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№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Наименование раздела
Инв. №
Гриф
Положение о территориальном планировании
Том 1. Положение о территориальном планировании
45001
Картографический материал
Карта планируемого размещения объектов регионального
45002
значения в области транспортной инфраструктуры
Карта планируемого размещения объектов регионального
45003
значения в области энергетики
Карта планируемого размещения объектов регионального
45004
значения в области образования, здравоохранения,
социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
Карта планируемого размещения объектов регионального
45005
значения туристско-рекреационного комплекса
Карта планируемого размещения объектов регионального
45006
значения в области промышленности, агропромышленного
комплекса, утилизации и переработки отходов производства
и потребления.
Карта планируемого размещения территорий, зон и площадок
для инвестиционной деятельности, комплексного развития
регионального значения
Карта
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
45007
межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Материалы по обоснованию схемы территориального планирования
Камчатского края
Том 2. Книга 1. Анализ современного использования
45008
территории Камчатского края
Том 2. Книга 2. Обоснование выбранного варианта
45009
размещения объектов регионального значения на основе
анализа использованиятерритории Камчатского края,
возможных направлений ее развития и прогнозируемых
ограничений ее использования
Картографический материал
Карта
административно-территориального
устройства
45010
Камчатского края
Карта планируемых для размещения объектов федерального
45011
значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения в соответствии с документами
территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования Камчатского
края,
документами
территориального
планирования
муниципальных образований
Карта размещения объектов федерального, регионального и
45012
местного значения в области транспортной инфраструктуры
Карта размещения объектов федерального, регионального и
45013
местного значения в области энергетики, газоснабжения и
связи

НС
НС
НС
НС

НС
НС

НС

НС
НС

НС
НС

НС
НС
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Карта размещения объектов федерального и регионального
значения в области образования, здравоохранения,
социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
Карта размещения объектов федерального, регионального и
местного значения туристско-рекреационного комплекса.
Карта территорий объектов культурного наследия,
территории исторических поселений федерального значения
и территории исторических поселений регионального
значения
Карта размещения объектов регионального значения в
области промышленности и агропромышленного комплекса.
Карта
объектов,
используемых
для
утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов и включенных в территориальную схему в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами
Карта размещения особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения
Карта зон с особыми условиями использования территории
Карта территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Электронная версия Схемы территориального планирования
Камчатского края (CD-диск, в формате doc, .jpg, .tab, .shp
файлы)

45014

НС

45015

НС

45016

НС

45017

НС

45018
45019

НС
НС

45020

НС
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
1.
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения регионального значения
1.1

Объекты образования и науки
Перечень проектируемых объектов регионального значения в области образования и науки приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Объекты образования регионального значения в области культуры, планируемые для размещения, реконструкции,
ликвидации на территории Камчатского края
№
п/п

№ на карте
планируемого
размещения
объектов
регионального
значения 1
2

Код
объекта 2

Наименование
объекта

Назначение объекта

3

4

5

1.

1.1.1

6020101
04

Организация
дополнительного
профессионального
образования

2.

1.1.2

6020101
03

Организация
дополнительного
образования

1

Наименование
мероприятия

6
г. Петропавловск-Камчатский
Организация,
Пристройка здания
реализующая
художественного
программы
отделения к зданию
профессионального
КГБПОУ
и высшего
«Камчатский
образования
колледж искусств»
пгт. Палана
Профессиональная
Реконструкция
образовательная
здания КГБУ ДО
организация
"Корякская школа
искусств им. Д.Б.
Кабалевского"

Местоположение
размещаемого
объекта

Характерист
Сроки
Характеристика
ика объекта реализации зон с особыми
условиями
использования
территории

7

8

9

10

г. ПетропавловскКамчатский

-

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

пгт. Палана

-

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
2
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
1

8

1.2

Объекты культуры и искусства
Перечень проектируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Объекты регионального значения в области культуры и искусства, планируемые для размещения, реконструкции,
ликвидации на территории Камчатского края
№
п/п

№ на карте
планируемого
размещения
объектов
регионального
значения 3
2

Код
объекта 4

Наименование
объекта

Назначение
объекта

3

4

5

1.

1.2.1

602010203

Театр

2.

1.2.2

602010202

3.

1.2.3

602010201

4.

1.2.4

602010106

1

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

6
7
г. Петропавловск-Камчатский
Зрелищная
Строительство
г.Петропавловскорганизация
Камчатского театра
Камчатский,
кукол
пр.Циолковского
Объект
Реконструкция
г.Петропавловсккультурноздания МАУК
Камчатский
досугового
"Городской дом
(клубного) типа
культуры СРВ".

Дом (дворец,
центр)
культуры,
культуры и
досуга,
культуры и
искусств, его
филиал
Музей, музейОбъект
Здание
г.Петропавловскфилиал,
культурнофондохранилища
Камчатский
территориально просветительного КГУ «Камчатский
обособленный
назначения
краевой
экспозиционны
объединенный
й отдел музея
музей»
Музей, архив,
Научная
Краевая библиотека г.Петропавловскбиблиотека
организация и ее
для инвалидов по
Камчатский
зрению

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

8

9

10

350 мест (2 зала),
9356,2 кв.м

Первая
очередь

не
устанавливаются

282 места
зрительного и 70
мест кинозала,
площадь здания 6
051,2 кв. м

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

Расчетный
срок

не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
4
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
3

9

1

2

3

4

5.

1.2.5

602010203

Театр

6.

1.2.6

602010203

Театр

7.

1.2.7

602010203

Театр

1.3

5
структурные
подразделения
Зрелищная
организация
Зрелищная
организация
Зрелищная
организация

6

7

Театр музыкальный г.ПетропавловскКамчатский
Театр юного
г.Петропавловскзрителя
Камчатский
Цирковая площадка г.ПетропавловскКамчатский

8

9

10

По заданию на
проектирование
По заданию на
проектирование
По заданию на
проектирование

Расчетный
срок
Расчетный
срок
Расчетный
срок

не
устанавливаются
не
устанавливаются
не
устанавливаются

Объекты физической культуры и массового спорта
Перечень проектируемых объектов регионального значения в области физической культуры и массового спорта приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Объекты регионального значения в области физической культуры и массового спорта, планируемые для размещения,
реконструкции, ликвидации на территории Камчатского края
№ № на карте
Код
п/ планируемого объекта 6
п размещения
объектов
региональног
о значения 5
1
2
3

Наименование объекта

Назначение
объекта

4

5

8

9

10

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Объект спорта,
включающий
раздельно
нормируемые

1516
зрительских
мест на
трибунах.
Площадь 74
161 кв.м.
Наполнение:
Бассейн – 630
кв.м; Зал
сухого

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

1.

