировочный.
Проведение данных мероприятий направлено на увеличение пропускной способности
Комсомольского железнодорожного узла и эффективную работы железных дорог.
Кроме этого, южнее ул. Пермская проектом предусмотрено размещение большой
производственной территории, для которой предполагается устройство новой
железнодорожной ветки (протяженностью 2,5 км) с устройством моста через р. Силинка.
Также предусматривается устройство дополнительной железнодорожной ветки
(протяженностью 2,5 км) к НПЗ г. Комсомольск-на-Амуре.
Воздушный транспорт
На территории городского округа предусматривается строительство объекта Единой
Системы Организации воздушного движения – азимутального доплеровского и
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 на земельном участке с кадастровым
номером 27:22:0000000:4837.
Водный транспорт
Развитие водного транспорта имеет большое значение как для Комсомольска-наАмуре, так и для населенных пунктов, находящихся вдоль реки Амур.
В части водного транспорта схема территориального планирования Хабаровского края
предусматривает проведение дноуглубительных работ в русле реки Амур, до уровня,
соответствующего требованиям судоходства.
В государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае» намечены отдельные мероприятия по развитию отрасли. Выделены
территории преимущественного развития туристической инфраструктуры для программ
природного, этнографического и познавательного туризма, включая Комсомольскую
агломерацию. Одним из основных направлений определен речной круизный туризм.
В крае разработан международный проект по формированию круизного кластера
«Амур-батюшка». Проект предусматривает организацию туристических круизов
на теплоходе по маршруту Хабаровск – Николаевск–на-Амуре с заходом в Комсомольск-на309

Амуре. В рамках проекта предусмотрено обустройство береговых зон в местах стоянки
круизных лайнеров. Речной вокзал в Комсомольске-на-Амуре станет частью береговой
инфраструктуры туристического кластера и подлежит реконструкции.
Также, принимая во внимание Стратегию социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032
года, утверждённую решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016
№ 116, в проекте предусматривается реконструкция и модернизация портовой
инфраструктуры, а также сооружение грузового района порта.
Кроме этого, в части водного транспорта проектом предлагается организация
дополнительных мест для маломерного флота в районе речного порта.
Автотранспортная сеть и автомобильный транспорт
В части автодорожной сети и объектов внешнего автомобильного транспорта проектом
предусмотрены следующие мероприятия:
– строительство западного автодорожного обхода г. Комсомольск-на-Амуре с юговосточных направлений (Лидога, Амурск) на северо-западные (Солнечный, Чегдомын)
для выноса транзитных потоков из селитебной зоны. Рекомендуемая техническая
категория – III.
– строительство скоростной автодороги Комсомольск-на-Амуре – Амурск.
Рекомендуемая техническая категория – II.
– ликвидация существующего автовокзала и строительство нового автовокзального
комплекса в районе существующего железнодорожного вокзала, емкостью 752
пасс./сутки Обоснование размещения объекта: мероприятие учтено в СТП
Хабаровского края и в Государственной программе Хабаровского края "Развитие
транспортной системы Хабаровского края", утвержденная постановлением
Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. N 146-пр;
– строительство дополнительной автомобильной дороги общего пользования местного
значения (IV категория, протяженностью 2,3 км) в районе СНТ Хумми и СДТ
Металлург-1, выполняющей роль собирающей и распределяющей потоки трассы,
выходящей на проектируемую транспортную развязку.
Кроме этого, в виду наличия большого количества железнодорожных путей и
увеличения интенсивности движения транспортной схемой города предложено устройство
двух транспортных развязок в разных уровнях с переездом через железнодорожные пути:
– один в районе СДТ Металлург-1 (для улучшения связи дачных товариществ с
Комсомольском-на-Амуре);
– второй по ул. Хумминская в районе жилой застройки Хапсоль-2 (для улучшения
транспортных связей городской застройки с вновь размещаемыми жилыми
территориями, расположенными с другой стороны железной дороги).
Еще две транспортные развязки с устройством автодорожных подходов к ним
предлагаются на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального
значения автодорожного обхода Комсомольска-на-Амуре (с выходом на Амурск) с
автомобильными дорогами Комсомольск-на-Амуре – Амурск (с устройством мостового
сооружения через р. Бочин) и Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре.
Транспортные развязки в разных уровнях будут отнесены к объектам регионального
значения, так как расположены на автомобильных дорогах регионального значения. (по
высшему значению пересекаемых дорог). Необходимость строительства транспортных
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развязок в разных уровнях – нормы пересечений и примыканий для дорог II и III категории
между собой (СП 34.13330.2012), а также необходимость оснащения автодорожной сети
достаточным количеством искусственных сооружений, в том числе на автомобильных
обходах крупных городов.
Транспортно-логистические комплексы
Формирование транспортно-логистической инфраструктуры Хабаровского края,
развитие системы интермодальных перевозок и транспортной логистики потребует
размещения в городском округе мощных транспортно-логистических комплексов.
Комсомольск-на-Амуре сочетает в своём транспортном комплексе четыре вида транспорта.
Актуальным является достижение рационального соотношения между видами транспорта,
однако не наблюдается взаимосвязанной динамики в их развитии и использовании. Именно на
«стыках» между ними складываются наибольшие потери и диспропорции. Для
рационализации транспортной структуры необходимо создание сети смешанных перевозок.
Основным направлением совершенствования товаропроводящих и товарораспределительных
систем является интеграция производственных и транспортных процессов, основанная на
принципах транспортной логистики. Являясь, своего рода, перевалочно-распределительной
базой для грузов, поступающих в Нижнее Приамурье, на территории города необходимо
размещение транспортно-логистических центров.
Проектом генерального плана предусматривается размещение двух транспортнологистических центров: в районе ст. Комсомольск-Сортировочный и в районе Северного
шоссе. Оба центра располагаются в районе прохождения железнодорожный и автодорожных
путей.
5.8.2 Улично-дорожная сеть
Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети на стадии Генерального
плана является создание единой транспортной сети, которая обеспечит надежные
транспортные связи для любых территорий между собой, а также с объектами внешнего
транспорта.
В составе проекта принята следующая классификация улично-дорожной сети (в
соответствии с т.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство»):
– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
– магистральные улицы районного значения;
– улицы и дороги местного значения.
Основными задачами по совершенствованию транспортной системы города являются:
– создание единой магистральной сети в увязке с общей планировочной структурой
городского округа, а также с прилегающей территорией Комсомольского района и
внешней сетью автодорог;
– обеспечение связанности городской территории, расчлененной железной дорогой и
рекой Силинкой;
– увеличение пропускной способности существующих магистральных улиц;
– повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.
Опорный транспортный каркас улично-дорожной сети г. Комсомольск-на-Амуре
составляют следующие улицы:
– магистральные улицы общегородского значения:
 Амурское шоссе - ул. Орловская - проспект Ленина - Комсомольское шоссе (от ул.
Кирова до пр. Победы);
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 Северное шоссе - ул. Кирова;
 ул. Аллея Труда - проспект Мира - ул. Кирова;
 ул. Лазо - ул. Уральская - проспект Победы.
– магистральные улицы районного значения:
 Северное шоссе;
 Хумминское шоссе - Магистральное шоссе;
 продолжение ул. Аллея Труда в западном направлении по дамбе и далее выход на
Магистральное шоссе;
 продолжение пр. Ленина в западном направлении (в проектируемый район Хапсоль2) с устройством транспортной развязки на пересечении с Хумминским шоссе и
переходом через железнодорожные пути;
 ул. Пермская и ее продолжение в восточном направлении к ул. Пугачева;
 ул. Ленинградская – ул. Городская;
 Комсомольское шоссе (от пр. Победы до Восточного шоссе);
 Индустриальное шоссе, Восточное шоссе, Хорпинское шоссе.
А также прочие магистральные улицы районного значения как в Центральном, так и в
Ленинском районах города.
Комсомольское шоссе – одна из важнейших магистралей города, связывающих два его
района – Ленинский и Центральный. На сегодняшний день она уже с трудом справляется с
возросшим транспортным потоком. За последние 16 лет количество автомобилей в
Комсомольске-на-Амуре возросло с 15 до почти 100 тыс. Уже сейчас в утренние и вечерние
часы пик на данном направлении возникают пробки, а с развитием площадки ТОСЭР «Парус»
ситуация может усугубиться. Именно поэтому Долгосрочный план комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольск-на-Амуре предусматривает реконструкцию данной
магистрали. Разработанный проект планировки (утверждённый постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре № 3366-па от 27.12.2016) предусматривает
расширение улицы до 6 полос до пр. Победы, далее до Восточного шоссе – до 4-х полос, а
также расширение моста через ручей Тёплый ключ.
Второй улицей, связывающей Центральный и Ленинский районы города является ул.
Лазо. Произведено увеличение количества полос на участке от Северного шоссе до ул.
Водонасосная до 4. Далее, на участке от ул. Водонасосная до проспекта Победы
предусматривается реконструкция улицы с увеличением полосности до 4. В целях
перераспределения транспортных потоков, также предлагается вариант с направлением
транспорта на участок нового строительства улично-дорожной сети мкр. Зелёный
(строительство продолжения улицы Водонасосная до ул. Советская).
Одним из сложных транспортных узлов г. Комсомольск-на-Амуре является
пересечение Комсомольского шоссе – проспекта Победы – продолжения ул. Пермская. В
составе проекта архитектурно-градостроительной концепции развития административнообщественного центра Ленинского округа и рекреационной зоны в пойме ручья Теплый ключ
на данном пересечении предусмотрено устройство транспортной развязки. Однако на
сегодняшний день часть территории, отведенная в проекте под транспортную развязку, занята
земельными участками под иные объекты (один – для строительства автостоянки в двух
уровнях и второй – занимаемый объектом незавершенного строительства торговым центром
по продаже отделочных материалов и сопутствующих товаров). Таким образом, размещение
транспортной развязки на данном участке в том виде, который был предусмотрен в концепции
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развития, не представляется возможным и требует дальнейшей детальной проработки с
учетом привязки въездов и выездов с прилегающих строящихся крупных общественно
деловых центров. Проектом предлагается строительство в данном месте подземного
пешеходного перехода.
Для формирования полноценного въезда в город со стороны Хумминского шоссе (в
обход селитебной территории западного микрорайона) проектом предусматривается
строительство участка Магистрального шоссе в западном направлении вдоль железной дороги
до ул. Станционная.
Также проектом предусмотрена пробивка ул. Аллея Труда в сторону ул. Орловская
(количество полос 6) – дублер пр. Ленина: от ул. Лесная до ул. Орловская.
Для улучшения связи центральной части города с территорией завода «Амурсталь» и
жилым микрорайоном Амурсталь предусмотрено строительство соединительного участка на
продолжении проспекта Мира до улицы Вагонной, что позволит полноценно использовать
меридиональное направление проспект Мира – улица Павловского (дублер улицы Кирова).
Также проектом предусматривается реконструкция существующей ул. Пермская до 4
полос движения и дальнейшее ее строительство (также в 4 полосы движения) с выходом на
Комсомольское шоссе. Улица Пермская будет снимать часть нагрузки с Комсомольского
шоссе для жителей микрорайона Парус и промышленной площадки ТОСЭР.
Строительство большинства предлагаемых проектом улиц районного значения связано
с многоэтажным строительством как в Центральном, так и в Ленинском округах и освоением
новых площадок под индивидуальную застройку на территории городского округа.
С западной стороны от магистральной железной дороги сложилась довольно плотная
застройка, сформированная дачными участками, существующими и планируемыми
микрорайонами. Связь с городской территорией осуществляется по улицам, пересекающим
железную дорогу в одном уровне.
Проектом для полноценного обслуживания территории дачной застройки
предусматривается строительство новой дороги вдоль железнодорожного полотна (с западной
стороны) с использованием существующих участков. На территории дачной застройки
предлагается сформировать улицу, обеспечивающую нормативную транспортную
доступность. Связь с магистральной сетью города будет осуществляться с использованием
транспортной развязки в разных уровнях на формируемом въезде со стороны Хумминского
шоссе.
Дополняют сеть районных магистралей улицы в жилой застройке, обеспечивающие
транспортные связи на территории жилых районов и микрорайонов.
Протяженность основной улично-дорожной сети (не считая улиц и дорог в жилых
районах и микрорайонах) города Комсомольска-на-Амуре на расчётный срок составит:
– магистральных улиц общегородского значения – 68,0 км (из них – 2,1 км – новое
строительство);
– магистральных улиц районного значения – 170,0 км (из них – 33,8 км – новое
строительство).
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети включают реконструкцию
магистральных улиц общегородского значения с уширением проезжей части до 4-6 полос
движения (в сложившейся застройке – в пределах существующих красных линий), в том
числе:
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– Комсомольское шоссе – до 6 полос движения от ул. Степная до просп. Победы в
Ленинском округе, далее до Восточного шоссе – до 4-х полос движения. В перспективе
(в случае необходимости) возможно увеличение полосности участка от проспекта
Победы до Восточного шоссе до 6 полос;
– ул. Аллея Труда – до 6 полос от ул. Лесная до Тракторного переулка;
– ул. Орловская – до 6 полос от Амурского шоссе до проспекта Ленина;
– проспект Победы – до 4 полос на участке от пер. Дворцовый до Комсомольского шоссе
(устройство второй проезжей части с разделительной полосой);
– ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. 9 Января до 4 полос движения;
– ул. Дзержинского – до 4 полос на участке от ул. Гагарина до ул. Орловская;
– ул. Вагонная до 4 полос.
Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом
предусматривается, по возможности, благоустройство улично-дорожной сети со
строительством тротуаров, устройством бульваров. Ввиду того, что на территории города на
сегодняшний день отсутствуют как таковые велосипедные дорожки, проектом предлагается
устройство в составе улично-дорожной сети выделенных велосипедных дорожек,
связывающих Ленинский и Центральный районы города (по Комсомольскому шоссе), а также
обеспечивающих связь набережной р. Амур, парков Центрального района и проектируемого
микрорайона Хапсоль-2. Общая протяженность велосипедной дорожки на расчётный срок
составит порядка 28,0 км.
Детальная проработка элементов поперечных профилей улиц и дорог, а также
транспортных узлов должна быть произведена на следующей стадии проектирования – в
проекте планировки и при рабочем проектировании.
Общественный транспорт
Существующая сеть общественного пассажирского транспорта на территории города
Комсомольска-на-Амуре, представленная на сегодняшний день исключительно автобусным
сообщением, должна к 2022 году усилиться благодаря возобновлению трамвайного движения
по самой восточной системе трамвая в России.
Пассажирские перевозки трамваем (преимущественно по выделенным полосам
движения) – необходимость для города и населения как усиление транспортных связей
Центрального округа магистральным видом транспорта. Необходимо модернизировать
подвижной состав трамвайного парка к 2022 году (минимум 10 единиц), отремонтировать
аварийные участки трамвайной сети, заменить около 20 % железобетонных опор и 20%
контактной сети, находящейся в эксплуатации свыше 30 лет.
Автобусные перевозки продолжат осуществляться муниципальным предприятием
МУП «ПАТП № 1» и индивидуальными предпринимателями на маршрутных такси. Парк
муниципального автотранспорта должен поэтапно модернизироваться для достижения
среднего возраста подвижного состава на расчётный срок 7-10 лет. Подвижной состав, в свою
очередь, преимущественно следует наполнять автобусами большой и средней вместимости.
Также проектом предлагается дополнительное размещение остановок общественного
транспорта (автобус) в местах размещения новой жилой застройки, а также в районах, где
пешеходная доступность остановок превышает нормативный показатель, который
рассчитывается исходя из следующих условий (согласно п.11.24 СП 42.13330.2016
«Градостроительство»):
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– дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м;
– в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к
ближайшей остановке общественного транспорта в больших и крупных городах может
быть увеличена до 600 м.
Кроме этого, на территории г. Комсомольска-на-Амуре действует муниципальная
программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» (с изменениями на 9 июня 2020 года). В результате реализации программных
мероприятий предполагается:
– увеличение доли остановочных пунктов, доступных для маломобильных групп
населения, до 45 %;
– увеличение доли остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной
частотой, до 96 %;
– увеличение доли рейсов, выполненных в момент времени, установленный
расписанием, или в пределах отклонений ± 2 мин. от расписания движения, до 85 %;
– увеличение доли транспортных средств, оснащенных средствами информирования
пассажиров, до 90 %;
– повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным транспортом до 90 % от числа опрошенных.
Все это позволит увеличить объемы перевозок пассажиров, а также снизить количество
обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании.
5.8.3 Объекты транспортного обслуживания
Согласно
региональным
нормативам
градостроительного
проектирования
прогнозируется рост уровня автомобилизации населения личным транспортом на расчётный
срок. По оценкам, для г. Комсомольска-на-Амуре данный показатель составит 350
индивидуальных автомобилей на 1000 жителей (общий уровень автомобилизации 420
автомобилей на 1000 жителей). Учитывая перспективный рост численности населения общее
количество личного транспорта на расчётный срок составит порядка 92400 единиц транспорта.
Для обслуживания данного количества транспорта необходимо 462 поста на станциях
технического обслуживания (п.11.40 СП 42.13330.2016 «Градостроительство» – на 1 пост СТО
приходится 200 легковых автомобилей) и 77 колонок на автозаправочных станциях (п.11.41
СП 42.13330.2016 «Градостроительство» – на 1 топливораздаточную колонку приходится 1200
легковых автомобилей).
Проектом сохраняется часть действующих автозаправочных станций в количестве 23
единиц (общая мощность 119 колонок). Данного количества АЗС достаточно для
удовлетворения потребности собственников автомобилей в топливе. Дополнительных
автозаправочных станций проектом не предусмотрено.
В части станций технического обслуживания проектом предусмотрено сохранение
значительного количества действующих объектов – 25 единиц (ориентировочной мощностью
95 постов). Кроме этого, проектом предусмотрено размещение еще 11 станций технического
обслуживания (общей вместимостью 110 постов). Кроме этого, проектом учитывается
размещение части мелких станций технического обслуживания, а также СТО в составе
объектов промышленности и коммунально-складского хозяйства. Таким образом, данного
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количества объектов будет достаточно для удовлетворения потребности в ремонте и
обслуживании личного транспорта.
Кроме этого, в границах города сохраняются автомойки в количестве 11 единиц
(ориентировочной мощностью 38 постов).
В части обеспечения потребности граждан в местах постоянного хранения транспорта
действует требование таблицы 30 РНГП Хабаровского края – 0,25 машиноместа на 1 квартиру.
Учитывая общую расчётную численность населения г. Комсомольска-на-Амуре, потребность
в местах постоянного хранения составляет 22000 машиномест.
В границах города постоянное хранение личного транспорта предусматривается
осуществлять посредством следующего вида объектов: гаражей для индивидуального
транспорта (в капитальном исполнении с ликвидацией временных металлических гаражей),
многоуровневых стоянок и подземных стоянок. Также сохраняются открытые наземные
стоянки.
Общая вместимость объектов постоянного хранения транспорта представлена в
таблице 5.8.3-1.
Таблица 5.8.3-1

Вместимость объектов постоянного хранения личного транспорта в границах города
Комсомольска-на-Амуре
Вид объекта

Статус объекта

Гаражи индивидуального транспорта
Многоуровневый гараж (стоянка)
Подземная стоянка

сохраняемые
проектируемые
всего
сохраняемый
проектируемый
всего
сохраняемый
всего

Итого

Мощность,
машиномест
29563
8876
38439
340
150
490
66
66
38995

Как видно из представленной выше таблицы, потребность в местах постоянного
хранения личного транспорта в составе проекта полностью решена.
Таким образом, на расчётный срок предусмотрено дополнительное размещение – 11
СТО (110 постов), гаражей индивидуального транспорта – 8876 машиномест, многоуровневых
гаражей (стоянок) – 150 машиномест (1 объект).
5.8.4 Транспортное обслуживание маломобильных групп населения
В зависимости от социально-экономических условий и местных особенностей могут
быть рекомендованы следующие возможные варианты совершенствования транспортного
обслуживания инвалидов в пределах города:
– обеспечение всех инвалидов, физические и эргономические возможности которых не
позволяют им пользоваться обычными видами транспорта, специально
приспособленными для них индивидуальными видами транспорта;
– использование специально приспособленных для инвалидов общественных видов
транспорта – автобусов и микроавтобусов, которые двигаются по определенным
маршрутам в соответствии с жестким расписанием. Такие маршруты могут
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устанавливаться при участии органов социальной защиты и общественных
объединений инвалидов на основе выявления мест наиболее частого посещения
инвалидами и для связи с пересадочными узлами городского и внегородского
транспорта;
– оборудование всего или части подвижного состава на обычных маршрутах городского
пассажирского транспорта для перевозки инвалидов;
– создание специальных транспортных служб, обеспечивающих перевозку инвалидов на
оборудованных для этого автомашинах или автобусах по предварительному заказу или
вызову;
– применение различных комбинаций перечисленных вариантов транспортного
обслуживания инвалидов.
Выбор схемы транспортного обслуживания инвалидов должен основываться
на экономической целесообразности с учетом форм собственности транспортных
предприятий, особенностей расселения инвалидов и их предпочтений в маршрутах
передвижений. Это не означает, что практически все транспортные средства, особенно на
начальных этапах совершенствования систем пассажирского транспорта, должны быть
доступны для инвалидов. Последующее развитие и совершенствование системы
транспортного обслуживания инвалидов может идти постепенно, по мере выявления реальных
потребностей инвалидов, с одной стороны, и насыщения парка специализированным
пассажирским транспортом – с другой.
На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых
районов, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания населения,
предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда
следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов.
Минимальное количество таких мест следует принимать 4 % от общего количества
мест, но не менее 1 места при общем количестве мест на стоянке до 100, при большей
вместительности автостоянки – до 10 %.
На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для
инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около
учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении
опорно-двигательных функций, – не менее 20 % мест.
Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии
не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают
инвалиды, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта,
перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в
общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды. При
этом должны соблюдаться нормы СП 42.13330.2016 «Градостроительство» по удаленности
наземных, наземно-подземных гаражей и открытых стоянок легковых автомобилей до жилых
домов и общественных зданий.
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть
выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для
автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.
При реконструкции и реновации зданий вокзалов и вокзальных комплексов как
наиболее сложных пересадочных узлов, сосредоточивших сооружения, устройства и
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коммуникационные элементы взаимодействующих видов транспорта (метрополитен,
уличный городской транспорт, станции железных дорог и др.), следует предусматривать
инженерно-строительные, организационные и другие мероприятия по созданию больших
удобств для пассажиров-инвалидов и других маломобильных групп населения.
При проектировании сложных пересадочных узлов следует предусматривать
следующие планировочные и инженерно-строительные решения:
– максимальное приближение вестибюлей вокзала и метрополитена (либо другого вида
скоростного городского транспорта);
– сооружение дополнительных вокзальных объемов в виде конкорсов, мостов над
путями, с залами ожидания, попутным обслуживанием, создающими удобства и
возможность непосредственного выхода на платформы к поездам следования;
– размещение помещения обслуживания инвалидов (зал ожидания, туалеты и др.) на
первых этажах;
– удаление остановочных пунктов городского транспорта от входов в вокзал не более
150-200 м;
– сооружение системы городских проездов, внеуличных переходов, автостоянок в зоне
привокзальной площади, обеспечивающих удобный подъезд и стоянку
индивидуальных автомобилей инвалидов, а также специального автотранспорта.
В процессе реконструкции сложных пересадочных узлов следует предусматривать
достижения максимальной компактности сооружений и устройств узлов, использование
локальных транспортных систем (транспортеров, лифтов, подъемников, движущихся дорожек
и др.), ряд инженерно-строительных мер, облегчающих передвижения инвалидов.
В целях упорядоченного и безопасного передвижения пассажиров, включая инвалидов
и лиц старшего возраста, в общественно-транспортных узлах (особенно формирующихся на
базе вокзальных комплексов) следует соблюдать следующие основные правила организации
главных пешеходных путей:
– пути пешеходов должны быть возможно более удобными, короткими и прямыми, без
вынужденных подъемов и спусков с поворотом под прямым углом. Средняя длина
пешеходного пути пассажиров от остановочных пунктов городского общественного
транспорта до места в транспортном средстве (вагон, самолет, судно и др.) не должна
превышать 300 м;
– пути движения пешеходов должны быть безопасными, с минимальным количеством их
пересечений с путями движения всех видов городского, служебно-вспомогательного и
внешнего транспорта;
– должно быть обеспечено полное или частичное разделение основных встречных и
пересекающихся потоков пассажиров в зданиях и на привокзальной площади;
– необходимые пассажирам и посетителям помещения и устройства (на площади, в
пассажирском здании, в группе зданий центра) должны быть расположены
последовательно с учетом обеспечения удобства их посещения.
Остановки всех видов городского транспорта и стоянки такси должны обеспечивать
возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
На остановках должна быть хорошо читаемая информация о маршрутах, выполненная
укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.
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5.9

Инженерная инфраструктура

5.9.1 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012«СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП
89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».
При разработке учтены документы, определяющие перспективы развития системы
теплоснабжения городского округа: Схема теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре,
действующие программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Район проектирования относится к районам с сейсмической активностью, к району
распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях разработки
проектной и рабочей документации необходимо учесть дополнительные требования к системе
теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012, СП 89.13330.2012. Проектирование и
строительство зданий и сооружений, размещаемых на сейсмически опасных территориях,
необходимо проводить с учетом обязательных к применению национальных стандартов и
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ.
Климатические данные для расчёта тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП
131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП
23-01-99*»:
– расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
вентиляции – минус 35°С;
– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 10,8°С;
– продолжительность отопительного периода – 223 суток.
Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы
теплоснабжения. Объекты индивидуальной и общественно-деловой застройки, удаленные от
централизованной системы теплоснабжения, предлагается обеспечить теплом с применением
индивидуальных источников отопления.
Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года
использование
централизованных
открытых
систем
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимо выполнить
реконструкцию системы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения.
Для решения вопросов, связанных с высоким износом и аварийностью
распределительных тепловых сетей, необходимо выполнение мероприятий по их
капитальному ремонту (замене) в рамках инвестиционных и муниципальных программ
развития. Модернизация и реконструкция головных объектов теплоснабжения и тепловых
сетей позволит повысить эффективность работы теплоснабжающих организаций, что, в свою
очередь, приведет к снижению тарифов и стимулированию застройщиков к подключению
проектируемой средне- и многоэтажной жилой застройки к централизованной системе
теплоснабжения.
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Присоединение систем теплопотребления предлагается выполнить по независимой
схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей,
строительством ЦТП для группы потребителей, оснащенных узлом учета тепловой энергии и
средствами автоматического регулирования.
Проектируемую и реконструируемую сеть предлагается выполнить из стальных труб в
современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов
компенсации тепловых удлинений. Способ прокладки
подземный. Трубопроводы
теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС)
определены на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования
Хабаровского края, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в
зависимости от величины общей площади отапливаемых зданий и сооружений. Результаты
расчёта приведены в таблице 5.9.1-1.
Таблица 5.9.1-1

Расчёт тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора города Комсомольска-наАмуре на расчётный срок генерального плана
Площадь общая, м2
Существ
Наименование
ующая Проектн
(сохраня
ая
емая)
Индивидуальная 428500
543900
жилая застройка
Малоэтажные
737890
68130
жилые дома (до
4 этажей,
включая
мансардный)
Среднеэтажные 2280260 176400
жилые дома (от
5 до 8 этажей,
включая
мансардный)
Многоэтажные
2912300 202020
жилые дома (от
9 этажей)
Итого

Населе
ние,
челове
к

Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час
Отопление

Вентиля
ция

24393

58,60

29,99

8,54

97,13

29952

44,19

20,25

10,48

74,93

91087

109,32

61,34

31,88

202,55

111793

124,14

77,50

39,13

240,77

336,25

189,09

90,03

615,37

ГВС

Сумма

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в
сетях. Тепловые нагрузки на промышленные объекты в расчёте не учтены.

Суммарная расчётная тепловая нагрузка территории городского округа составляет 1050
Гкал/час.
С целью развития существующей централизованной системы теплоснабжения
необходимо выполнить следующие мероприятия:
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– реконструкция КТЭЦ-1 с переводом в районную пиковую котельную, а также с учетом
перевода системы теплоснабжения с открытой на закрытую, с увеличением мощности
до расчётной 360 Гкал/час;
– реконструкция КТЭЦ-2 с увеличением мощности до расчётной 691 Гкал/час с заменой
морально и физически устаревшего оборудования, внедрением инженернотехнических средств физической защиты, а также с учетом перевода системы
теплоснабжения с открытой на закрытую;
– строительство газовой котельной для теплоснабжения мкр. «КМС-Сортировочный»
производительностью 8,6 Гкал/час;
– строительство газовой котельной для теплоснабжения мкр. «Западный»
производительностью 3,44 Гкал/час;
– строительство газовой котельной для теплоснабжения мкр. «Малая Хапсоль»
производительностью 4,3 Гкал/час;
– реконструкция ПНС «Красная», с заменой морально и физически устаревшего
оборудования, внедрением частотного регулирования электроприводов насосного
оборудования;
– строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 2,0 км в
двухтрубном исполнении по ул. Летчиков с выводом из работы участка теплотрассы
по подвалам жилых домов по пр. Мира;
– строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 42,4 км в
двухтрубном исполнении для обеспечения планируемых к застройке территорий;
– реконструкция магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 17,0 км
в двухтрубном исполнении.
На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла необходимо
предусмотреть внедрение энергосберегающих технологий. В качестве энергосберегающих
технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой ППУ изоляции,
установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой
энергии, устройство средств диагностики оборудования и трубопроводов.
Размещение на территории вышеперечисленных объектов местного значения
городского округа позволит:
– обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения;
– повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;
– обеспечить теплоснабжения существующей застройки, а также территорий,
планируемых под строительство;
– снизить уровень износа сетей и объектов теплоснабжения;
– снизить доли потерь тепловой энергии при транспортировке;
– повысить уровень автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска тепловой энергии.
5.9.2 Электроснабжение
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики (с изменениями, утвержденными распоряжением правительства РФ №3616-р от
28.12.2020), планируется:
– реконструкция Комсомольской ТЭЦ-3 с установкой блока ПГУ-420;
– строительство ВЛ 500 кВ Хабаровская – Комсомольская;
– реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино;
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– реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Старт с отпайкой на ПС Парус и отпайкой
на ГПП-4.
Согласно документу: «Актуализация «Схемы
развития распределительных
электрических сетей 35 – 110 кВ Хабаровского края на период до 2020 г. с учетом перспективы
до 2025 г." с расчетным периодом до 2025 г. и перспективой до 2030 года», планируется
реконструкция ПС 110 кВ Байкальская, ПС 35 кВ Красная, ПС 35 кВ НПЗ, ПС 35 кВ ТН.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение
надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы
электроснабжения предлагаются в течение срока реализации Генерального плана с учетом
физического износа действующего оборудования и сетей.
Существующая централизованная система электроснабжения с действующими
источниками питания сохраняется с изменениями, связанными с растущими потребностями в
электроэнергии.
Развитие сетей и объектов напряжения 10 кВ и ниже будет иметь локальный характер,
связанный с точечным развитием территории, и должно быть рассмотрено на иных стадиях
разработки документации (проект планировки, рабочее проектирование и т.д.).
Сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрено с
последующей заменой оборудования и сооружений на расчётный срок по мере их физического
и морального износа.
На территории города находятся потребители электрической энергии, относящиеся в
отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном к электроприемникам
II и III категории, за исключением:
– детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
– объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с
требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
– котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-1102003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности
надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований
ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух
независимых взаимно резервирующих источников питания.
В качестве резервного источника питания проектом предлагается использовать
передвижные дизельные электростанции (ДЭС), или трансформаторные подстанции,
подключенные от разных секций шин.
Марку проектного трансформаторного оборудования и мощность, сечения проводов и
тип опор уточнить на стадии рабочего проектирования.
Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен в таблице
5.9.2-2. Расчёт электрических нагрузок выполнен по удельной расчётной электрической
нагрузке на основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.4.3.