1.3.1

60201030
2

Стадион с трибунами
на 1500 мест и более

2.

1.3.2

60201030
1

Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

6
7
г. Петропавловск-Камчатский
Спортивное
Строительство
г. Петропавловсксооружение
стадиона «Спартак»
Камчатский

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская,
120 А

Характеристик
Сроки
Характеристика
а объекта
реализаци зон с особыми
и
условиями
использования
территории

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
6
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
5

10

1

2

3

3.

1.3.4

60201030
1

4.

1.3.5

5.

1.3.7

6.

1.3.8

4
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок

5
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)

Спортивный зал,
Объект спорта,
комплекс спортивных
включающий
залов в составе
раздельно
многофункциональног нормируемые
о спортивного
спортивные
комплекса, не
сооружения
имеющего
(объекты) (в т.ч.
плавательных
физкультурнобассейнов и ледовых оздоровительны
площадок
й комплекс)
60201030 Крытый спортивный
Спортивное
2
объект с
сооружение
искусственным льдом,
ледовая арена
60201030
Плоскостное
Спортивное
2
спортивное
сооружение
сооружение (в том
числе спортивные
(игровые) площадки;
спортивные поля,
включая футбольные
поля)
60201030
Комплекс
Объект спорта,
1
горнолыжный
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)

6
плавательным
бассейном,

7

9

10

г. ПетропавловскКамчатский

8
плавания – 72
кв.м;Универсал
ьный зал – 540
кв.м;Скалодро
м – 180
кв.м;Трибуны
– 200 мест
550 мест/ 176
чел/смену

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с
плавательным
бассейном

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
крытого ледового
катка

г. ПетропавловскКамчатский

Ледовый каток
"Вулкан"

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
межшкольного
стадиона

г. ПетропавловскКамчатский

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
горнолыжного
комплекса
«Кирпичики»

г. ПетропавловскКамчатский

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

11

1
7.

2
1.3.25

8.

1.3.26

9.

1.3.27

10.

1.3.9

11.

1.3.11

3
60201030
2

4
5
6
7
Крытый спортивный
Спортивное
Навес из
г. Петропавловскобъект с
сооружение
металлоконструкций
Камчатский, ул.
искусственным льдом,
над хоккейной
Солнечная
ледовая арена
площадкой
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство
Петропавловск1
комплекс спортивных
включающий
физкультурноКамчатский
залов в составе
раздельно
оздоровительного
городской округ
многофункциональног нормируемые
комплекса
о спортивного
спортивные
комплекса, не
сооружения
имеющего
(объекты) (в т.ч.
плавательных
физкультурнобассейнов и ледовых оздоровительны
площадок
й комплекс)
60201030 Крытый спортивный
Спортивное
Крытый ледовый каток г. Петропавловск2
объект с
сооружение
Камчатский
искусственным льдом,
ледовая арена
Елизовский муниципальный район
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство
Елизовский
1
комплекс спортивных
включающий
Регионального
муниципальный
залов в составе
раздельно
спортивнорайон
многофункциональног нормируемые
тренировочного
о спортивного
спортивные
центра по зимним
комплекса, не
сооружения
видам спорта у
имеющего
(объекты) (в т.ч.
подножия вулкана
плавательных
физкультурно«Авачинский»,
бассейнов и ледовых оздоровительны
Камчатский край
площадок
й комплекс)
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство
п. Николаевка,
1
комплекс спортивных
включающий
многофункциональног
Елизовский
залов в составе
раздельно
о спортивного
муниципальный
многофункциональног нормируемые
комплекса
район
о спортивного
спортивные
комплекса, не
сооружения
имеющего
(объекты) (в т.ч.
плавательных
физкультурнобассейнов и ледовых оздоровительны
площадок
й комплекс)

8
По заданию на
проектировани
е

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаютс
я

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

60 чел/час

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

20 чел/час

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

12

1
12.

2
1.3.12

13.

1.3.13

14.

1.3.14

3
60201030
1

4
Комплекс
горнолыжный

5
6
7
8
Объект спорта,
Строительство
Межмуниципальные Формирование
включающий горнолыжного курорта
проекты
«Кластер
раздельно
(гора Морозная,
«Горнолыжный
нормируемые
Седло, Авачинский
курорт г.
спортивные
вулкан, сопка
Морозная – г.
сооружения
Петровская)
Седло».
Кол-во раб.
(объекты) (в т.ч.
мест: 500.
физкультурноГорнолыжный
оздоровительны
комплекс
й комплекс)
«Гора
Морозная и
Седло»:
Горнолыжный
комплекс
«Авачинский»:
Горнолыжный
комплекс
«Хребет
Тополовый»
Горнолыжный
комплекс
«Петровская
сопка»
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство зала
г. Елизово,
По заданию на
1
комплекс спортивных
включающий
единоборств
Елизовский
проектировани
залов в составе
раздельно
муниципальный
е
многофункциональног нормируемые
район
о спортивного
спортивные
комплекса, не
сооружения
имеющего
(объекты) (в т.ч.
плавательных
физкультурнобассейнов и ледовых оздоровительны
площадок
й комплекс)
Соболевский муниципальный район
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство
с. Соболево,
36 чел/час
1
комплекс спортивных
включающий
быстровозводимого
Соболевский
залов в составе
раздельно
физкультурномуниципальный
многофункциональног нормируемые
оздоровительного
район
о спортивного
спортивные
комплекса

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаютс
я

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

13

1

2

3

4
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок

15.

1.3.15

60201030 Плавательный бассейн
2
(крытые и открытые
общего пользования)

16.

1.3.17

60201030
1

Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок

17.

1.3.18

60201030
1

Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок

18.

1.3.19

60201030
1

Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего

5
6
7
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Усть-Камчатский муниципальный район
Спортивное
Строительство объекта п. Усть-Камчатск,
сооружение
"Плавательный
Усть-Камчатский
бассейн"
муниципальный
район
Корякский округ
Объект спорта,
Строительство
пгт. Палана
включающий
быстровозводимого
раздельно
физкультурнонормируемые
оздоровительного
спортивные
комплекса
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Карагинский муниципальный район
Объект спорта,
Строительство
с. Оссора,
включающий
быстровозводимого
Карагинский
раздельно
физкультурномуниципальныйрайо
нормируемые
оздоровительного
н
спортивные
комплекса
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Олюторский муниципальный район
Объект спорта,
Строительство
с. Средние
включающий
быстровозводимого
Пахачи,Олюторский
раздельно
физкультурномуниципальныйрайо
нормируемые
оздоровительного
н
спортивные
комплекса
сооружения
(объекты) (в т.ч.