322

Таблица 5.9.2-2

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы

Наименование
г. Комсомольскна-Амуре

Численность населения, тыс.
человек
2020 год

Расчётный срок
(2037 год)

244,8

257,2

Удельная электрическая
нагрузка, приведенная к шинам
10 (6) кВ центров питания, МВт
Расчётный срок
2020 год
(2037 год)
93,0

97.7

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных
предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного
освещения. В таблице не учтены мелкие и крупные промышленные потребители питающиеся, как правило, по
городским распределительным сетям.

С учетом существующих резервных мощностей на действующих понизительных
подстанций существующая схема электроснабжения 35-110 кВ позволит обеспечить надежное
обслуживание потребителей.
5.9.3 Газоснабжение
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение
бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения
проектируемых потребителей. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы
предлагаются в течение срока реализации проекта.
Генеральным планом предусматривается использование природного газа для:
 отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
 приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
В настоящее время ведутся работы по проектированию распределительных
газопроводов для обеспечения централизованного газоснабжения микрорайона Малая
Хапсоль.
Для развития системы газоснабжения на территории городского округа предусмотрены:
 перевод всех агрегатов КТЭЦ-2 на природный газ со строительством газопровода
высокого давления для передачи необходимого объема газа;
 перевод городского округа на закольцованную систему газоснабжения, включение в
систему газоснабжения городского округа ГРС-2;
 строительство пяти газорегуляторных пунктов в разных частях городского округа
(согласно Схеме газоснабжения и газификации г. Комсомольска-на-Амуре)
 строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения мкр. Малая
Хапсоль;
 строительство распределительных газопроводов высокого давления для подключения
проектируемых пунктов редуцирования газа ГРП-4 и ГРП-5, общей протяженностью 5
км;
 дальнейшая газификация городского округа природным газом, а также реконструкция
сетей и объектов с переводом многоквартирных домов со сжиженного газа на
природный.
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Трассировку проектируемых газопроводов высокого давления необходимо уточнить на
стадии рабочего проектирования.
Согласно схеме территориального планирования Хабаровского края, планируется
реконструкция ГРС-1.
В 2025 г. ПАО "НК "Роснефть" планирует вывести из эксплуатации магистральный
газопровод «Оха - Комсомольск-на-Амуре», в связи с чем природный газ в г.Комсомольск-наАмуре будет транспортироваться по магистральному газопровод «Сахалин - Хабаровск –
Владивосток». Мероприятия по переподключению объектов газоснабжения (газопроводовотводов к ГРС-1 и ГРС-2) предусмотрены ПАО «Газпром» в рамках Программы развития
газоснабжения и газификации Хабаровского края на период 2021 - 2025 годы, утвержденной
врио Губернатора Хабаровского края и Председателем Правления ПАО «Газпром».
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы
годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Годовые расходы газа для каждой
категории потребителей определены на конец расчётного периода с учетом перспективы
развития объектов – потребителей газа.
В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа при наличии
централизованного горячего водоснабжения 120 м³/год на 1 человека и при теплоте сгорания
газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).
Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из
расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».
Основные показатели газопотребления городского округа на расчётный срок для
потребителей коммунально-бытового сектора, приведены в таблице 5.9.3-1.
Таблица 5.9.3-1

Основные показатели газопотребления коммунально-бытовых потребителей
городского округа
Назначение
Пищеприготовление (индивидуальная
и малоэтажная, среднеэтажная жилая
застройка)
Отопление и горячее водоснабжение от
индивидуальных газовых котлов
(индивидуальная и малоэтажная жилая
застройка)
Итого

Количество
проживающих,
человек
145000

Годовой расход газа, млн м3

-

115,1

17,4

132,5

5.9.4 Связь и информатизация
Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых
операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи
предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования,
морального устаревания технологий абонентского доступа.
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:
– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
324

– развитие и расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая
«Интернет»;
– развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счёт
увеличения количества радиовещательных станций;
– развитие сотовой связи за счёт увеличения покрытия территории сотовой связью
различных операторов и применения новейших технологий;
– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения
количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.
Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом
предусмотрено за счёт действующих автоматических телефонных станций (далее – АТС).
Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчёта 100 %
телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять
к расчётному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.
Расчёт необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования
представлен в таблице 5.9.4-1.
Таблица 5.9.4-1

Необходимая номерная ёмкость телефонной связи общего пользования
Вид застройки
Жилая застройка
Общественно-делового
назначения
Итого

Емкость телефонной сети общего пользования,
номеров
103220
20640
123860

Для развития систем связи надлежащего качества на расчётный срок необходимо
выполнить комплекс мер по развитию системы связи и информатизации, включая «Интернет».
Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии рабочего
проектирования.
Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и
увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на
основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение
существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют
потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно
РД.45.162-2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей
сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».
Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости
передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением
объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в
наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на
основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства
городского округа. Создание единого информационного пространства проводится в рамках
выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации»
утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр - 212 уровень
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доступности
для
населения базовых
услуг в
сфере
информационных и
телекоммуникационных технологий 100 % в любом населенном пункте, независимо от его
экономического веса.
5.9.5 Водоотведение
Расчетные расходы сточных вод
На основании СП 32.13330.2018 удельное среднесуточное водоотведение
хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному
среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых
насаждений.
Прогнозные объемы водоотведения:
- среднесуточный расход – 54,59 тыс. м3/сут.;
- максимальный расход – 65,51 тыс. м3/сут.;
- неучтенный расход (5 %) – 3,28 тыс. м3/сут.
Таким образом, суммарный суточный объем сточных вод на расчетный срок составит
68,79 тыс. м3/сут. Мощность существующих канализационных очистных сооружений
достаточна для приема сточных вод на расчетный срок.
Схема водоотведения
Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной
системы водоотведения с подключением новых площадок строительства к существующим
канализационным сетям.
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному
отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на
локальных очистных сооружениях.
Мероприятия по развитию системы водоотведения
В действующем генеральном плане, утвержденном Решением Комсомольской-наАмуре городской Думы «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план города
Комсомольска-на-Амуре» от 15.11.2017 № 130, приняты следующие мероприятия:
 реконструкция городских КОС с увеличением мощности со 104 000 м3/сут. до
160 000 м3/сут.;
 строительство новых блочно-модульных КОС в мкр. «Западный» расчетной
мощностью 200 м3/сут., в мкр. «Попова» - 400 м3/сут.;
 строительство КНС для обеспечения централизованного водоотведения от
планируемых к застройке территорий: застройка квартала «Большевик» (2 объекта), застройка
территории на правом берегу р. Силинка, застройка территории на левом берегу р. Силинка,
застройка на левом берегу р. Силинка вблизи Чкаловского водозабора, застройка мкр.
«Попова», застройка мкр. «Таежный», застройка мкр. «Хапсоль-2» (2 объекта), застройка
южнее ул. Ленина (2 объекта), застройка мкр. «Менделеева»;
 строительство КНС расчетной мощностью 200 м3/сут. для мкр. «М. Хапсоль», с
целью подключения застройки к городским сетям водоотведения;
 строительство магистральных безнапорных сетей водоотведения из полимерных
труб общей протяженностью 21,9 км;
 строительство магистральных напорных сетей водоотведения из полимерных труб
общей протяженностью 37,4 км в двухтрубном исполнении;
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 реконструкцию магистральных безнапорных сетей водоотведения с заменой на
полимерные трубы общей протяженностью 6,0 км.
В настоящем генеральном плане предлагаемые мероприятия остаются. К размещению или
реконструкции предлагаются следующие объекты:
 городские канализационные очистные сооружения с увеличением мощности со
104 000 м3/сут. до 160 000 м3/сут. (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект,
реконструкция;
 блочно-модульные канализационные очистные сооружения в мкр. «Западный»
расчетной мощностью 200 м3/сут. (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 100
метров);
 блочно-модульные канализационные очистные сооружения в мкр. «Попова»
расчетной мощностью 400 м3/сут. (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 150
метров);
 канализационная насосная станция для застройки квартала «Большевик» (зона
инженерной инфраструктуры) – 1 объект;
 канализационная насосная станция для застройки квартала «Большевик» (зона
защитного озеленения) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки территории на правом берегу р.
Силинка (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки территории на левом берегу р.
Силинка (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки на левом берегу р. Силинка
вблизи Чкаловского водозабора (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 15
метров);
 канализационная насосная станция для застройки мкр. «Попова» (зона природного
ландшафта) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки мкр. «Таежный» (зона
природного ландшафта) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки мкр. «Хапсоль-2» (зона
инженерной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки мкр. «Хапсоль-2» (зона
природного ландшафта) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция расчетной мощностью 200 м3/сут. для мкр. «М.
Хапсоль» (зона природного ландшафта) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки многоэтажными жилыми домами
южнее проспекта Ленина (зона застройки многоэтажными жилыми домами) – 1 объект (СЗЗ –
15 метров);
 канализационная насосная станция для застройки среднеэтажными жилыми
домами южнее ул. Крымская (зона транспортной инфраструктуры) – 1 объект (СЗЗ – 15
метров);
 канализационная насосная станция для застройки мкр. «Менделеева» (зона
застройки среднеэтажными жилыми домами) – 1 объект (СЗЗ – 15 метров);
 магистральные безнапорные сети водоотведения из полимерных труб общей
протяженностью 21,9 км;
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 магистральные напорные сети водоотведения из полимерных труб общей
протяженностью 37,4 км в двухтрубном исполнении;
 магистральные безнапорные сети водоотведения с заменой на полимерные трубы
общей протяженностью 6,0 км, реконструкция.
5.9.6 Инженерная защита и инженерная подготовка территорий
В результате анализа состояния водных объектов и зон развития опасных
геологических, гидрологических и гидрогеологических процессов и явлений, перспектив
градостроительного развития и освоения территории проектом предусмотрен комплекс
мероприятий инженерной защиты и подготовки территории, как уже освоенной, так и
предполагаемой к освоению. Рекомендации раздела соответствуют СП 104.13330.2016
«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» (Актуализированная версия
СНиП 2.06.15-85 п.3.22-3.26), СП 104.13330.20126 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений
от
опасных
геологических
процессов.
Основные
положения»
(Актуализированная версия СНиП 22-022003) и СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*п.8.2).
Разделом инженерная подготовка предложены следующие мероприятия и
рекомендации:
Защита территории от затопления
В настоящее время городской округ частично (1387 га затапливаемой территории)
защищен от затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности сооружением более 17 п. км
секционно построенных дамб обвалования.
В проекте принят единый комплекс инженерной защиты 30 % затапливаемой
территории Комсомольска-на-Амуре, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский
институт «Ленгипроречтранс». Проект следует рассматривать как безупречно рассчитанную
в качестве речной (работающей как напорное сооружение только в период паводка) дамбу.
Следовательно, устройство экранных диафрагм из глинистых грунтов, полимерных пленок и
пр. экономически нецелесообразно. Однако повсеместное сооружение даже фильтрующих
препятствий стоку поверхностных вод неотвратимо приведет к подъему уровня грунтовых вод
(подтоплению территории). В связи с этим в проекте предусмотрена прокладка дренажных
коллекторов вдоль ранее построенных дамб обвалования (придамбовый дренаж).
Защита территории от подтопления
Основными мероприятиями, влияющим на значительное снижение уровня грунтовых
вод, является организация поверхностного стока, регулирование русел малых рек (спрямление
и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор), проведение работ по
благоустройству их водоохранных зон, искусственное повышение поверхности территории;
строительство дренажных систем и локальных дренажей для отдельных объектов, проведение
мероприятий по снижению объема утечек из водонесущих коммуникаций.
Существующая ливневая сеть (более 80-ти погонных километров) строилась в 50-60
годы прошлого века, модернизации не подвергалась, имеет полностью заиленные участки, не
построены очистные сооружения. Ремонт и реконструкция ведется участками (Аллея Труда,
пр. Ленина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Комсомольское шоссе). Во избежание
проникновения паводковых вод в систему сбросы в реку Амур тампонируются, а сток
перекачивается через дамбу передвижными насосами.
Система организации поверхностного стока разработана для города ООО «ДжиДинамика» (Санкт-Петербург, 2015 г.). «Схема водоотведения г. Комсомольск-на-Амуре в
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период 2015-2030г.), она предусматривает строительство ливневой канализации, локальных
очистных сооружений, стационарных канализационных насосных станций ливневой
канализации. Однако проектом не предусмотрено специальных конструкций водосбросов,
обеспечивающих автоматизированную работу во время подпора паводками различной
обеспеченности.
Проектом принято сооружение раздельной системы ливневой канализации, способной
обеспечить транспортировку на очистку и очистку 70 % годового объема малоинтенсивных
осадков летнего периода, 100 % моечных, талых и дренажных вод с селитебных территорий на локальные очистные сооружения поверхностного стока. Для разгрузки сети проектом
предлагается сооружение нагорной канавы (открытого водостока), отводящей поверхностный
сток с нагорной части городских территорий.
Очистные сооружения поверхностного стока запроектированы закрытого типа
со стандартной степенью очистки (95 % взвешенных веществ, 90 % нефтепродуктов, 100 %
плавающего мусора). Строительство очистных сооружений дождевой канализации
на площадках, определенных с целью избежать негативного воздействия на состояние воды в
р. Амур.
Организация поверхностного стока на территориях промпредприятий проектом
возлагается на хозяйствующий субъект, поскольку типовые очистные сооружения
поверхностного стока не учитывают специфических загрязнителей, характерных для каждого
производства, не рассматривают возможности оборотного водоснабжения (использование в
производстве поверхностного стока после очистки).
Благоустройство поверхностных водотоков и водоемов
На рассматриваемой территории основная масса озер старичного типа, приурочена к
пойменной террасе Амура. Режим этих озер очень тесно связан с режимом реки, к днищам
долин притоков: озера летом пересыхают и переполняются во время половодий и
интенсивных осадков. Наиболее крупные из них – это озера Малое и Большое Силинское,
Хорпы (не входит в городскую черту, но может быть в зоне отдыха населения). На
сегодняшний день озера находятся на исчезновеняи нуждаются в реконструкции. Они служат
местом стихийных свалок бытового и строительного мусора, промышленных отходов,
рассадником патогенных микроорганизмов.
Для решения существующей проблемы необходимы оперативные меры по
рекультивации водоемов, благоустройству, очистке и созданию водоохранных зон.
Существующие малые водотоки также захламлены, сток загрязнен, характеризуются
меандрирующим руслом. Наиболее подвержена меандрированию р. Силинка. В проекте
предусмотрены расчистка русла, берегоукрепление в местах пересечения водотоков с
автомобильными магистралями.
Сейсмозащита
Новое многоэтажное строительство предлагается вести в соответствии с
СП14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011, с Изменением
№1).
Мероприятия, требующие проведения и запроектированные по всей территории
городского округа (защита от затопления и подтопления) являются на ряду с
конструктивными решениями основной инженерной защитой от опасных геологических
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процессов, имеющих локальное распространение (морозное пучение, овражная эрозия,
термокарст, оползневые процессы, радиационная опасность).
Для защиты от овражной эрозии требуется проведение обычных мер
по благоустройству:
 уполаживания и террасирования склонов;
 организации поверхностного стока по бровке оврага, использования телескопических
лотков при сооружении элементов открытого водоотвода;
 прокладке ливневых коллекторов по дну тальвега оврага;
 устройстве гидроизоляции ложа искусственно созданных прудов;
 защита приовражных территорий и собственно оврагов, представляющих интерес в
качестве
природного
ландшафтного
объекта
с
применением
только
биоориентированных (пропускающих воду по всей поверхности, не подверженных
разложению, экологически безопасных, повторяющих контур рельефа, не
подверженных заиливанию, увеличивающих устойчивость грунтов, армирующих
поверхность склона, дающих возможность прорастанию растений, стабилизирующих
устойчивость склона) материалов таких, как габионные сетки, матрацы Рено,
георешетки и пр.
Для защиты оснований зданий и сооружений от оползней:
 сооружение железобетонных подпорных стенок в местах подрезки склонов для
размещения гостиниц и коттеджей;
 террасирование склонов, иное изменение рельефа, обеспечивающее устойчивость
склоновых масс.
Для защиты от термокарста:
 избегать забора воды из карстующихся пород;
 предусматривать водозащитные мероприятия, такие как повышенные требования к
герметичности водонесущих коммуникаций, четкая организация поверхностного
стока;
 предусматривать прорезающие их свайные фундаменты, виброуплотнение,
буроинъекционные сваи;
 предусматривать эксплуатируемые подземные помещения с возможностью
выполнения из них инъекционных работ для восстановления фундаментов при
образовании под ними воронок, провалов, проседаний грунтов.
В необходимых случаях в проектах противокарстовой защиты следует
предусматривать организацию службы наблюдения за деформациями сооружений, их
оснований и развитием карстовых процессов, с соответствующей производственной базой для
проведения противокарстовых мероприятий и ремонтов сооружений.
Для уменьшения радиационной и радоноопасности рекомендуется особое внимание
уделять экологическому качеству стройматериалов для сооружения домов (исключить
стройматериалы на основе зол, шлаков, фосфогипса), а в конструкции зданий предусмотреть
«воздушную подушку» между полом первого этажа и фундаментом
Первоочередными следует считать мероприятия, направленные на включение в
архитектурно-планировочный ансамбль города пойменных территорий малых водотоков и
обеспечение экологической безопасности гидрографической сети реки Амур.
Ориентировочные работы по инженерной подготовки территории приведены
в таблице 5.9.5-1.
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Таблица 5.9.5-1

Ориентировочные объемы работ инженерной подготовки территории
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Сооружение или мероприятие

Центральный район

Район Дзёмги

2
Прокладка магистральных коллекторов
ливневой канализации закрытого типа
Реконструкция магистральных
коллекторов ливневой канализации
закрытого типа
Прокладка нагорной канавы

3
10 погонный
километр
12 погонный
километр

4
18 погонный
километр
5 погонный
километр

-

Сооружение распределительных
колодцев
Сооружение локальных очистных
сооружений закрытого типа
Сооружение насосных станций
ливневой канализации
Регулирование русла и стока малых
водотоков

2 шт.

6 погонный
километр
4 шт.

2 шт.

4 шт.

2 шт.

2 шт.

18 погонный
километр р. Силинка
7 погонный
километр ручей
Теплый ключ
15 погонный
километр
5 погонный
километр

4 погонный
километр ручей
Клюквенный

Строительство дамбы обвалования с
придамбовым дренажным коллектором
Прокладка придамбового коллектора

11 погонный
километр
-

5.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия подготовлены
в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
включают в себя следующие позиции:
1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее – строительных и
иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр),
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,
проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия.
2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах
водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ,
осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.
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Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении строительных и иных работ.
3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:
 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;
 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемнопространственных
характеристик
существующих
объектов
капитального
строительства.
3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
 проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.
3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при
условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия,
осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных
археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного
наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик)
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
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Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения
целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного
наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные
археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в
ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных
в настоящей статье объектов проводятся за счёт средств заказчика указанных работ,
технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
4. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования и включающие в себя научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное
руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический
и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые
работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:
 на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение
указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного
наследия;
 на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной
региональным органом охраны объектов культурного наследия;
 при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
 при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и при условии осуществления государственного строительного надзора
за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта.
4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта
археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия
понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании
разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской
Федерации.
5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного
наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий
достопримечательных мест.
6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия,
включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного
наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых
регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом
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от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования
земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Хабаровского
края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением
объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах
некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей,
расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны
объектов культурного наследия в следующих границах:
 для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100
метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных
границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены
памятника);
 для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200
метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных
границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены
памятника);
 для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150
метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных
границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов
ансамбля, включая парковую территорию);
 для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250
метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных
границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов
ансамбля, включая парковую территорию).
В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты,
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных
объектов.

5.11 Характеристика зон с особыми условиями использования
В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации к зонам с
особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования
территории в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», относятся
следующие:
 санитарно-защитные зоны;
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 охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и
объектов по производству электрической энергии);
 охранные зоны трубопроводов (газопроводов);
 охранные зоны линий и сооружений связи;
 охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды,
ее загрязнением;
 зоны охраны объектов культурного наследия;
 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
 зоны затопления и подтопления;
 зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
 придорожные полосы автомобильных дорог;
 зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов
(газопроводов);
 приаэродромные территории.
Санитарно-защитные зоны
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения
требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих
веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций,
линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия: шума,
повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического
электричества.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых
к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания
человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического,
физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарноэпидемиологические требования.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарно-защитных зон определяются режимами
использования земельных
участков и
объектов
капитального строительства,
устанавливаемыми в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарнозащитной зоны.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, застройщиком
за счёт собственных средств разрабатывается проект обоснования размера санитарнозащитной зоны.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных
участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
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б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет
к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта
или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и
для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения
для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники,
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных,
однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию,
среду обитания и здоровье человека.
С 15.03.2018 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Постановлением определен порядок установления, изменения и прекращения существования
санитарно-защитных зон, а также особенности использования расположенных в этих зонах
земельных участков.
Согласно данному Постановлению решение об установлении (изменении,
прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от
санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными
органами.
Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной
реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня
внесения соответствующих сведений.
Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 января 2022 года определенные в соответствии с требованиями
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законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения ориентировочные, расчётные (предварительные) санитарно-защитные зоны
прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не
действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены
ориентировочные, расчётные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2020
года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие
решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении
санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчётных
(предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных
положением о санитарно-защитной зоне.
На сегодняшний день в Единый государственной реестр недвижимости внесены
сведения по установленным санитарно-защитным зонам всего от 4 объектов:
 Комсомольский НПЗ ПАО «НК «Роснефть»;
 ООО «ППК «Дзёмги»;
 Комсомольская ТЭЦ-3;
 Промплощадка ТЭЦ-1.
Данные по санитарно-защитным зонам объектов представлены в таблице 5.11-1.
Таблица 5.11-1

Санитарно-защитные зоны объектов
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Назначение объекта

Размер СЗЗ

2
Санитарно-защитные зоны
Комсомольский НПЗ ПАО «НК «Роснефть»
Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов
Городские КОС
Городское кладбище «Старт»
Кладбище
ООО «Фирма «Сталкер»
Промышленная зона территории А Филиал ПАО «Компания
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени
Ю. А. Гагарина»
Промышленная зона территории Б Филиал ПАО «Компания
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
имени Ю. А. Гагарина».
Промышленная зона Комсомольский-на-Амуре филиал АО
«Гражданские самолеты «Сухого»
АО «ДАКГОМЗ»
Газораспределительная станция
Завод «Амурлитмаш» Группы компаний ПАО «Дальэнергомаш»
Золоотвал
Котельная ВК «Дзёмги»
ПАО «Амурский судостроительный завод»
ООО «Птицефабрика «Комсомольская»

3
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1000
500
500
500, 100, 50
500

500

500
300
300
300
300
по проекту
300
300

1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2
Производственная база ЛПУ магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Томск»
Производственное предприятие ООО «Нельма»
Рыбоперерабатывающий завод
Свиноферма
ТЭЦ-1
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
Металлургический завод ОАО «Амурметалл»
КОС (мкр. «КМС-Сортировочный»)
КОС (мкр. «Попова»)
Автозаправочная станция
Производственная территория
Производственно-складская территория
Станция технического обслуживания
Автомойка
Асфальтобетонный завод
Каолиновый завод
База рыбзавода. Рыбокомбинат
Деревообрабатывающий комбинат
Деревообрабатывающий комплекс
Завод огнеупорного кирпича
Завод по сборке грузовых автомобилей
Каолиновый завод
Компрессорная станция. Склад газовых баллонов
Комсомольская мебельная фабрика
Комсомольский завод ЖБИ
КОС (мкр. «Западный»)
КОС (мкр. Старт)
Лесопильный цех. Производственная территория
Логистический центр
Мебельная фабрика
МУП «ПАТП №1»
МУП «Спецавтохозяйство»
МУП «Трамвайное управление»
ОАО «Комсомольский мясокомбинат»
ООО «Агрокомплекс «Восток»
ООО «Гравзавод Комсомольский»
ООО «Компания «Исток»
Пекарня
Питомник декоративных растений «Зелёный»
Предприятие по переработке мяса, мяса птицы
Производственная база СУ-731
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300
300
300
300, 100
300
300
Сведения ЕГРН
по проекту
150
150
100, 50
100,50
100, 50
100, 50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

2
Производственное предприятие ООО «Гравзавод
Комсомольский»
Производственное предприятие ООО «Хабаровская ремонтностроительная компания»
Производственное предприятие ООО «Хлебозавод №3»
Производственное предприятие ООО «Бетон»
Производственное предприятие ООО «Механизированная
колона «3»
Склад ГСМ
Теплицы
Центр производства изделий для авиационной промышленности
из алюминиевых сплавов, титана и стали методом
механообработки
Цех железо-бетонных изделий
Цех лесопиления
Гаражи индивидуального транспорта
База МУП «Комплексное обслуживание, благоустройство и
ремонт Ленинского округа». Складская территория
Каменный карьер «Новая сопка»
Карьер
Карьер скального грунта
КГКУ «Комсомольское лесничество»
Кладбище
Мастерские
МУП «Предприятие электрических сетей»
МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»
ООО «ДАЛЬМЕТ»
ООО Лесоторговое предприятие «ТАПИР»
Пивоваренный завод ОАО «Дальпиво»
Предприятия оптово-розничной торговли
Причал
Производственная территория ООО «Строительная компания
ООО «Стройресурс»
Производственное предприятие ООО «Хлебозавод №1»
Производственный цех ООО «Строительная компания «Аркаим»
Производственно-складская территория
Ремонтно-механические мастерские
Речной порт
Склад
Склад леса
Склад металлоконструкций
Склад песка
Складская территория
Складская территория КНПЗ ПАО «НК «Роснефть»
Склады оптово-розничной торговли
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3
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
50, 35,25, 15,10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

2
Столярная мастерская
Теплые стоянки ООО «Управление механизированных работ-10»
ФГКУ «Комбинат «Дружба» Росрезерва
Хлораторная
Швейная компания ООО «Комсомолка»
Многоуровневый гараж (стоянка)
ГКНС
РНС-3
КНС
КНС «Теплоцентраль»
КНС «Центральная»
КНС (6 участок, мкр. Индустриальный)
КНС (левый берег р. Силинка)
КНС (мкр. Таежный)
КНС (мкр. Хапсоль-2)
КНС (мкр. Дружба)
КНС (район Менделеева)
КНС (мкр. Парус)
КНС №1 (мкр. КМС-Сортировочный)
КНС-1
КНС (квартал Большевик)
КНС (район Менделеева)
КНС (мкр. Попова)
КНС (мкр. Хапсоль-2)
КНС (мкр. Таежный)
КНС (мкр. Таежный)
КНС (на правом берегу р. Силинка)
КНС-ПТО
ООО «ППК «Дзёмги»

3
50
50
50
50
50
35
30
30
20, 15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
Сведения ЕГРН

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого
хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в
целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики определяются
режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с указанным режимом на территории охранных зон объектов
электроэнергетики:
а) Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:
 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;
 находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
 размещать свалки;
 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
б) Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:
 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
 посадка и вырубка деревьев и кустарников;
 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча
рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);
 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи);
 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
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 полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)
Охранные зоны для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть,
нефтепродукты и природный газ, устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны
магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24
апреля 1992 г. № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №
61), а также в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017
года № 1083 (для магистральных газопроводов).
В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольноизмерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;
в) устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные
и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а
прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива
транспортируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта.
Охранные зоны линий и сооружений связи
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Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №
578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не
менее чем на 2 м с каждой стороны;
 для кабельных линий связи при переходах через р. Волга – в виде участков водного
пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными
плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реку на 100 м с каждой
стороны;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
 при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между
крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с
каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
 при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними
проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны
от крайних проводов до ветвей деревьев);
 вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от
кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений
радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по
правилам производства и приемки работ.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и
физическим лицам запрещается:
 осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
 производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта,
осуществлением взрывных работ;
 производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот,
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
 устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации,
строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить
погрузочно-разгрузочные,
подводно-технические,
дноуглубительные
и
землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова,
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим
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средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами;
 производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и
других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное
воздействие на линии связи и линии радиофикации;
 производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих
подземных кабельных линий связи.
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
 производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи,
установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены
технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и
распределительные
коробки,
без
предварительного
выноса
заказчиками
(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по
согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
 производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих
трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения
отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные
колодцы;
 открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов
(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться
к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
 огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического
персонала;
 самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в
целях пользования услугами связи;
 совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи
и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать
провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в
охранных зонах разрешается:
 устройство за свой счёт дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых
для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях,
согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями,
арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий
для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
 разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с
последующей их засыпкой;
 вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации,
проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с
последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и
очисткой мест рубки от порубочных остатков.
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Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
природной среды, ее загрязнением
Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной
среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений
(кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) в виде
земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией,
отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 м во все стороны.
Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в
зависимости от рельефа местности и других условий.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются
ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к
стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть,
могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
В таблице 5.10-2 представлен перечень стационарных пунктов государственной
наблюдательной сети в г. Комсомольск-на-Амуре на 01.07.2020 г.
Таблица 5.11-2

Перечень стационарных пунктов государственной наблюдательной сети ФГБУ
«Дальневосточное УГМС» в г. Комсомольск-на-Амуре
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование
стационарного пункта
наблюдений
2
Гидрологическая
станция г.
Комсомольск -наАмуре
Гидрологический
пост р. Амур - г.
Комсомольск-наАмуре
Пункт наблюдений за
загрязнением
атмосферного
воздуха № 8
Пункт наблюдений за
загрязнением
атмосферного
воздуха № 9
Пункт наблюдений за
загрязнением

Месторасположение

3
г. Комсомольск-на-Амуре,
Курская ул., д. 78 (аэрологическая,
метеоплощадка)

Кадастровый номер
земельного участка
под объектом
4
27:22:031017:14

г. Комсомольск-на-Амуре, ГП-1 р.
Амур - г. Комсомольск-на-Амуре

27:22:0031705:40

г. Комсомольск-на-Амуре, ПНЗ №8 ул.
Ремесленная

27:22:0011204:28

г. Комсомольск-на-Амуре, ПНЗ №9 ул.
Кирова и пр. Ленина

27:22:0030602:20

г. Комсомольск-на-Амуре, ПНЗ№10
ул. Пирогова и Магистральное шоссе

27:22:030104:61
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1

6

2
атмосферного
воздуха № 10
Пункт наблюдений за
загрязнением
атмосферного
воздуха № 12