8

9

10

9148 кв. м.

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

36 чел/час

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

14

1

2

3

19.

1.3.20

60201030
1

20.

1.3.21

60201030
1

21.

1.3.22

60201030
1

22.

1.3.23

60201030
1

4
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок
Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок
Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок
Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок
Спортивный зал,
комплекс спортивных
залов в составе
многофункциональног
о спортивного
комплекса, не
имеющего

5
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Объект спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Объект спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Объект спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Объект спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в т.ч.

6

7

8

9

10

Строительство
быстровозводимого
физкультурнооздоровительного
комплекса

с.
По заданию на
Ачайваям,Олюторск проектировани
ий
е
муниципальныйрайо
н

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
быстровозводимого
физкультурнооздоровительного
комплекса

с.
По заданию на
Вывенка,Олюторски проектировани
й
е
муниципальныйрайо
н

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
быстровозводимого
физкультурнооздоровительного
комплекса

с.
По заданию на
Тилички,Олюторски проектировани
й
е
муниципальныйрайо
н

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Строительство
быстровозводимого
физкультурнооздоровительного
комплекса

с.
По заданию на
Хаилино,Олюторски проектировани
й муниципальный
е
район

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

15

1

2

23.

1.3.24

1.4

3

4
плавательных
бассейнов и ледовых
площадок

5
6
7
физкультурнооздоровительны
й комплекс)
Алеутский муниципальный район
60201030
Спортивный зал,
Объект спорта,
Строительство
с. Никольское,
1
комплекс спортивных
включающий
быстровозводимого
Алеутский
залов в составе
раздельно
физкультурномуниципальный
многофункциональног нормируемые
оздоровительного
район
о спортивного
спортивные
комплекса
комплекса, не
сооружения
имеющего
(объекты) (в т.ч.
плавательных
физкультурнобассейнов и ледовых оздоровительны
площадок
й комплекс)

8

9

10

По заданию на
проектировани
е

Первая
очередь

не
устанавливаютс
я

Объекты здравоохранения
Перечень проектируемых объектов регионального значения в области здравоохранения приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объекты регионального значения в области здравоохранения, планируемые для размещения, реконструкции, ликвидации
на территории Камчатского края
№ № на карте
Код
п/п планируемо объекта
8
го
размещения
объектов
региональн
ого
значения 7
1
2
3

Наименование
объекта

Назначение объекта

4

5

Наименование
мероприятия

Местоположение
Характеристика
размещаемого объекта
объекта

6
г. Петропавловск-Камчатский

7

8

Сроки
Характеристик
реализаци
а зон с
и
особыми
условиями
использования
территории

9

10

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
8
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
7

16

1
1.

2
1.4.1

2.

1.4.2

3.

1.4.3

4.

1.4.4

3
4
5
6
7
8
6020104
Центр (в том
ЛечебноСтроительство
г. ПетропавловскПо заданию на
01
числе детский),
профилактическая
перинатального
Камчатский
проектирование
специализирова медицинская организация
центра
нный центр
(кроме санаторно(кроме
курортной), оказывающая
отнесенных к
медицинскую помощь в
медицинским
стационарных условиях,
организациям
ее структурное
особого типа)
подразделение
6020104
Диспансер
ЛечебноСтроительство нового
г. ПетропавловскПо заданию на
01
профилактическая
краевого
Камчатский
проектирование
медицинская организация противотуберкулёзног
(кроме санаторноо диспансера
курортной), оказывающая (проектные работы)
медицинскую помощь в
стационарных условиях,
ее структурное
подразделение
6020104
Диспансер
ЛечебноРеконструкция крыши
ПетропавловскПо заданию на
01
профилактическая
здания
Камчатский городской проектирование
округ
медицинская организация патологоанатомическо
(кроме санаторного корпуса ГБУЗ
курортной), оказывающая «Камчатский краевой
медицинскую помощь в
онкологический
стационарных условиях,
диспансер»
ее структурное
подразделение
Елизовский муниципальный район
6020104 Больница (в том
ЛечебноСтроительство
г.Елизово, Елизовский
450 коек/150
01
числе детская)
профилактическая
Камчатской краевой
район
посещений в
медицинская организация
больницы ГБУЗ
смену.
(кроме санаторно«Камчатская краевая
курортной), оказывающая
больница им. А.С.
медицинскую помощь в
Лукашевского»
стационарных условиях,
ее структурное
подразделение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница"
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1
5.

6.

7.

8.

2
1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

3
6020104
01

4

5
6
7
ЛечебноСтроительство взамен
профилактическая
существующего
медицинская организация
больничного
(кроме санаторнокомплекса: стационар
курортной), оказывающая
(терапевтическое,
медицинскую помощь в
хирургическое,
684000 Камчатский
стационарных условиях,
травматологическое,
Больница (в том
край Елизовский
ее структурное
инфекционное,
числе детская)
район, г. Елизово, ул.
подразделение
общесамотическое
Пограничная, 18
отделения) с
поликлиникой
(взрослая, детская),
хозяйственный корпус
(гараж на 5 боксов,
пищеблок, прачечная,
старилизационная)
6020104 ФельдшерскоОбособленное
06
акушерский
структурное
Строительство взамен
пункт
подразделение
684025 Камчатский
существующего
медицинской
край, Елизовский
здания фельдшерского
организации,
пункта площадью до район, п. Начики, д. 16
оказывающей первичную
70 кв.м
медико-санитарную
помощь
6020104 ФельдшерскоОбособленное
06
акушерский
структурное
Строительство взамен
684005 Камчатский
пункт
подразделение
существующего
край, Елизовский
медицинской
здания фельдшерского
район, п. Двуречье, ул.
организации,
пункта площадью до
Центральная,27
оказывающей первичную
70 кв.м
медико-санитарную
помощь
6020104 ФельдшерскоОбособленное
06
акушерский
структурное
Строительство взамен
пункт
подразделение
684028 Камчатский
существующего
медицинской
край, Елизовский
здания фельдшерского
организации,
район, п. Березняки,
пункта площадью до
оказывающей первичную
ул. Центральная,1
70 кв.м
медико-санитарную
помощь
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16000,0 кв. м

70,0 кв. м
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70,0 кв. м
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1
9.

10.

11.

12.

13.