3
г. Комсомольск-на-Амуре, ПНЗ№12 по
проспекту Мира

4

27:22:0031501:21

Зоны охраны объектов культурного наследия
Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде
на сопряженной с ним территории устанавливаются:
 охранные зоны объектов культурного наследия;
 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
 зоны охраняемого природного ландшафта.
Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия
осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного
наследия.
Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен
объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных
федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения
предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия
по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом
соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими
и иными условиями.
Сведения о памятниках истории и культуры и их зонах охраны приводятся в разделе
3.3.1 «Объекты культурного наследия».
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос
устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон запрещается:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-I «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными
ограничениями запрещается:
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа
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сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных
сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями
и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников,
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными
лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше,
действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством
правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.
На территории города для водных объектов – рек Амур, Силинка, Тёплый ключ, Малый
Хапсоль, Бочин, озёр – Хорпы, Мылка, Панькино, Рудниковское, Клин, Силинское и Бол.
Силинское, проток Косарская, Хорпинская, ручья Клюквенный установлены и внесены в
Единый государственной реестр недвижимости водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы.
Зоны затопления, подтопления
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
 СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми
условиями использования территорий, запрещаются:
 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и
объектов от затопления, подтопления;
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и
подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании
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предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с
органами местного самоуправления.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Согласно данным Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре на территории г. Комсомольскана-Амуре определены зоны затопления (при максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50процентной обеспеченности), учтенные в период 25-26 декабря 2017 г. в сведениях Единого
государственного реестра недвижимости (соответствующие кадастровые номера 27:22-2.98,
27:22-2.96, 27:22-2.95, 27:22-2.97, 27:22-2.94, 27:22-2.93).
Зона подтопления на территории г. Комсомольска-на-Амуре не установлена
в соответствии с положениями Правил. По имеющейся в администрации города
Комсомольска-на-Амуре информации, Министерством строительства Хабаровского края
в 2021 г. запланировано определение границ зон подтопления, а также изменение границ зон
затопления на территории г. Комсомольска-на-Амуре (с учетом проводимых работ по
инженерной защите территории г. Комсомольска-на-Амуре).
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства устанавливаются в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0284*», СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, и сохранение постоянства природного состава
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.
Территория первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее
– ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена,
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение
ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного
режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны,
должны быть оборудованы с учетом предотвращения вероятности загрязнения питьевой воды
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через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки
насосов.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:
 проведение авиационно-химических работ;
 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками;
 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих
комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных
вод;
 складирование навоза и мусора;
 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и
механизмов;
 размещение стоянок транспортных средств;
 проведение рубок лесных насаждений.
На территории второго и третьего пояса ЗСО:
1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Необходимо своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к
охране поверхностных вод.
Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:
Не допускается:
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод,
 применение удобрений и ядохимикатов;
 рубка леса главного пользования и реконструкции.
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Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных
в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение
об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального,
регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ
придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом
перспектив развития автомобильной дороги.
Устанавливаются в соответствии с:
 Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420
«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос
федеральных автомобильных дорог общего пользования».
В границах придорожных полос автомобильной дороги:
 Допускается строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной
дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия,
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство,
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов,
установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
В придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство
капитальных сооружений, за исключением:
 объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;
 объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
 объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей;
 инженерных коммуникаций.
Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются от границы полосы
отвода автомобильных дорог в размере:
 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;
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 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;
 25 м – для автомобильных дорог V категории.
Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов)
Зоны устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарных разрывов устанавливаются в целях обеспечения
требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих
веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций,
линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия: шума,
повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического
электричества.
Принципиальное
содержание
указанного
режима
установлено
СанПин №2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов) и совпадает с режимом использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон,
приведённых выше.
Приаэродромная территория
Приаэродромная
территория
устанавливается
решением
уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития
аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов
воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным
Кодексом Российской федерации, земельным законодательством, законодательством
о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства устанавливаются в соответствии с Воздушным кодексом Российской
Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 июня 2018 г. № 675).
На приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, в которых
устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности:
а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для
организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для
обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных
судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения
энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
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в) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный
федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории;
г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи
в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения,
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и
расположенных вне первой подзоны;
д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты,
определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность
полетов воздушных судов;
е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц;
ж) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного
воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается
размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения
определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при
установлении
соответствующей
приаэродромной
территории
с
учетом требований законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными
законами.
На территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» расположен
аэродром экспериментальной авиации Комсомольск-на-Амуре (Дземги). Приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1725 от 13.06.2021
установлена приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации
Комсомольск-на-Амуре (Дземги).
Графические
материалы,
графическое
описание
местоположения
границ
приаэродромной территории, её состава и ограничений, а так же перечень координат
характерных точек границ приаэродромной территории, приводится в тексте приказа.
Вблизи территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» расположен
аэродром Комсомольск-на-Амуре «Хурба». На сегодняшний день проект приаэродромной
территории находится в стадии разработки, приаэродромная территория не утверждена.

5.12 Мероприятия по обращению с отходами производства и
твёрдыми коммунальными отходами
Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является
обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в
процессе производственной деятельности предприятий, и твердых коммунальных отходов
(ТКО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют
своевременного обезвреживания и утилизации.
Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, являются
организации и предприятия, население городского поселения и объекты инфраструктуры.
В настоящее время в муниципальном образовании городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре» назрела необходимость последовательно перейти к организации
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строительства объектов обезвреживания и утилизации отходов. Эти мероприятия частично
решат проблему экономии природного сырья и материалов.
Основными задачами управления отходами являются:
 максимальное использование исходных сырья и материалов;
 сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;
 обработка отходов;
 утилизация отходов;
 обезвреживание отходов.
В муниципальном образовании городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»
должна быть предусмотрена обязательная планово-регулярная система сбора,
транспортировки твёрдых коммунальных отходов, их обезвреживание и утилизация.
Основными положениями организации системы санитарной очистки города являются:
 сбор, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов,
 обезвреживание и утилизация всех видов отходов,
 организация сбора ТКО и выделение вторичного сырья,
 удаление, обезвреживание неутилизируемых инертных промышленных отходов,
 уборка и благоустройство территорий;
 организованное обезвреживание трупов животных.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края
на территории городского округа «Город Комсомольск-на Амуре» объем образования твердых
коммунальных отходов составляет 123463,8 тонн/год. Размещение твердых коммунальных
отходов осуществляется на объекте размещения твердых коммунальных отходов,
включенный в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов Хабаровского
края, который согласно ч. 8 ст. 29.1 Федерального закона от 24.05.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» можно эксплуатировать до 1 января 2023 года.
В соответствии со сведениями Отдела по охране окружающей среды администрации
города Комсомольска-на-Амуре, на территории города действуют 14 организаций,
принимающих отходы на переработку.
Из объектов размещения отходов на территории г. Комсомольска-на-Амуре три
объекта включены в реестр ГРОРО: буферный золоотвал (Силинский) (№27-00006-Х-00592250914), основной золоотвал в районе оз. Хорпы (№27-00007-Х-00592-250914), площадка для
хранения осадков очистных сооружений от обезвреживания отходов гальванического
производства (№ 27-00063-Х-00953-311219).
Основной золоотвал в районе оз. Хорпы действующим генеральным планом
запланирован к реконструкции с установкой очистных сооружений. Буферный золоотвал
(Силинский) требует рекультивации.
В соответствии со Схемой территориального планирования Хабаровского края,
утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр, а
также территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр., в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» запланированы следующие объекты по обращению с
твердыми коммунальными отходами:
 строительство/реконструкция полигона с мусоросортировочным комплексом вблизи
г. Комсомольск-на-Амуре;
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 реконструкция производственного участка по обработке ТКО
 реконструкция производственного участка по обезвреживанию и утилизации ТКО
по адресу ул. Водонасосная, 1,
 строительство участка для приёма и обработки строительных и крупногабаритных
отходов от жилья по адресу Северное шоссе, 12.
На сегодняшний день получено заключение Минприроды России от 15.10.2020 №
25/59-з о возможности использования существующего полигона для размещения твердых
коммунальных отходов до 2023 года. Распоряжением министерства жилищно-коммунального
хозяйства Хабаровского края от 20.10.2020 № 1467-р «О принятии решения о включении
объекта размещения твердых коммунальных отходов, введенного в эксплуатацию до 1 января
2019 г. и не имеющего документации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории
Хабаровского края» объект включен в Перечень объектов размещения твердых коммунальных
отходов Хабаровского края.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию существующего
полигона для размещения твердых коммунальных отходов вблизи г. Комсомольск-на-Амуре.
Администрацией города направлено письмо в адрес Губернатора Хабаровского края о
включении инвестиционного проекта по реконструкции действующего полигона ТКО в
долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-наАмуре.
В результате производственной деятельности Комсомольского сернокислотного завода
с 1960 по 1974 годы образовалось около двух млн. тонн отходов - шлама борогипса, которые
размещены в шламонакопителе площадью 19,6 га, расположенном в черте г. Комсомольскана-Амуре. После остановки работы завода в 1999 году гидротехнические объекты
гидротранспорта и оборотного водоснабжения были демонтированы.
Мероприятие по обеспечению экологической безопасности шламонакопителя
борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода предусмотрено в долгосрочном
плане комплексного социально-экономического развития г. Комсомольск-на-Амуре,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р.
Земельный участок 27:22:0010901:3, на котором расположен шламонакопитель
борогипса, является федеральной собственностью. Организацию работ по ликвидации
негативного воздействия шламонакопителя борогипса осуществляет Минприроды России.
В соответствии с муниципальной программой «Повышение качества жилищнокоммунального обслуживания населения города Комсомольск-на-Амуре» (утверждена
постановлением Администрации города Комсомольск-на-Амуре № 2297-па от 29 октября
2020 года) в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
в части обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено:
 выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
 сдача на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов ртути, создание
страхового запаса для обезвреживания опасных отходов.
На территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предприятия
формируют значительное количество отходов. В 2020 году на территории города образовалось
около 330 тыс. тонн отходов, из которых более 55% утилизируется и обезвреживается. Это,
прежде всего, обусловлено 100% использованием отходов металлургического производства
на ООО «Амурсталь».
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В настоящее время на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» организована утилизация, обработка, обезвреживание
отходов следующими предприятиями: ООО «Амурсталь» (утилизация отходов
металлургического производства, в том числе переработка шлака металлургического передела
в щебень и песок для дорожного строительства), ООО «Комсомольская алюминиевая
компания» (прием свинецсодержащих отходов и бывших в употреблении аккумуляторов,
обработка лома чёрных и цветных металлов), ООО «Фирма «Сталкер» (обезвреживание
отработанных нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов, медицинских отходов, обработка
макулатуры, текстиля, стеклобоя, отходов пластмасс, кожи, древесины), ООО «ДВ –
Промпереработка», ООО «ТЕВА» (обезвреживание отработанных нефтепродуктов и
нефтесодержащих отходов), ООО «Востокпромсервис», ООО «Вторэкометалл», ООО
«Дальмет» (обработка лома чёрных и цветных металлов), ОАО «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
(обезвреживание отходов гальванического производства), ООО «РЭЦеДем», ООО «ДВ –
Экоресурс» (обезвреживание ртутьсодержащих отходов), МУП «Спецавтохозяйство»
(утилизация отработанных нефтепродуктов, обработка отработанных покрышек, макулатуры,
строительных отходов), ОАО «Птицефабрика Комсомольская» (обезвреживание падежной
птицы и пера), ИП Сысоев А.Л. (прием стеклобоя, картона упаковочного, полимерных
отходов), ООО «Бастион» (прием макулатуры), ООО «Тапир-Эко» (прием и вторичное
использование покрышек).
Медицинские и биологические отходы
По данным Краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская
городская станция по борьбе с болезнями животных» (КГНУ «Комсомольская горСББЖ»)
Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края, согласно Справочнику
населённых пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве (Министерство сельского
хозяйства РСФСР, 1975г.) на территории г. Комсомольска-на-Амуре, в таких районах как
Стройка (1958.), Старая площадка (1958г.), с-з Индустриальный (1962г.), п. Дземги (1927г,.)
регистрировались вспышки сибирской язвы. Места возможных захоронений неизвестны.
А настоящее время обезвреживание медицинских и биологических отходов на
территории городского округа осуществляется специализированными предприятиями путем
высокотемпературного сжигания на пиролизном инсенираторе.
5.13 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Уровень загрязнения атмосферы на территории городского округа определяется рядом
факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой
техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов
на территории.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом
защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.
Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится
профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям
относятся:
 использование высококачественных видов топлива на предприятиях и
автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные
выбросы промышленных токсичных веществ;
356

 внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;
 разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.
Действующим Генеральным планом предлагалось проводить следующие основные
организационные мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха и
сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками:
 проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;
 отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий
промышленного производства при осуществлении государственного контроля в сфере охраны
окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо
от форм собственности, находящихся на территории поселка;
 комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение
установленных нормативов ПДВ;
 разработка
прогноза
неблагоприятных
метеорологических
условий
для рассеивания загрязняющих веществ;
 внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и
биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах.
Для большей части предприятий на территории города в настоящее время не
установлены санитарно-защитные зоны. Территория некоторых санитарно-защитных зон
частично попадает на жилую застройку. Настоящим проектом Генерального плана
предлагается провести мероприятия по реконструкции и современному переоборудованию
производств для сокращения санитарно-защитных зон, а также разработать проекты и
установить санитарно-защитные зоны в установленном порядке. К объектам, нуждающимся в
разработке проектов санитарно-защитных зон, в первую очередь относятся:
 филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;
 ООО «Фирма «Сталкер»;
 ПАО «Амурский судостроительный завод»;
 завод «Амурлитмаш» Группы компаний ПАО «Дальэнергомаш».
Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счёт изменения
планировочной организации территории предприятия, усовершенствования технологии
производства, замены технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих
установок. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий после
выполнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической нецелесообразности
их проведения необходимо предусматривать перепрофилирование производства с
уменьшением класса опасности для окружающей среды.
До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон в
границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы
использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Новая редакция.
При размещении новых предприятий необходимо применять энерго- и
ресурсосберегающие технологии и учитывать расстояние до нормируемых объектов.