2
1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

3
6020104
06

6020104
06

6020104
06

6020104
06

6020104
06

4
Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

5
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь

6

7

Строительство взамен
684035 Камчатский
существующего
край, Елизовский
здания фельдшерского
район, п. Термальный,
пункта площадью до
ул. Ленина, 1
70 кв.м

Строительство взамен
существующего
здания фельдшерского
пункта площадью до
70 кв.м

Строительство взамен
существующего
здания фельдшерского
пункта площадью до
70 кв.м

Строительство взамен
существующего
здания фельдшерского
пункта площадью до
70 кв.м

Строительство взамен
существующего
здания фельдшерского
пункта площадью до
70 кв.м

684035 Камчатский
край, Елизовский
район, с. Северные
Коряки, ул. Дачная, 1

684018 Камчатский
край, Елизовский
район,п. Зеленый, ул.
Юбилейная, 4

684016 Камчатский
край, елизовский
район, п. Новый ул.
Молодежная,4

684033 Камчатский
край, Елизовский
район,
с. Сосновка, ул.
Центральная, 8
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70,0 кв. м

70,0 кв. м

70,0 кв. м

70,0 кв. м

70,0 кв. м
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1
14.

2
1.4.14

3
6020104
06

15.

1.4.15

6020104
06

16.

1.4.16

6020104
01

17.

1.4.17

6020104
02

18.

1.4.18

6020104
06

4
Фельдшерскоакушерский
пункт

5
6
7
8
Обособленное
структурное
Строительство взамен
подразделение
684000 Камчатский
существующего
медицинской
край, Елизовский
здания врачебной
320,0 кв. м
организации,
район, с. Николаевка
амбулатории
оказывающей первичную
ул. Советская,30
на 10 пос/смену
медико-санитарную
помощь
ФельдшерскоОбособленное
акушерский
структурное
Строительство взамен
6840000 Камчаткий
пункт
подразделение
существующего
край, Елизовский
медицинской
здания врачебной
район, п. Пионерский
320,0 кв. м
организации,
амбулатории
ул. Николая
оказывающей первичную
на 10 пос/смену
Коляды,15
медико-санитарную
помощь
Мильковский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница"
Больница (в том
Оказание
Реконструкция
с. Мильково,
120 коек
числе детская)
специализированной, в
больницы с
Мильковский
том числе
расширением ее
муниципальный район
высокотехнологичной,
мощности до 120 коек
медицинской помощи
населению
Больница (в том
Оказание первичной
Реконструкция
с. Мильково,
162 посещения в
числе детская)
медико-санитарной
поликлинических
Мильковский
смену
помощи населению
отделений, с.
муниципальный район
Мильково с
расширением на 162
посещения в смену
ФельдшерскоОбособленное
акушерский
структурное
Строительство взамен
пункт
подразделение
684311 Камчатский
существующего
медицинской
край, Мильковский
фельдшерско127,4 кв. м
организации,
район, с. Пущино, ул.
акушерский пункт
оказывающей первичную
Центральная, 5
127,4 кв.м
медико-санитарную
помощь
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1
19.

2
1.4.19

20.

1.4.20

21.

1.4.21

22.

1.4.22

3
6020104
06

4
Фельдшерскоакушерский
пункт

5
6
7
8
Обособленное
структурное
Строительство взамен
подразделение
684311 Камчатский
существующего
медицинской
край, Мильковский
фельдшерско127,4 кв. м
организации,
район, с.Шаромы, ул.
акушерский пункт
оказывающей первичную
Октябрьская, 3, кв. 19
127,4 кв.м
медико-санитарную
помощь
Пенжинский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница"
6020104 ФельдшерскоСтроительство взамен
Обособленное
06
акушерский
существующего
структурное
пункт
фельдшерскоподразделение
Камчатский край,
акушерского пункта с
медицинской
Пенжинский район, с.
182,4 кв. м
жильем для
организации,
Слаутное
медицинского
оказывающей первичную
работника (ФАП 127,4
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
6020104 ФельдшерскоСтроительство взамен
Обособленное
06
акушерский
существующего
структурное
пункт
фельдшерско688868, Камчатский
подразделение
акушерского пункта с
край, Пенжинский
медицинской
182,4 кв. м
жильем для
район, с. Аянка, ул.
организации,
медицинского
Полярная, 6
оказывающей первичную
работника (ФАП 127,4
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
6020104 Больница (в том
Оказание
Строительство взамен
01
числе детская)
специализированной, в
существующего
том числе
отделения врача
высокотехнологичной,
общей практики с
медицинской помощи
жильем для
688863, Камчатский
населению
медицинского
край, Пенжинский
347,4 кв. м
работников (5 коек
район, с. Манилы
круглосуточного
стационара, 10
дневного стационара,
20 посещений в смену;
242,9 квм, две
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1

2

3

23.

1.4.23

6020104
01

24.

1.4.24

6020104
06

25.

1.4.25

6020104
06

26.

1.4.26

6020104
06

4

5

6
7
8
квартиры 2-х
комнатные для
медицинских
работников 104,5
кв.м.)
Соболевский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница"
ЛечебноСтроительство взамен
профилактическая
существующего
медицинская организация
здания районной
(кроме санаторнобольницы: стационар
684200 Камчатский
курортной), оказывающая
на 25 коек,
Больница (в том медицинскую помощь в хирургический корпус
край Соболевский
2500,0 кв. м
числе детская)
район, с.Соболево
стационарных условиях,
на 9 коек,
ул.Родыгина, 12
ее структурное
поликлиника на 60
подразделение
посещений в смену,
инфекционный
корпус, прачечная,
аптека, пищеблок
Кабинет врача
Обособленное
Строительство взамен
общей практики
структурное
существующей ВА
684220 Камчатский
(семейного
подразделение
отделения врача
край Соболевский
врача)
медицинской
общей практики с
район, п.
347,4 кв. м
организации,
жилым домом для
Крутогоровский, ул.
оказывающей первичную
медицинского
Сахалинская, 53
медико-санитарную
персонала
помощь
Кабинет врача
Обособленное
общей практики
структурное
Новое строительство
(семейного
подразделение
684202 Камчатский
фельдшерсковрача)
медицинской
край Соболевский
127,4 кв. м
акушерского пункта
организации,
район, с. Устьевое
(ФАП 127,4 кв.м.)
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Олюторский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница"
ФельдшерскоОбособленное
Строительство взамен 688815, Камчатский
акушерский
структурное
существующего
край, Олюторский
182,4 кв. м
пункт
подразделение
фельдшерскорайон, с.Ачайваям, ул.
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медицинской
акушерского пункта с
организации,
жильем для
оказывающей первичную
медицинского
медико-санитарную
работника (ФАП 127,4
помощь
кв.м., 2-х комнатная
квартира 55,0 кв.м)
ФельдшерскоСтроительство взамен
Обособленное
акушерский
существующего
структурное
пункт
фельдшерско688816, Камчатский
подразделение
акушерского пункта с
край, Олюторский
медицинской
182,4 кв. м
жильем для
район, с.Апука, ул.
организации,
медицинского
Речная, 11
оказывающей первичную
работника (ФАП 127,4
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
ФельдшерскоСтроительство взамен
акушерский
существующего
пункт
отделения врача
Обособленное
общей практики с
структурное
жильем для
688816, Камчатский
подразделение
медицинского
край, Олюторский
медицинской
347,4 кв. м
работников (5 коек
район, с.Пахачи, ул.
организации,
дневного стационара
Центральная, 20
оказывающей первичную
242,9 квм, квартиры
медико-санитарную
две 2-х комнатные для
помощь
медицинских
работников 104,5
кв.м.)
Тигильский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница"
ФельдшерскоСтроительство взамен
Обособленное
акушерский
существующего
структурное
пункт
фельдшерско688611, Камчатский
подразделение
акушерского пункта с
край, Тигильский
медицинской
182,4 кв. м
жильем для
район, с. Хайрюзово,
организации,
медицинского
ул. Набережная, 2
оказывающей первичную
работника (ФАП 127,4
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
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30.

31.

32.

33.

2
1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

3
6020104
06

6020104
06

6020104
06
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06

4
Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

Фельдшерскоакушерский
пункт

5
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь

Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь

Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь

6
Строительство взамен
существующего
фельдшерскоакушерского пункта с
жильем для
медицинского
работника (ФАП 127,4
кв.м., 2-х комнатная
квартира 55,0 кв.м)
Строительство взамен
существующего
фельдшерскоакушерского пункта с
жильем для
медицинского
работника (ФАП 127,4
кв.м., 2-х комнатная
квартира 55,0 кв.м)
Строительство взамен
существующего
отделения врача
общей практики с
жильем для
медицинского
работников (5 коек
дневного стационара
242,9 квм, квартиры
две 2-х комнатные для
медицинских
работников 104,5
кв.м.)
Строительство взамен
существующего
фельдшерскоакушерского пункта с
жильем для
медицинского
работника (ФАП 127,4
кв.м., 2-х комнатная
квартира 55,0 кв.м)

7

8

688621, Камчатский
край, Тигильский
район, с. Ковран, ул.
50 лет Октября, 22

182,4 кв. м

688902, Камчатский
край, Тигильский
район, с.Воямполка,
ул. Тундровая, 6,кв. 2

688612, Камчатский
край, Тигильский
район, с. Седанка, ул.
Советская, 11

688901, Камчатский
край, Тигильский
район, с. Лесная, ул.
Советская, 13

9
Первая
очередь

10
не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

182,4 кв. м

347,4 кв. м

182,4 кв. м

24

1

2

3

34.

1.4.34

6020104
01

35.

1.4.35

6020104
06

36.

1.4.36

6020104
06

37.

1.4.37

6020104
06

4

5

6
7
8
Усть-Большерецкий муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница"
ЛечебноСтроительство взамен
профилактическая
существующего
медицинская организация
здания районной
684110 Камчатский
(кроме санаторнобольницы: стационар
край,УстьБольница (в том курортной), оказывающая
на 30 коек,
Большерейкий район,
2500,0 кв. м
числе детская)
медицинскую помощь в
поликлиника на 50
п. Озерновский, ул.
стационарных условиях,
посещений в смену,
Рабочая, 7
ее структурное
хозяйственный корпус
подразделение
втом числе гараж,
пищеблок, прачечная
ФельдшерскоОбособленное
акушерский
структурное
684111 Камчатский
Новое строительство
пункт
подразделение
край,Устьфельдшерскомедицинской
Большерейкий район,
127,4 кв. м
акушерского пункта
организации,
с. Запорожье, ул.
(ФАП 127,4 кв.м.)
оказывающей первичную
Центральная, 40
медико-санитарную
помощь
ФельдшерскоОбособленное
акушерский
структурное
684111 Камчатский
Новое строительство
пункт
подразделение
край, Устьфельдшерскомедицинской
Большерецкий район,
127,4 кв. м
акушерского пункта
организации,
п. Паужетка, ул.
(ФАП 127,4 кв.м.)
оказывающей первичную
Энергетиков, д. 4
медико-санитарную
помощь
ФельдшерскоОбособленное
акушерский
структурное
684121 Камчатский
Новое строительство
пункт
подразделение
край, Устьфельдшерскомедицинской
Большерецкий район,
127,4
акушерского пункта
организации,
с. Кавалерское, ул.
(ФАП 127,4 кв.м.)
оказывающей первичную
Строительная, 8
медико-санитарную
помощь
Быстринский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница"

9

10

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

25

1
38.

2
1.4.38

39.

1.4.39

40.

1.4.40

41.

1.4.41

3
6020104
06

4
Фельдшерскоакушерский
пункт

5
Обособленное
структурное
подразделение
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь
6020104
Лечебно01
профилактическая
медицинская организация
(кроме санаторнокурортной), оказывающая
Больница (в том
медицинскую помощь в
числе детская)
стационарных условиях,
ее структурное
подразделение

6

7

8

9
Первая
очередь

10
не
устанавливают
ся

Строительство взамен
существующей ВА
фельдшерскоакушерский пункт
(ФАП 127,4 кв.м.)

684355, Камчатский
край, Быстринский рн, с. Анавгай, ул.
Ленинская, д. 41

182,4 кв. м

Строительство взамен
Первая
существующего
очередь
здания больницы
(стационар на 22
койки с поликлиникой 684350, Камчатский
край, с. Эссо, ул.
2500,0 кв. м
на 60 посещений в
Нагорная, 3
смену), инфекционный
корпус на 4 койки,
хозяйственный корпус
(гараж на 3 бокса,
прачечная)
Карагинский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница"
6020104
ЛечебноСтроительство взамен
Первая
01
профилактическая
существующего
очередь
медицинская организация
здания больницы
(кроме санаторно(стационар на 34
курортной), оказывающая койки с поликлиникой 688700, Камчатский
Больница (в том медицинскую помощь в
край, Карагинский
на 60 посещений в
3400,0 кв. м
числе детская)
район, п.Оссора,
стационарных условиях, смену), инфекционный
ул.Строительная , 5
ее структурное
корпус на 4 койки,
подразделение
СПИД-лаборатория,
хозяйственный корпус
(гаражна 3 бокса,
прачечная)
6020104 ФельдшерскоСтроительство взамен
Первая
Обособленное
06
акушерский
существующего
очередь
6888710, Камчатский
структурное
пункт
отделения врача
край, Карагинский
подразделение
общей практики с
347,4 кв. м
район, с.Тымлат, ул.
медицинской
жильем для
Набережная, 18
организации,
медицинского
оказывающей первичную
работников (15

не
устанавливают
ся

не
устанавливают
ся

не
устанавливают
ся

26

1

2

42.