5.14

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести
реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, внедрить системы локальной
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очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с
неканализованных территорий.
Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям: недопущение
истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.
Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие
вокруг водозаборов огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II
пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в
пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.
Для всех водозаборных сооружений, расположенных на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», не имеющих проектов зон охраны, должны быть
разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого
водоснабжения.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,
на которых они расположены.
Организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта,
который включает в себя:
– определение границ зоны и составляющих ее поясов;
– план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны санитарной
охраны и предупреждению загрязнения источника;
– правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов зоны
санитарной охраны.
Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих
водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО
разрабатывается специально.
Разрабатываемые документы должны соответствовать всем требованиям СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».
Также должны быть предусмотрены следующие виды мероприятий:
– снижение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
путем внедрения водосберегающих технологий, строительства новых, реконструкции
и модернизации действующих очистных сооружений водоотведения на основе
современных технологий и оборудования в первую очередь в системе жилищнокоммунального хозяйства;
– расширение использования замкнутых (водооборотных) схем водоснабжения
на промышленных предприятиях;
– уменьшение антропогенного загрязнения водных объектов, являющихся источниками
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
– внедрение современного оборудования, технологий и систем водоочистки,
реконструкции и замены водопроводных сетей централизованного водоснабжения;
– обеспечение экономии и сокращение потребления питьевой воды для хозяйственных
нужд;
– обеспечение устойчивого питьевого водоснабжения за счёт расширения использования
подземных вод;
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– недопущение образования участков несанкционированного складирования отходов
различных классов опасности;
– организация системы отвода и очистки стоков с территории существующих и
проектируемых промышленных площадок, АЗС, СТО и дорожного сервиса;
– благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных на
территории городского округа, расчистка русел и водоохранных зон от мусора;
– соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
В сфере образования
Реализация мероприятий по развитию сферы общего и дошкольного образования будет
заключаться в размещении новых объектов и реконструкции уже существующих
с целью увеличения их проектной мощности.
Результатом реализации мероприятий по развитию сферы дошкольного образования
станет расширение сети дошкольных образовательных организаций путём ввода в
эксплуатацию 18 новых объектов суммарной проектной мощностью на 2595 мест. Это
позволит решить проблему очерёдности и переуплотнения в дошкольных образовательных
организациях городского округа, повысит охват детей дошкольного возраста дошкольным
образованием.
Результатом реализации мероприятий по развитию сферы общего образования станет
расширение сети общего образования и модернизация существующих организаций.
В сфере общего образования предусмотрено строительство новых зданий
для общеобразовательной школы № 23 и общеобразовательной школы № 24. Реализация
данных
мероприятий
позволит
обновить
материально-техническую
базу
общеобразовательной школы № 23 и решить проблему высокого износа здания
общеобразовательной школы № 24.
Реконструкция общеобразовательной школы № 7 позволит вновь вернуть
в эксплуатацию не используемое в настоящее время здание школы, расположенное по адресу
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, д. 45, к. 3.
Реконструкция общеобразовательных школ № 38 и № 51 позволит решить проблему
обучения во вторую смену в этих общеобразовательных организациях.
Размещение дополнительных 8 общеобразовательных организаций суммарной
проектной мощностью на 4431 место в разных районах городского округа будет иметь важное
значение для всей сферы образования муниципального образования. Размещение новых
организаций
в
сложившихся
микрорайонах
позволит
снизить
нагрузку
с существующих организаций (уменьшить число детей, обучающихся во вторую смену),
размещение дополнительных объектов в новых микрорайонах – обеспечить общим
образованием новых жителей.
В сфере культуры и искусства
В сфере культуры и искусства предусмотрено размещение 10 новых объектов культуры
и искусства местного значения и реконструкция одного существующего.
359

Размещение культурно-досуговых комплексов севернее ул. Гастелло, в районе ул.
Каховской, д. 44 и на пересечении пр. Ленина и ул. Гамарника позволит повысить уровень
доступности объектов культуры и искусства.
В сфере физической культуры и спорта
В сфере физической культуры и спорта предусмотрена реконструкция лыжной базы
«Снежинка», стадиона «Авангард», ледового дворца спортивного комплекса «Металлург»,
стадиона «Строитель». Реализация мероприятий по реконструкции этих объектов позволит
решить проблему их высокого износа и обновить их материально-техническую базу согласно
современным требованиям.
Также изменениями в Генеральный план предусмотрено размещение целого ряда
специализированных спортивных сооружений: водно-спортивного комплекса, бассейна, яхтклуба, скейт-парка, центра парусного спорта, скалодрома, батутного центра, велотрека и т.д.
Результатом предусмотренных мероприятий станет увеличение числа жителей города
Комсомольска-на-Амуре, которые на постоянной основе занимаются физической культурой и
спортом.
В сфере туризма и рекреации
В сфере туризма и рекреации в рамках реализации Концепции создания ТРК
«Комсомольский» (постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от
02.06.2016 № 1478-па) предполагается создание комплекса объектов туристской и
сопутствующей инфраструктуры, направленных на организацию отдыха и рекреации жителей
и гостей города Комсомольска-на-Амуре, связанных с сетью культурно-познавательных,
развлекательных, экологических и спортивных туристских маршрутов.
В соответствии с Концепцией, планируется размещение новых объектов туризма и
рекреации на территории города Комсомольска-на-Амуре, таких как, музеи, выставочные
залы, гостиничные комплексы, спортивные комплексы, туристский центр, парк аттракционов
и др.
Результатом реализации инвестиционного проекта ТРК «Комсомольский» станет
приведение в соответствие спроса и предложения на туристском рынке Комсомольска-наАмуре, а также увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие города.
В области жилищного строительства
В области жилищного строительства планируется создание условий для увеличения
объёмов индивидуального жилищного строительства.
Внесениями изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре учтён ряд
территорий, где ведётся или предполагается застройка индивидуальными жилыми домами и в
отношении которых разработаны проекты планировок территории:
 квартал индивидуальной жилой застройки у к.и.у.з. Парковый, кадастровый номер
квартала 27:22:0040910;
 юго-западнее продолжения ул. Полтавской, кадастровый номер квартала
27:22:0040610;
 западнее жилой застройки квартала индивидуальной жилой застройки мкр. Майский,
кадастровый номер квартала 27:22:0040607;
 в районе ул. Водонасосной, ул. Жуковского, ул. Радищева, ул. Сусанина, кадастровый
номер квартала 27:22:0040202;
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 в мкр. Амурлитмаш в границах ул. Культурная – ул. Щорса – ул. Машинная –
территория санатория-профилактория по ул. Культурной, д. 4, кадастровый номер
квартала 27:22:0051107.
 территория по Хумминскому шоссе в районе жилой застройки Хапсоль-1, кадастровый
номер квартала 27:22:0020601.
 территория севернее бывшей базы «Зеленстрой» в к.и.у.з. Силинский, кадастровый
номер квартала 27:22:0011404.
В области транспортной инфраструктуры
Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение
технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит
транспортное сообщение внутри муниципального образования, а также с соседними
муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым
позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие
деловой активности, туризма.
Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной
инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и
будет одним из главных факторов успешного экономического развития муниципального
образования:
 увеличится доступность и связанность территории в целом, сократятся затраты
времени на передвижения населения;
 повысится безопасность дорожного движения;
 все микрорайоны города будут охвачены автобусным сообщением или находиться
в зоне пешеходной доступности от него;
 повысится доступность объектов облуживания и зон рекреации;
 будут благоустроены основные элементы улично-дорожной сети;
 снизится потребность в объектах хранения и обслуживания автотранспорта.
Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть
зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков
транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно
высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и
строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих
технических регламентов и нормативов. Также при строительстве объектов транспортной
инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц
с ограниченными возможностями.
Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей,
проходящих вблизи жилых зон, необходимо устройство шумозащитных экранов и
формирование специального защитного озеленения.
Также при планируемом развитии транспортной инфраструктуры учтены требования
создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.
Значительный положительный эффект, как показывает опыт различных стран,
достигается созданием инфраструктуры велосипедного движения (формирование сети
велосипедных дорожек, устройство велопарковок, пунктов проката): уменьшаются объемы
передвижения на легковом и общественном транспорте, увеличивается социальная
мобильность населения, активизируются семейные и другие социальные контакты. Особенно
актуальным является маркировка и строительство велосипедных дорожек в центре города и
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сложившихся жилых зонах, в районах нового жилищного строительства, парковых и
рекреационных зонах.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ
В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ
ГРАНИЦ
№
п/
п

1
1

2

Кадастровый
номер земельного
участка (ЗУ) /
номер
лесотаксационног
о выдела
2
Земельные
участки
27:22:0020401:16
49,
27:22:0020401:16
50,
27:22:0020403:81
1 (в Центральном
округе города)/
Часть выдела 8
квартала 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельные
участки
27:22:0020503:42,
27:22:0020503:43
(в Центральном
округе города)/
Часть выдела 8
квартала 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

Площадь
участка
(ов), га

Категория земель
существующа
планируемая
я

3
0,0015
(15 м2)

4
двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

5
Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:132,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)

0,0500
(500 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:35,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)
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Примечание

6
Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его

1

3

4

5

2
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельные
участки
27:22:0020503:39
7-400
(в Центральном
округе города)/
Часть выдела 8
квартала 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельные
участки
27:22:0020503:38
7,
27:22:0020503:38
8 (в Центральном
округе города)/
Часть выдела 8
квартала 208
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0020503:15
97 (на расстоянии
2 км от п.
Сортировочный) /

3

4

5

0,0020
(20 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:136,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0054
(54 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:133,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

1,487
(14872
м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов

Земли лесного фонда
(исключение
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
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6
правовым
статусом

1

6

7

2
Часть выделов 5,
8, 9, 12, 14
квартала 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельные
участки
27:22:0020503:14
95-1498,
27:22:0020503:15
01-1502 (на
территории,
примыкающей к
северо-западной
границе квартала
жилой застройки
Комсомольск Сортировочный,
(строительный
номер 224-229)) /
Часть выдела 6
квартала 219
Городского
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050210:23/
Часть выделов 12
и 15 квартала 133
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского

3

4
– Земли
лесного
фонда

5

6
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,608
(6077 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(исключение
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,429
(4287 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
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1

8

11

12

2
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050301:20/
Часть выделов 13
и 15 квартала 133
и часть выдела 12
квартала 134
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050302:34/
Часть выдела 14
квартала 143
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050601:15/
Часть выдела 13
квартала 137
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества

3

4

0,386
(3862 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0076
(76 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка
27:22:0000000:111,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0058
(58 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(исключение
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного

365

5

6
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

1

13

14

15

2
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050502:17
/ Часть выдела 15
квартала 132
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0000000:48
99 (ул.
Ленинградская,
115)/ Часть
выдела 15
квартала 132
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0000000:51
56 (в Ленинском
округе)/ Часть
выделов 15, 21, 7
квартала 132
Галичного
участкового
лесничества

3

4

5

6
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0443
(443 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,1087
(1087 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0786
(786 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного

366

1

16

18

19

2
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Многоконтурный
земельный
участок
27:22:0000000:48
25 (Ленинский
округ)/ Часть
выдела 10
квартала 132
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050623:12/
Часть выделов 12,
13, 15 квартала
121 и часть
выдела 4
квартала 146
Галичного
участкового
лесничества
Комсомольского
лесничества
(целевое
назначение лесов
– защитные леса;
категория
защитных лесов –
зелёные зоны)
Земельный
участок
27:22:0050702:19
(в зоне озера
Хорпы)

3

4

5

6
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

0,0005
(5 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел
многоконтурного
земельного участка,
исключение части
земельного участка из
границ населенного
пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

1,83
(18275
м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

268,727
(2687269
м2)

Земли
населенных
пунктов

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,

Цель
исключения
земельного
участка из
границ

367

1

2

3

4

20

г. Комсомольскна-Амуре, мкр.
Старт, участки
27:22:0050110:66

0,622
(6220 м2)

двойной учет:
– Земли
населенны
х пунктов
– Земли
лесного
фонда

368

5
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и земли иного
специального
назначения

Земли лесного фонда
(раздел земельного
участка, исключение
части земельного
участка из границ
населенного пункта)

6
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
фактически
м
землепользо
ванием
Цель
исключения
земельного
участка из
границ
населенных
пунктов –
приведение
категории
земельного
участка в
соответстви
е с его
правовым
статусом

8 ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТА
№
п/п
1
1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3

2.1.3.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Показатели

Единица
измерения

ПОКАЗАТЕЛИ

Современное
состояние
(2020 год)
4
32554,2

2
3
Общая площадь земель в
га
границах муниципального
образования
Общая площадь земель в
га
32421,9
границах населённых пунктов
Земли сельскохозяйственного
га
назначения
Земли промышленности,
га
132,3
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, для обеспечения
космической деятельности,
обороны, безопасности,
специального и иного
назначения
Земли особо охраняемых
га
территорий и объектов
Земли лесного фонда
га
Земли водного фонда
га
Земли запаса
га
Функциональные зоны
Функциональные зоны в границах города Комсомольска-на-Амуре
Жилые зоны
га
2175,07
Зона застройки
га
325,04
многоэтажными жилыми
домами (от 9 этажей)
Зона застройки
га
339,13
среднеэтажными жилыми
домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки малоэтажными га
175,79
жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки
га
1335,11
индивидуальными жилыми
домами
Общественно-деловые зоны
га
662,02
Многофункциональная
га
234,55
общественно-деловая зона
Зона специализированной
га
427,47
общественной застройки
Производственные зоны, зоны га
4823,42
инженерной и транспортной
инфраструктур
Производственная зона
га
2051,51
369

Расчётный
срок
(2037 год)
5
32554,2

31872,34
400,39

281,45
-

2759,76
790,38

392,96

159,96

1416,46

734,33
483,07
251,26
6589,24

2566,01

1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2

2.1.4.3

2.1.5
2.1.5.1

2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2

3

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

2
Коммунально-складская зона
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного
использования
Зона сельскохозяйственных
угодий
Зона садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ
Производственная зона
сельскохозяйственных
предприятий
Зоны рекреационного
назначения
Зона озеленённых территорий
общего пользования (парки,
скверы, бульвары, сады)
Лесопарковая зона
Зона отдыха
Зона лесов
Зоны специального назначения
Зона кладбищ
Зона складирования и
захоронения отходов
Зона озеленённых территорий
специального назначения
Зоны режимных территорий
Зона акваторий
Иные зоны
Общая площадь
функциональных зон в
границах города Комсомольскна-Амуре
Население постоянное
(зарегистрированное), всего, в
том числе
Возрастная структура
Младше трудоспособного
возраста
Трудоспособного возраста
Старше трудоспособного
возраста
Жилищный фонд
Жилищный фонд для
постоянного

га
га

3

4
456,17
1070,47

5
286,58
698,75

га

1245,27

3037,9

га

3097,9

3800,12

га

1795,68

2441,2

га

1066,63

994,32

га

235,59

364,6

га

6163,65

1229,62

га

107,05

779,0

га
га
га
га
га
га

132,55
49,62
5874,43
541,93
204,92
335,95

132,47
39,29
281,45
987,23
276,35
437,3

га

1,06

273,58

га
га
га
га

684,68
5119,37
9324,78
32554,2

839,86
5119,37
10504,24
32554,2

тыс. человек

244,77

257,2

%
тыс. человек
%
тыс. человек
%
тыс. человек

19
45,83
63
155,24
18
43,70

20
51,44
65
167,18
15
38,58

тыс. м2

6388,78

7349,40

370

1

5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.2

6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
10.1
11
11.1

2
зарегистрированного
населения, всего, в том числе
Многоэтажные жилые дома (от
9 этажей)
Среднеэтажные жилые дома
(от 5 до 8 этажей, включая
мансардный)
Малоэтажные жилые дома (до
4 этажей, включая
мансардный)
Индивидуальные жилые дома
Обеспеченность населения
общей площадью

3

4

5

тыс. м2

2912,30

3114,32

тыс. м2

2280,26

2456,66

тыс. м2

767,72

806,02

тыс. м2
м2 общей
площади
на 1 человек

428,50
26

972,40
29

15301

18676

35438

40569

25000

25850

2118

2390

6461

7797

35

40

31957

31957

349940

349940

3557

3557

1569

3569

10
10
2
840
750

10
10
6
1240
1550

4

4

203642

210000

1033

1090

Образование
Дошкольные образовательные мест
организации
Общеобразовательные
мест
организации
Организации дополнительного мест
образования детей
Здравоохранение
Стационары всех типов с
койки
вспомогательными зданиями и
сооружениями
Амбулаторнопосещений в
поликлинические учреждения
день
Скорая медицинская помощь
автомобиль
Физкультура и спорт
Спортивные залы общего
м2 площади
пользования
пола
Плоскостные спортивные
м2 общей
сооружения
площади
Бассейн крытый
м2 зеркала воды
Культура и искусство
Учреждения культуры
мест
клубного типа
Библиотеки общедоступные
объект
Библиотеки детские
объект
Музеи
объект
Театры
мест
Концертные залы
мест
Молодёжная политика
Учреждения по работе с
объект
детьми и молодёжью
Торговля, потребительский рынок
Стационарные магазины
м2 торговой
площади
объект
371