1.4.42

43.

1.4.43

44.

1.4.44

45.

1.4.45

3

4

5
медико-санитарную
помощь

6
7
8
9
посещений в смену,
242,9 квм, квартиры
две 2-х комнатные для
медицинских
работников 104,5
кв.м.)
6020104 ФельдшерскоСтроительство взамен
Первая
Обособленное
06
акушерский
существующего
очередь
структурное
пункт
фельдшерско6888711, Камчатский
подразделение
акушерского пункта с
край, Карагинский
медицинской
182,4 кв. м
жильем для
район, с.Карага, ул.
организации,
медицинского
Лукашевского, 22/1
оказывающей первичную
работника (ФАП 127,4
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
6020104 ФельдшерскоОбособленное
Новое строительство
Первая
06
акушерский
структурное
фельдшерскоочередь
6888716, Камчатский
пункт
подразделение
акушерского пункт с
край, Карагинский
медицинской
жильем для
район, с.Кострома, ул.
182,4 кв. м
организации,
медицинского
Центральная, 12
оказывающей первичную работника (ФАП 127,4
(помещения в аренде)
медико-санитарную
кв.м., 2-х комнатная
помощь
квартира 55,0 кв.м)
Усть-Камчатский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница"
6020104 ФельдшерскоОбособленное
Первая
06
акушерский
структурное
очередь
Строительство взамен 688901, Камчатский
пункт
подразделение
существующего
край, Устьмедицинской
здания фельдшерского Камчатский район, с.
70,0 кв. м
организации,
пункта площадью до
Крутоборегово, ул.
оказывающей первичную
70 кв.м
Новая, 4
медико-санитарную
помощь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница"
6020104 ФельдшерскоОбособленное
688901, Камчатский
Первая
06
акушерский
структурное
Новое строительство
край, Устьочередь
пункт
подразделение
фельдшерскоКамчатский район, с.
127,4 кв. м
медицинской
акушерского пункта Майское, ул. Новая, 4
организации,
127,4 кв.м
(помещения в жилом
оказывающей первичную
доме)

10

не
устанавливают
ся

не
устанавливают
ся

не
устанавливают
ся

не
устанавливают
ся

27

1

2

46.

1.4.46

47.

1.4.47

1.5

3

4

5
6
7
8
медико-санитарную
помощь
6020104 ФельдшерскоОбособленное
06
акушерский
структурное
Строительство взамен
684405 Камчатский
пункт
подразделение
существующего
край, Устьмедицинской
здания врачебной
Камчатский район, п.
320,0 кв. м
организации,
амбулатории
Козыревск, ул.
оказывающей первичную
на 30 пос/смену
Октябрьская, 32
медико-санитарную
помощь
Алеутский муниципальный район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Никольская районная больница"
6020104
ЛечебноСтроительство взамен
01
профилактическая
существующего
медицинская организация
здания больницы
Камчатский край,
(кроме санаторно(стационар на 20 коек
Больница (в том курортной), оказывающая с поликлиникой на 30
Алеутский р-н, с.
900,0 кв. м
числе детская)
медицинскую помощь в
посещений в смену), Никольское, ул. 50 лет
Октября, д. 15а
стационарных условиях,
два инфекционных
ее структурное
бокса, родзал, 2 койки
подразделение
РО хозяйственный
корпус, гараж

9

10

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Первая
очередь

не
устанавливают
ся

Объекты социального обслуживания
Перечень проектируемых объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Объекты регионального значения в области социального обслуживания граждан, планируемые для размещения
на территории Камчатского края
1
1.

2
1.5.1

3

4

60201050
Комплексный
1
центр по оказанию
помощи лицам без
определенного
места жительства
и занятий

5

6
7
г. Петропавловск-Камчатский
Стационарные
Строительство дома
г. Петропавловскорганизации
ночного пребывания
Камчатский
социального
на базе КГАПУ СЗ
обслуживания
«Камчатский
комплексный центр по
оказанию помощи
лицам без
определенного места

8

9

10

50 мест

Первая
очередь

не
устанавливаются
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№
п/п

1

№ на карте
Код
планируемого объекта 10
размещения
объектов
регионального
значения 9
2
3

2.

1.5.2

60201050
1

3.

1.5.3

60201050
1

4.

1.5.15

60201050
2

5.

1.5.4

60201050
1

6.

1.5.6

60201050
1

Наименование
объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

4

5

6
жительства и занятий
и социальной
реабилитации
граждан»
Строительство дома
интерната для
престарелых и
инвалидов
Строительство
детского домаинтерната

7

Дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

Стационарные
г. Петропавловскорганизации
Камчатский
социального
обслуживания
Социальный
Стационарные
г. Петропавловскприют для детей
организации
Камчатский
социального
обслуживания
Центр социальной Комплексные, Строительство нового г. Петропавловскпомощи семье и полустационарн
здания КГАУ СЗ
Камчатский
детям
ые и
«Камчатский центр
нестационарные социальной помощи
организации
семье и детям»
социального
обслуживания
Елизовский муниципальный район
Психоневрологиче Стационарные
Строительство
с. Сосновка, ул.
ский интернат
организации
психоневрологическог
Спортивная,
социального
о дома-интерната
Елизовский
обслуживания
муниципальный
район
Детский домСтационарные
Строительство
п. Термальный,
интернат для детей
организации
Комплексного центра
Елизовский
для детей с

Характеристика
Сроки
объекта
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

8

9

10

300 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

100 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

50 мест

Первая
очередь

не
устанавливаются

400 мест

Первая
очередь

не
устанавливаются

56 мест

Первая
очередь

не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
10
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)
9

29

1

2

3

4
с физическими
недостатками
Социальный
приют для детей

7.

1.5.7

60201050
1

8.

1.5.8

60201050
1

Дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

9.

1.5.10

60201050
1

Социальный
приют для детей

10.

1.5.11

60201050
1

Дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

11.

1.5.12

60201050
1

Дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

12.

1.5.13

60201050
1

Социальный
приют для детей

13.