1
11.2

12.4

2
Предприятия общественного
питания
Бытовое обслуживание
Предприятие бытового
обслуживания
Предприятие по стирке белья
(фабрика-прачечная)
Предприятие по химчистке

12.5

Бани

12.1
12.2
12.3

12.6
12.7
12.8.1
12.8.2
13
13.1
13.2

13.2.1
13.2.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
14
14.1
14.1.1

Гостиницы
Кладбище, в том числе
Свободная площадь для
захоронения
Кладбище для домашних
животных
Транспортная инфраструктура
Протяженность магистральной
железной дороги
Протяженность
автомобильных дорог (всего),
в том числе:
- федерального значения
- регионального значения
Протяженность уличнодорожной сети, всего
- магистральные улицы
общегородского значения
- магистральные улицы
районного значения
Автовокзал
Транспортные развязки в
разных уровнях
Транспортно-логистические
центры
Автозаправочные станции
Автогазозаправочные станции
Станции технического
обслуживания
Гаражи индивидуального
транспорта
Многоуровневые гаражи
(стоянки)
Подземные стоянки
Инженерная инфраструктура
Потребление тепла

3
Посадочное
место

17309

5
17309

рабочее место

2200

2300

кг белья в смену

-

-

кг вещей в
смену
помывочное
место
место
га
га

-

-

532

532

1781
141,6
0

1781
206,7
63,3

га

0

1,8

км

86,9

100,9

км

33,2

35,4

км
км
км

0,1
33,4
416,2

0,1
35,3
570,0

км

51,2

58,0

км

88,7

127,0

объект
объект

1
-

1
4

объект

-

2

объект/колонок
объект/колонок
объект/постов

26/133
1/4
37/116

23/119
1/4
36/205

машиномест

38833

38439

машиномест

340

490

машиномест

66

66

1126,1

1045

Теплоснабжение
Гкал/ч

372

4

1
14.1.1

2
Производительность
централизованных источников
теплоснабжения
-всего
в том числе:
14.1.1.1 - ТЭЦ (АТЭС, АСТ)
14.1.1.2 - районные котельные
14.1.2 Производительность
локальных источников
теплоснабжения
14.1.3 Протяженность магистральных
сетей (двухтрубная)
14.2
Газоснабжение
14.2.1 Удельный вес газа в
топливном балансе города
14.2.2 Потребление газа
- всего
14.3
Связь
14.3.1 Охват населения
телевизионным вещанием
14.3.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования
14.4
Электроснабжение
14.4.1 Электрическая нагрузка
коммунально-бытовых
потребителей
15
Санитарная очистка территории
15.1
Количество твердых бытовых
отходов

Гкал/ч

3
2117,9

5
2329,9

Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч

1566
460
91,94

1831
460
38,91

км

121,1

165,5

%

75

100

млн. куб. м./год

-

136,9

% от населения

100

100

номеров

98000

124000

МВт

93

97,7

тыс. тонн

-

123,46

373

4

9 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН)
Таблица 9-1

Официальный список объектов культурного наследия (памятников, ансамблей, состоящих на государственной охране),
расположенных на территории городского округа город Комсомольск-на-Амуре включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного наследия
Местонахождение (адрес)
Наименование и реквизиты нормативноп/п регионального значения
объекта культурного наследия правового акта органа государственной власти о
(в соответствии с нормативным правовым актом
постановке объекта культурного наследия
органа государственной власти субъекта
регионального значения на государственную
Российской Федерации о его постановке на
охрану (включая наименование нормативного
государственную охрану)
правового акта об уточнении по объектного
состава)
Памятники архитектуры и градостроительства
1 Дом Советов, 1945 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Аллея Труда, 13
2 Дворец культуры им. "50-летия Октября",
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
1963 г.
ул. Калинина, 7
3 Дом жилой, 1950 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Калинина, 13
4 Кинотеатр "Комсомолец", 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Кирова, 27
5 Дом жилой, 1937 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Кирова, 31
6 Дом жилой, 1938 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Кирова, 49
7 Здание строительного треста, 1958 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от
ул. Красногвардейская, 34
11.02.1998
8 Дом жилой, 1954 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
пр. Ленина, 17
9 Дом жилой, 1956 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от
пр. Ленина, 21
11.02.1998
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10 Дом жилой, 1958 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
пр. Ленина, 23
11 Дом жилой, 1952 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от
пр. Мира, 12
11.02.1998
12 Здание Управления Комитета государственной
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
безопасности, 1951 г.
пр. Мира, 17
13 Почтамт, 1956 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от
пр. Мира, 27
11.02.1998
14 Дом жилой, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
пр. Мира, 30
15 Дом жилой, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от
пр. Мира, 43
11.02.1998
16 Здание радиокомитета, 1938 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Молодогвардейская, 6
17 Кинотеатр «30 лет Октября», 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
ул. Советская, 5
Градостроительные комплексы, ансамбли
Комплекс жилых домов по ул. Парижской Коммуны
Постановление краевой Думы № 46 от
11.02.1998
18 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 29
19 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 31
20 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 33
21 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 34
22 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 35
23 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 36
24 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 37
25 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
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26 Дом жилой, 1949 г.
Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина
27 Заводоуправление, 1930-е гг.
28 Административное здание завода,
1930-е гг.
29 Поликлиника, 1939 г.
30 Жилой дом, 1941 г.
31 Пожарное депо, 1938 г.
Комплекс жилых домов по пер. Щеглова
32 Дом жилой, 1949 г.
33 Дом жилой, 1948 г.
34 Дом жилой, 1948 г.
35 Дом жилой, 1948 г.
36 Дом жилой, 1948 г.
37 Дом жилой, 1948 г.
38 Дом жилой, 1948 г.
39 Дом жилой, 1948 г.

ул. Парижской Коммуны, 37,
кор.2
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 39
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
А), Литер 01
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
В), литер 05
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 10
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12, кор.2
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 2
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 3
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 4
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 5
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 6
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 7
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 8
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 9
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40 Дом жилой, 1948 г.
41 Дом жилой, 1948 г.
42 Дом жилой, 1948 г.
43 Дом жилой, 1948 г.
44 Дом жилой, 1948г.
45 Дом жилой, 1948г.
46 Дом жилой, 1948 г.
47 Дом жилой, 1948 г.
48 Дом жилой, 1948 г.
49 Квартира в доме, в котором в 1938-1974 годах жил
врач, первостроитель г. Комсомольска-на-Амуре
В.Л. Пендрие
50 Могила Араптанова Якова Степановича (19131985), кораблестроителя, Героя Социалистического
Труда
51 Могила Байкина Александра Федоровича (19301987), кораблестроителя, Героя Социалистического
Труда
52 Могила А.Р. Буряка (1922-1981гг.), почетного
гражданина города
53 Могила Войтовича Алексея Михайловича (19271982), металлурга, Героя Социалистического Труда

г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 10
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 11
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 12
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 13
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 14
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 15
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 16
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 17
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 18
Памятники истории
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 20

г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"

Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993
Уточнены сведения приказом управления
государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства края от 29.06.2018 №
35.1.2/69
Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993

г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"

Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993

г. Комсомольск-на-Амуре,
Городское кладбище
г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"

Постановление краевой Думы № 46 от
11.02.1998
Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993
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54 Могила В.Г. Куценко (1921-1982гг.), авиастроителя г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
Городское кладбище
55 Могила Пендрие Владимира Любимовича (1895г. Комсомольск-на-Амуре,
Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993
1974), врача, первостроителя г. Комсомольска-на- Старое кладбище
Амуре
56 Могила Сосны Петра Поликарповича (1910-1986), г. Комсомольск-на-Амуре,
Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993
первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре
Кладбище «Старт»
57 Могила Чипизубова Владимира Яковлевича (1932- г. Комсомольск-на-Амуре,
Решение Малого Совета № 172 от 20.08.1993
1987), кораблестроителя, Героя Социалистического Старое кладбище
Труда
Памятники монументального искусства
58 Памятник В.И. Ленину, 1957 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Постановление краевой Думы № 46 от 11.02.1998
площадь им. В.И. Ленина
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного наследия
Местонахождение (адрес)
Наименование и реквизиты нормативноп/п местного (муниципального) значения
объекта культурного наследия правового акта органа государственной власти о
(в соответствии с нормативным правовым актом
постановке объекта культурного наследия
органа государственной власти субъекта
местного (муниципального) значения на
Российской Федерации о его постановке на
государственную охрану (включая наименование
государственную охрану)
нормативного правового акта об уточнении по
объектного состава)
Памятники архитектуры и градостроительства
1 Дворец культуры судостроителей – первая очередь г. Комсомольск-на-Амуре,
Приказ управления государственной охраны
строительства, 1939 – 1944 гг.
ул. Аллея Труда, д. 22
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/128 от 03.12.2018
2

Жилой дом со встроенными помещениями
общественного назначения, 1953 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 8

3

Здание управления треста
«Комсомольсклес», 1957 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 19
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Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/133 от 04.12.2018
Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/9 от 14.02.2019

4

5

6

7

8

9

Бани, 1937 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 36

Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/1 от 17.04.2019
Жилой дом, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, д. 26
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/66 от 05.11.2019
Жилой дом, кинотеатр «Хроника», 1954 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, д. 28
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/67 от 05.11.2019
Памятники ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
Парк строителей, 1938-1949 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Приказ управления государственной охраны
ул. Красногвардейская
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/134 от 04.12.2018
Парк культуры и отдыха
г. Комсомольск-на-Амуре, в
Приказ управления государственной охраны
им. Ю.А. Гагарина, 1937 г.
границах улиц Советская,
объектов культурного наследия Правительства
Калинина, Комсомольское
Хабаровского края №35.1.2/135 от 04.12.2018
шоссе
Парк судостроителей, 1935-1948 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре, в
Приказ управления государственной охраны
границах улиц Аллея Труда,
объектов культурного наследия Правительства
Кирова, Краснофлотская, пр. Хабаровского края №35.1.2/136 от 04.12.2018
Мира
Таблица 9-2

Список выявленных объектов культурного наследия (с указанием реквизитов соответствующих нормативно-правовых актов),
расположенных на городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
№
п/п

1

Наименование, датировка
и местонахождение объекта
Жилой дом, 1954 г.
ул. Дзержинского, д. 8

Сведения об историкокультурной ценности объекта

Иные сведения и документы
(в т.ч. основание для включения/исключения в
перечень выявленных объектов)
Памятники архитектуры и градостроительства
Объект представляет особое
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
значение с точки зрения
20
истории и архитектуры
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2

Жилой дом, 1956 г.
ул. Кирова, д. 53

3

Жилой дом, кинотеатр "Юность", 1955 г.
пр. Ленина, д. 19

4

Строительный техникум, 1948 г.
пр. Ленина, д. 20

5

Жилой дом, 1951 г. пр. Ленина, д. 32

6

Жилой дом, 1950 г. пр. Ленина, д. 36

7

Жилой дом, 1955 г. пр. Мира, д. 32

8

Жилой дом, 1942 г. пр. Мира, д. 38

9

Место, которое посетил первый космонавт мира
Ю.А. Гагарин (ниша, где в 1968 г. заложено
памятное письмо молодому поколению 2018 г. от
комсомольцев города), пр. Мира, д. 2, Дом
молодежи
Место, где в 1936 г. был заложен памятник
комсомольцам, погибшим в первые годы
строительства города
Сквер площади им. Ю. А. Гагарина (основание
фонтана «Чаша»)
Место, где с 1937 по 1986 гг. находился дом
«хетагуровок», ул. Советская, д. 18

10

11

Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Объект представляет особое
значение с точки зрения
истории и архитектуры
Памятники истории
Представляет ценность, как
объект, связанный с
историческими событиями
края

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20

Представляет ценность, как
объект, связанный с
историческими событиями
края

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20

Представляет ценность, как
объект, связанный с

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
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Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
20

12

13

историческими событиями
края
Монументальные памятники
Памятник комсомольцам 30-х годов, 1967 г.
Представляет ценность, как
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 №
пл. Юности, сквер
объект, связанный с
20
историческими событиями
края
Выявленные объекты археологического наследия
Гусиный. Поселение-1
Объект представляет особое
Приказ министерства культуры Хабаровского
значение с точки зрения
края от 31.12.2013 № 434/01.03-01
истории и археологии для
исследования древних
культур Приамурья
Таблица 9-3

Памятники, мемориальные и памятные доски – отдельно стоящие объекты недвижимости на балансе отдела культуры администрации
города расположенные на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
№
п/п

Наименование памятника

Местонахождение (адрес)
Памятники

1

Памятник С.М. Кирову

2

Памятник «Бюст В.К. Блюхеру»

3

Памятник военным строителям

4

Памятник "Городская доска почета"

5

Памятник "Мемориальный комплекс погибшим в 1941-1945 гг."
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Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
площадь имени С.М. Кирова
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Краснофлотская, д. 44 корп. 2 (находится на
хранении в Музеи изобразительных искусств).
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на
пешеходной аллее по проспекту
Первостроителей
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, у
парка культуры и отдыха напротив здания по
Аллее Труда,13
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
по ул. Дзержинского в райе Набережной

6

Памятник "Монумент у въезда в город" (стелла)

7
8

Памятник "Мемориальный комплекс сотрудникам УВД погибшим при исполнении
служебных обязанностей"
Памятник "Стела И.С. Хоменко"

9

Памятник "Фонтан-чаша"

10 Памятник В.В. Рюмину
11 Памятник В.И. Ленину (Объект культурного наследия)
12 Памятник А.П. Маресьеву
13 Памятник В.И. Ленину
14 Памятник комсомольцам 30 годов (Выявленный объект культурного наследия)
15 Памятник летчикам, погибшим при спасении экипажа самолета
16 Памятник М.И. Калинину
17 Памятник Н. Островскому
18 Памятник Памятный знак жертвам сталинских репрессий
19 Памятный знак на месте захоронения японских военнопленных
20 Скульптура "Нерушимая дружба"
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Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
шоссе Хумминское, на въезде в город.
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 15 корп. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 35
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
Ленинский округ в сквере по улице Советской и
проспекту Копылова
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на
пересечении улицы Калинина и проспекта
Копылова
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
площадь имени В.И. Ленина
Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,
пересечение пр. Мира и ул. Комсомольская
(сквер кинотеатра «Факел»).
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Калинина, д. 18.
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
сквер у Дома Молодежи по проспекту Мира, д.2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в
районе здания по улице Кирова, 46
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
сквер по улице Калинина
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, 1 корп. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в
сквере в районе дома по проспекту Ленина, д. 1.
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в
сквере у здания по проспекту Мира, д. 15
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
район пересечения проспекта Первостроителей
и проспекта Ленина

21 Стелла-памятник

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
по Орловскому шоссе за мостом через протоку
озера Мылки
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в
районе здания по улице Юбилейной, 15 корпус
2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
площадь Володарского
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 57

22 Стелла-памятник
23 Стелла-памятник
24 Стелла "Слава городу Юности"
Мемориальные и памятные доски
1

Мемориальная доска В.Л. Пендрие

2

Мемориальная доска В.В. Орехову

3

Мемориальная доска М.И. Васянину

4

Мемориальная доска Г.А. Цивилеву

5

Мемориальная доска В.Г. Куценко

6

Мемориальная доска Л. Паттерсону

7

Мемориальная доска Ли Гирсу

8

Мемориальная доска на здании Дома Молодежи

9

Мемориальная доска А.А. Павловскому

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 20
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея труда, д. 10
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Васянина, д. 12
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 12
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, д. 9
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Молодогвардейская, д.6
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Первостроителей, д. 20
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
Литейный цех завода "Амурсталь".
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Пионерская, д. 7
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, д. 9