1.5.14

Стациона Реабилитационный
рные
(Социальноорганизац реабилитационный
ии
) центр для детей и
социальн
подростков с
ого
ограниченными
обслужив (умственными и
ания
физическими)
возможностями

5
социального
обслуживания
Стационарные
организации
социального
обслуживания
Стационарные
организации
социального
обслуживания

6
нарушением опорнодвигательной системы
Строительство
детского домаинтерната
Строительство домаинтерната для
престарелых граждан

7
муниципальный
район
Елизовский
муниципальный
район

г. Елизово,
ул. Садовая,
Елизовский
муниципальный
район
Мильковский муниципальный район
Стационарные
Строительство
Мильковский
организации
детского домамуниципальный
социального
интерната
район
обслуживания
Усть-Большерецкий муниципальный район
Стационарные
Строительство дома Усть-Большерецкий
организации
интерната для
муниципальный
социального
престарелых и
район
обслуживания
инвалидов
Усть-Камчатский муниципальный район
Стационарные
Строительство дома
Усть-Камчатский
организации
интерната для
муниципальный
социального
престарелых и
район
обслуживания
инвалидов
Стационарные
Строительство
Усть-Камчатский
организации
детского домамуниципальный
социального
интерната
район
обслуживания
Территория Камчатского края
Стационарные
Строительство
Территория
организации
жилых-комплексов с
Камчатского края
социального
блоком медицинской
обслуживания
реабилитации для
семей, имеющих
детей-инвалидов
(колясочников)

8

9

10

300 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

200 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

100 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

100 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

100 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

100 мест

Расчетный
срок

не
устанавливаются

50 жилых
блоков /11882
кв.м

Первая
очередь

не
устанавливаются
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1.6

Объекты отдыха и туризма
Перечень проектируемых объектов туризма и отдыха приведен в таблице 1.6.

№
п/п

1
1.

Таблица 1.6. Объекты туризма и отдыха регионального значения, планируемые для размещения на территории Камчатского края
№ на карте
Код
планируемого объекта 12
размещения
объектов
регионального
значения 11
2
3
1.6.1
602010601

Наименование
объекта

Назначение объекта

4
Туристская
гостиница

5

2.

1.6.2

602010602 Туристская база

3.

1.6.3

602010603 Оздоровительны
й лагерь с
дневным
пребыванием

4.

1.6.4

602010602

Иной объект

Гостиницы и
аналогичные
коллективные
средства размещения
Специализированны
е коллективные
средства размещения
Детский
оздоровительный
лагерь

Специализированны
е коллективные
средства размещения

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

6
7
Строительство
г. Петропавловскгостиничного
Камчатский
комплекса по
улице
Ленинградская,
Строительство
г. Петропавловсктуристического
Камчатский,
комплекса
горное плато
«Петровская
сопки Петровской
сопка»
Реконструкция
п. Паратунка
здания и
Елизовский
объектов
муниципальный
инфраструктуры
район
ООО ДЦ
«Жемчужина
Камчатки»
Организация
г. ПетропавловсктуристскоКамчатский
рекреационного
кластера
«Петропавловска
я гавань»

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

8
Площадь застройки
- 1300 кв.м,
этажность- 9
этажей, количество
номеров - 140.
320 000 туристов в
год

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

26 207 койко/дни

Первая
очередь

не
устанавливаются

0,35 га Камчатский
край, бывшее
здание СРЗ
«Фреза»
расположенного на

Первая
очередь

не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения туристско-рекреационного комплекса
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)
11
12

31

1

2

5.

1.6.5

6.

1.6.6

7.

1.6.7

8.

1.6.8

9.

1.6.9

10.

1.6.10

11.

1.6.11

3

4

5

6

602010603 Оздоровительны
Реконструкция
Детский
й лагерь с
ДОЛ «Восход»
оздоровительный
дневным
лагерь
пребыванием
602010602
Иной объект
Специализированны Этнокультурный
е коллективные
центр им. Г.Г.
средства размещения
Поротова
602010602
Иной объект
Специализированны
Создание
е коллективные
туристкосредства размещения рекреационного
кластера
«Зеленовские
озерки»

Специализированны
е коллективные
средства размещения

Елизовский
муниципальный
район
г. ПетропавловскКамчатский
Елизовский
муниципальный
район

ТуристскоЕлизовский
рекреационная
муниципальный
зона
район
«Налычевский
природный парк»
602010602
Иной объект
Оказание
Создание
Елизовский
туристических услуг
туристскомуниципальный
рекреационного
район
кластера
«Паратунка»
602010603
СанаторноОказание
Модернизация
Елизовский
оздоровительный туристических услуг круглогодичного муниципальный
лагерь
детского
район
оздоровительного
лагеря
704010500
Иной объект
Иная зона с
Туристског. Петропавловскдействием особых
рекреационный
Камчатский
финансовых или
кластер
нефинансовых
602010602

Иной объект

7

8
берегу бухты
«Авачинская»
31 120 койко/дни

9

10

Первая
очередь

не
устанавливаются

Строительство
этнической
деревни
Гостиничный
комплекс; база
отдыха на 140
мест; термальный
парк, гостиница на
150
мест;бальнеологич
еский санаторий на
250 мест;
стрелковый клуб;
кемпинг на 400
мест
Кол-во мест
размещения -150

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

ООО «Металлист»

Первая
очередь

не
устанавливаются

Строительство:
гостиницы,
Этнической
деревни;

Первая
очередь

не
устанавливаются
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1

2

3

4

12.

1.6.12

602010601

Туристская
гостиница

13.

1.6.13

704010500

Иной объект

14.

1.6.14

602010602

База отдыха

15.

1.6.15

602010602

База отдыха

16.

1.6.16

602010602

Кемпинг

17.

1.6.17

602010602

Кемпинг

5
6
7
8
механизмов
«Култучное
Визит-центра;
поддержки
озеро»
инвестиционной и
инновационной
деятельности
Гостиницы и
Строительство
г. Петропавловсканалогичные
гостиницы на 200
Камчатский
коллективные
мест ООО
средства размещения
Ариэль
Иная зона с
Строительство
Кавалерское
На территории в 9
действием особых
историкосельское
гектаров будет
финансовых или
этнокультурного
поселение,
построен историкоУстьнефинансовых
экологического
культурный этногр
Большерецкий
механизмов
центра
афический центр,
муниципальный
поддержки
«Большерецкий
гостиница на 150
район
инвестиционной и
острог»
мест с рестораном
инновационной
и база отдыха из
деятельности
двухэтажных
домиков на 50
Специализированны Расширение базы
Устье коллективные
отдыха
Большерецкий
средства размещения
«Апачинские
муниципальный
источники»
район
Специализированны
Расширение
Елизовский
е коллективные
спортивной базы муниципальный
средства размещения отдыха «Снежная
район
долина»
Специализированны
Обустройство
п.Пущино,Милько
е коллективные
Пущинских
вский
средства размещения
горячих
муниципальный
источников,
район
строительство
кемпинга
Специализированны Создание визитп Устье коллективные
центра и
Большерецк, Устьсредства размещения
кемпинга,
Большерецкий
обустройство
муниципальный
набережной
район

9

10

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются

Первая
очередь

не
устанавливаются
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1
18.

2
1.6.18

3
704010500

4
Иной объект

19.