10 Мемориальная доска Г.Н. Хлебникову
11 Мемориальная доска Б.В. Целыбееву
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12 Мемориальная доска экипажу Родина

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 49
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, д. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Первостроителей, д. 11
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, д. 47
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 9
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Орехова, д. 54
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Чапаева, д. 2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Калинина д. 19
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Первостроителей, д. 19
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Первостроителей, д. 11
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Молодогвардейская, д. 6
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, д. 3
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Димитрова, д. 4 лит. Е
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, д. 59
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, д. 80

13 Мемориальная доска Н.П. Щеглову
14 Мемориальная доска Н.Н. Ярцевой
15 Мемориальная доска Н.А.Заболоцкому
16 Мозаичное панно Слава Комсомолу
17 Памятная доска Г.А. Буряку
18 Памятная доска В.В. Орехову
19 Памятная доска В.И Чапаеву
20 Памятная доска Е.А. Дикопольцеву
21 Памятная доска В.Е. Копылову
22 Памятная доска Г.Т. Малышеву
23 Памятнаая доска Н.П. Задорнову
24 Памятная доска на здании ГТРК (1941-1945)
25 Памятная доска И.Д. Сидоренко
26 Памятная доска К. Стоянову
27 Памятная доска о наименовании ул. Комсомольской
28 Памятная доска Е.А. Дикопольцеву
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29 Памятная доска Я.Б. Гамарнику

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Гамарника, д. 18
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Пендрие, д. 1

30 Памятная доска В.Л. Пендрие
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Таблица 9-4

Сведения о наличии установленных границ территорий объектов культурного наследия – нормативные правовые акты, которыми они
установлены
Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, состоящие на государственной охране), расположенные на территории городского
округа город Комсомольск-на-Амуре включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного наследия
Местонахождение (адрес)
Наименование и реквизиты нормативноп/п регионального значения
объекта культурного наследия правового акта органа государственной власти о
(в соответствии с нормативным правовым актом
наличии установленных границ территории и
органа государственной власти субъекта
внесение изменений в границы территории
Российской Федерации о его постановке на
объекта культурного наследия регионального
государственную охрану)
значения
Памятники архитектуры и градостроительства
1 Дом Советов, 1945 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
ул. Аллея Труда, 13
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/88 от 05.04.2017
2 Дворец культуры им. "50-летия Октября",
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
1963 г.
ул. Калинина, 7
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/70 от 29.03.2017
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/25 от 30.07.2019
3 Дом жилой, 1950 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Приказ управления государственной охраны
ул. Калинина, 13
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/69 от 29.03.2017
Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/117 от 24.04.2017
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4

Кинотеатр "Комсомолец", 1947 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 27

5

Дом жилой, 1937 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31

6

Дом жилой, 1938 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 49

7

Здание строительного треста, 1958 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Красногвардейская, 34

8

Дом жилой, 1954 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 17

9

Дом жилой, 1956 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 21

10 Дом жилой, 1958 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 23

11 Дом жилой, 1952 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 12
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1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/13 от 26.01.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/29 от 27.02.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/86 от 05.04.2017
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/28 от 30.07.2019
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/85 от 05.04.2017
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/27 от 30.07.2019
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/79 от 03.04.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/80 от 03.04.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/81 от 03.04.2017
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/30 от 30.07.2019
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/82 от 03.04.2017

2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/26 от 30.07.2019
12 Здание Управления Комитета государственной
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
безопасности, 1951 г.
пр. Мира, 17
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/72 от 29.03.2017
13 Почтамт, 1956 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, 27
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/17 от 01.02.2017
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/24 от 05.04.2017
14 Дом жилой, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, 30
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/87 от 03.04.2017
15 Дом жилой, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, 43
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/11 от 04.04.2018
16 Здание радиокомитета, 1938 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
ул. Молодогвардейская, 6
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/84 от 05.04.2017
17 Кинотеатр «30 лет Октября», 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
ул. Советская, 5
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/71 от 29.03.2017
Градостроительные комплексы, ансамбли
Комплекс жилых домов по ул. Парижской Коммуны
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
18 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 29 Хабаровского края №35.1.2/16 от 10.04.2018
19 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 31
20 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 33
21 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 34
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22 Дом жилой, 1949 г.
23 Дом жилой, 1949 г.
24 Дом жилой, 1949 г.
25 Дом жилой, 1949 г.
26 Дом жилой, 1949 г.
Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина
27 Заводоуправление, 1930-е гг.
28 Административное здание завода,
1930-е гг.
29 Поликлиника, 1939 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 35
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 36
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 37
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 37,
кор.2
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 39
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
А), Литер 01
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
В), литер 05
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 10

30 Жилой дом, 1941 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12

31 Пожарное депо, 1938 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12, кор.2

Комплекс жилых домов по пер. Щеглова
32 Дом жилой, 1949 г.
33 Дом жилой, 1948 г.
34 Дом жилой, 1948 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 2
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 3
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 4
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1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/210 от 15.09.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/211 от 15.09.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/199 от 07.09.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/140 от 14.06.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/200 от 07.09.2017
1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/15 от 10.04.2018

35 Дом жилой, 1948 г.
36 Дом жилой, 1948 г.
37 Дом жилой, 1948 г.
38 Дом жилой, 1948 г.
39 Дом жилой, 1948 г.
40 Дом жилой, 1948 г.
41 Дом жилой, 1948 г.
42 Дом жилой, 1948 г.
43 Дом жилой, 1948 г.
44 Дом жилой, 1948г.
45 Дом жилой, 1948г.
46 Дом жилой, 1948 г.
47 Дом жилой, 1948 г.
48 Дом жилой, 1948 г.
49 Квартира в доме, в котором в 1938-1974 годах жил
врач, первостроитель г. Комсомольска-на-Амуре
В.Л. Пендрие

г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 5
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 6
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 7
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 8
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 9
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 10
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 11
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 12
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 13
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 14
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 15
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 16
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 17
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 18
Памятники истории
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 20
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1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/70 от 02.07.2018

50 Могила Араптанова Якова Степановича (19131985), кораблестроителя, Героя Социалистического
Труда
51 Могила Байкина Александра Федоровича (19301987), кораблестроителя, Героя Социалистического
Труда
52 Могила А.Р. Буряка (1922-1981гг.), почетного
гражданина города
53 Могила Войтовича Алексея Михайловича (19271982), металлурга, Героя Социалистического Труда
54 Могила В.Г. Куценко (1921-1982гг.), авиастроителя

г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"

Границы территории ОКН: не установлены

г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"

Границы территории ОКН: не установлены

г. Комсомольск-на-Амуре,
Городское кладбище
г. Комсомольск-на-Амуре,
Кладбище "Старт"
г. Комсомольск-на-Амуре,
Городское кладбище
г. Комсомольск-на-Амуре,
Старое кладбище

Границы территории ОКН: не установлены
Границы территории ОКН: не установлены
Границы территории ОКН: не установлены

55 Могила Пендрие Владимира Любимовича (1895Границы территории ОКН: не установлены
1974), врача, первостроителя г. Комсомольска-наАмуре
56 Могила Сосны Петра Поликарповича (1910-1986), г. Комсомольск-на-Амуре,
Границы территории ОКН: не установлены
первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре
Кладбище "Старт"
57 Могила Чипизубова Владимира Яковлевича (1932- г. Комсомольск-на-Амуре,
Границы территории ОКН: не установлены
1987), кораблестроителя, Героя Социалистического Старое кладбище
Труда
Памятники монументального искусства
58 Памятник В.И. Ленину, 1957 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
площадь им. В.И. Ленина
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №17.1.2/102 от 13.04.2017
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного наследия
Местонахождение (адрес)
Наименование и реквизиты нормативноп/п местного (муниципального) значения
объекта культурного наследия правового акта органа государственной власти о
(в соответствии с нормативным правовым актом
наличии установленных границ территории и
органа государственной власти субъекта
внесение изменений в границы территории
Российской Федерации о его постановке на
объекта культурного наследия местного
государственную охрану)
(муниципального) значения
Памятники архитектуры и градостроительства
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дворец культуры судостроителей – первая очередь г. Комсомольск-на-Амуре,
строительства, 1939 – 1944 гг.
ул. Аллея Труда, д. 22

1. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/128 от 03.12.2018
2. Приказ управления государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №23.1.3/69 от 07.11.2019
Жилой дом со встроенными помещениями
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
общественного назначения, 1953 г.
пр. Мира, д. 8
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/133 от 04.12.2018
Здание управления треста
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
«Комсомольсклес», 1957 г.
ул. Аллея Труда, д. 19
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/9 от 14.02.2019
Бани, 1937 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
ул. Кирова, д. 36
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/1 от 17.04.2019
Жилой дом, 1955 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, д. 26
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/66 от 05.11.2019
Жилой дом, кинотеатр «Хроника», 1954 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
пр. Мира, д. 28
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края № 23.1.3/67 от 05.11.2019
Памятники ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
Парк строителей, 1938-1949 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре,
1. Приказ управления государственной охраны
ул. Красногвардейская
объектов культурного наследия Правительства
Хабаровского края №35.1.2/134 от 04.12.2018
Парк культуры и отдыха
г. Комсомольск-на-Амуре, в
1. Приказ управления государственной охраны
им. Ю.А. Гагарина, 1937 г.
границах улиц Советская,
объектов культурного наследия Правительства
Калинина, Комсомольское
Хабаровского края №35.1.2/135 от 04.12.2018
шоссе
Парк судостроителей, 1935-1948 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре, в
1. Приказ управления государственной охраны
границах улиц Аллея Труда,
объектов культурного наследия Правительства
Кирова, Краснофлотская,
Хабаровского края №35.1.2/136 от 04.12.2018
проспект Мира
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Таблица 9-5

Объекты культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны и защитные зоны, расположенные на территории
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного
п/п наследия
регионального значения (в соответствии с Местонахождение (адрес)
Информация о зонах охраны и защитных зонах объектов
нормативным правовым актом органа
объекта культурного
культурного наследия
государственной власти субъекта
наследия
Российской Федерации о его постановке на
государственную охрану)
Памятники архитектуры и градостроительства
1 Дом Советов, 1945 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, Зоны охраны ОКН: не утверждены
ул. Аллея Труда, 13
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
2 Дворец культуры им. "50-летия Октября",
г. Комсомольск-на-Амуре, Зоны охраны ОКН: не утверждены
1963 г.
ул. Калинина, 7
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
3 Дом жилой, 1950 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, Зоны охраны ОКН: не утверждены
ул. Калинина, 13
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
4 Кинотеатр "Комсомолец", 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, Зоны охраны ОКН: не утверждены
ул. Кирова, 27
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5

6

7

8

9

Дом жилой, 1937 г.

Дом жилой, 1938 г.

Здание строительного треста, 1958 г.

Дом жилой, 1954 г.

Дом жилой, 1956 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 49

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Красногвардейская, 34

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 17

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 21

Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
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10 Дом жилой, 1958 г.

11 Дом жилой, 1952 г.

12 Здание Управления Комитета
государственной безопасности, 1951 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 23

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 12

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 17

13 Почтамт, 1956 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 27

14 Дом жилой, 1955 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 30

15 Дом жилой, 1955 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, 43
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Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны утверждены постановлением Правительства
Хабаровского края от 25.05.2021 № 188-пр "Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения "Почтамт", 1956 г.,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира,
27, режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон"
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены

16 Здание радиокомитета, 1938 г.

17 Кинотеатр "30 лет Октября", 1947 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Молодогвардейская, 6

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 5

Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены

Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Градостроительные комплексы, ансамбли
Комплекс жилых домов по ул. Парижской Коммуны
Зоны охраны ОКН: не утверждены
18 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 29 Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
19 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, объектах культурного наследия (памятниках истории и
ул. Парижской Коммуны, 31 культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
20 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, № 73-ФЗ – 150 м
ул. Парижской Коммуны, 33
21 Дом жилой, 1947 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 34
22 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 35
23 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 36
24 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 37
25 Дом жилой, 1949 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
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26 Дом жилой, 1949 г.
Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина
27 Заводоуправление, 1930-е гг.
28 Административное здание завода,
1930-е гг.
29 Поликлиника, 1939 г.
30 Жилой дом, 1941 г.
31 Пожарное депо, 1938 г.
Комплекс жилых домов по пер. Щеглова
32 Дом жилой, 1949 г.
33 Дом жилой, 1948 г.
34 Дом жилой, 1948 г.
35 Дом жилой, 1948 г.
36 Дом жилой, 1948 г.
37 Дом жилой, 1948 г.
38 Дом жилой, 1948 г.
39 Дом жилой, 1948 г.

ул. Парижской Коммуны, 37,
кор.2
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Парижской Коммуны, 39
Зоны охраны ОКН: не утверждены
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
А), Литер 01
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Советская, 1 (территория
В), литер 05
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 10
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Уральская, 12, кор.2

Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 150 м

Зоны охраны ОКН: не утверждены
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 2
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 3
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 4
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 5
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 6
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 7
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 8
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 9
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Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 150 м

40 Дом жилой, 1948 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 10
41 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 11
42 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 12
43 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 13
44 Дом жилой, 1948г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 14
45 Дом жилой, 1948г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 15
46 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 16
47 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер. Щеглова, 17
48 Дом жилой, 1948 г.
г. Комсомольск-на-Амуре,
пер Щеглова, 18
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
№ Наименование объекта культурного
п/п наследия местного (муниципального)
значения
Местонахождение (адрес)
Информация об охранных зонах, защитных зонах объекта
(в соответствии с нормативным правовым объекта культурного
культурного наследия
актом органа государственной власти
наследия
субъекта Российской Федерации о его
постановке на государственную охрану)
Памятники архитектуры и градостроительства
1 Дворец культуры судостроителей – первая г. Комсомольск-на-Амуре, Зоны охраны утверждены постановлением Правительства
очередь строительства, 1939 – 1944 гг.
ул. Аллея Труда, д. 22
Хабаровского края от 12.03.2021 № 59-пр "Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения "Дворец культуры
судостроителей - первая очередь строительства", 1939 1944 гг., Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, ул.
Аллея Труда, 22, режимов использования земель и
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2

3

4

Жилой дом со встроенными помещениями
общественного назначения, 1953 г.

Здание управления треста
«Комсомольсклес», 1957 г.

Бани, 1937 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 8

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 19

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 36

5

Жилой дом, 1955 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 26

6

Жилой дом, кинотеатр «Хроника», 1954 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 28

земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон"
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
Зоны охраны утверждены постановлением Правительства
Хабаровского края от 20.05.2021 № 178-пр "Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения "Жилой
дом", 1955 г., Хабаровский край, г. Комсомольск- наАмуре, просп. Мира, 26, режимов использования земель и
земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон"
Зоны охраны ОКН: не утверждены
Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
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Памятники ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
7 Парк строителей, 1938-1949 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Красногвардейская

8

Парк культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина, 1937 г.

9

Парк судостроителей, 1935-1948 гг.

Зоны охраны ОКН: не утверждены

Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
г. Комсомольск-на-Амуре, в Зоны охраны ОКН: не утверждены
границах улиц Советская,
Калинина, Комсомольское Защитная зона: в соответствии с федеральным законом «Об
шоссе
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ – 100 м
г. Комсомольск-на-Амуре, в Зоны охраны утверждены постановлением Правительства
границах улиц Аллея Труда, Хабаровского края от 25.06.2021 № 251-пр "Об
Кирова, Краснофлотская,
утверждении границ зон охраны объектов культурного
проспект Мира
наследия местного (муниципального) значения "Парк
судостроителей", 1935 - 1948 гг., Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, в границах улиц Аллея Труда,
Кирова, Краснофлотской, проспекта Мира, режимов
использования земель и земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон"
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