1.6.19

602010602

Туристская
гостиница

20.

1.6.20

704010500

Иной объект

21.

1.6.21

602010602

Туристская
гостиница

22.

1.6.22

602010602

Туристская
гостиница

5
Иная зона с
действием особых
финансовых или
нефинансовых
механизмов
поддержки
инвестиционной и
инновационной
деятельности

6
7
Создание
Елизовский
туристскомуниципальный
рекреационного
район
кластера
«Горнолыжный
комплекс
Микижинский
Мыс»
(строительство
трасс спуска,
подъемников,
сервисного
центра, снежных
парков).
Гостиницы и
Строительство п.Козыревск, Устьаналогичные
гостиницы в
Камчатский
коллективные
направлении
муниципальный
средства размещения
Долины
район
Гигантов, влк.
Плоский
Толбачик
Иная зона с
Создание
п. Усть-Камчатск,
действием особых
туристической
Усть-Камчатский
финансовых или
инфраструктуры
муниципальный
нефинансовых
-гостиница,
район
механизмов
объекты сервиса
поддержки
инвестиционной и
инновационной
деятельности
Гостиницы и
Строительство
г. Петропавловсканалогичные
гостиницы
Камчатский,
ул. Топоркова
коллективные
средства размещения
Гостиницы и
Строительство
Устьаналогичные
ТуристическоБольшерецкий
коллективные
гостиничного
муниципальный
средства размещения
комплекса
район
"Историкоэтнокультурный

8
-

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

-

Первая
очередь

не
устанавливаются
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1

2

3

4

5

23.

1.6.23

704010500

Иной объект

24.

1.6.24

704010500

Иной объект

25.

1.6.25

602010602 Туристская база

Иная зона с
действием особых
финансовых или
нефинансовых
механизмов
поддержки
инвестиционной и
инновационной
деятельности
Иная зона с
действием особых
финансовых или
нефинансовых
механизмов
поддержки
инвестиционной и
инновационной
деятельности

1.7

6
экологический
центр
"Большерецкий
острог"
«Создание
курорта
международного
стандарта и
общедоступной
курортной
инфраструктуры
«Парк «Три
вулкана»
Создание
туристского
кластера «Три
вулкана»

Реализация
проекта
Тополовый Парк,
предполагающего
Специализированны
создание
е коллективные
туристической
средства размещения
базы «Индустрия
приключений» в
районе хребта
Тополового

7

8

9

10

Елизовский
муниципальный
район

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

-

Первая
очередь

не
устанавливаются

Объекты санаторно-курортного назначения
Перечень проектируемых объектов санаторно-курортного назначения регионального значения приведен в таблице 1.7.
Таблица 1.7. Объекты санаторно-курортного назначения, планируемые для размещения на территории Камчатского края
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№
п/п

1

1.

№ на карте
планируемого
размещения
объектов
регионального
значения 13
2
1.7.1

Код
объекта 14

Наименование
объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

3
602010701

4
Санаторий

5
Объект
санаторнокурортного
назначения

6
Реконструкция и
модернизация
санаторно-курортного
комплекса
«Начикинский»

7
Начикинское
сельское
поселение,
Елизовский
муниципальный
район

8
Малый
гостиничный
корпус 54 номера
категории
стандарт и люкс
(2 номера), кафе
на 60 посадочных
мест. Большой
гостиничный
корпус 96
номеров.

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения туристско-рекреационного комплекса
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)
13
14

36

1.8

Общественные пространства
Перечень общественных пространств регионального значения приведен в таблице 1.8.
Таблица 1.8. Общественные пространства, планируемые к размещению на территории Камчатского края

№
№ на карте
Код
п/п планируемого объекта 16
размещения
объектов
регионального
значения 15
1
2
3
1.8.1
602010901
1.

Наименование
объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

4
Зоопарк,
зоологический сад

5
Тематический
парк

6
Зоопарк с миниокеанариумом

Местоположение Характеристика
размещаемого
объекта
объекта

Сроки
реализации

7
8
9
г. Петропавловск- По заданию на Расчетный срок
Камчатский
проектирование

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории
10
не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения,
культуры, физической культуры и спорта
16
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)
15
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2.
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
предприятий промышленности, сельского и лесного хозяйства, объектов утилизации и переработки отходов производства и
потребления регионального значения
2.1

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Перечень проектируемых предприятий и объектов добывающей и обрабатывающей промышленности регионального значения приведен
в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности регионального значения, планируемые для
размещения на территории Камчатского края
№ № на карте
Код
п/ планируемог объекта 18
п
о
размещения
объектов
региональног
о значения 17
1
2
3
1.
2.1.1
60202030
1

Наименование объекта

Назначение объекта

Наименование
мероприятия

4
Индустриальный
(промышленный) парк

5
Объект, связанный
с производственной
деятельностью

6
Промышленный парк
«Дальний»

2.

2.1.2

60202030
1

Индустриальный
(промышленный) парк

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

3.

2.1.3

60202030
1

Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Местоположение
размещаемого
объекта

Характеристика
Сроки
объекта
реализаци
и

7
8
г. Петропавловск- Общая площадь
Камчатский,
промышленной
район,п. Дальний площадки - 37,8
га;.
Промышленный парк
п. Нагорный,
17,4 га.
«Нагорный»
Елизовский
Создание 765
муниципальный
рабочих мест,
район
Создание
г Петропавловск- Производственн
рыбоперерабатывающег
Камчатский
ая мощность 10
о комплекса по глубокой
150 тонн в год
переработке рыбной
Количество
продукции
создаваемых

Характеристи
ка зон с
особыми
условиями
использования
территории

9
Первая
очередь

10
Санитарнозащитная зона

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, утилизации и переработки отходов
производства и потребления
18
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)
17
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1

2

3

4.

2.1.5

60202030
1

5.

2.1.6

60202030
1

6.

2.1.8

60202030
1

7.

2.1.9

60202030
1

8.

2.1.11

60202030
1

9.

2.1.12

60202030
1

4
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не

5

6

7

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Строительство
горнодобывающего
предприятия
«Бараньевское»

Быстринский
муниципальный
район

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Строительство горнообогатительного
комбината Шануч

Быстринский
муниципальный
район

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Разработка
Крутогоровского
месторождения

9

10

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Разработка
рудника

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Соболевский
муниципальный
район

до 1 млн. тонн
угля в год

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Объект, связанный
Строительство
с производственной
дожимной
деятельностью
компрессорной станции
Нижне-Квакчикского
месторождения

Соболевский
муниципальный
район

Модернизация
производства

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Разработка
рудика

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

с.Кострома,
Карагинский

Строительство
фабрики

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Строительство горнообогатительного
предприятия «Кумроч»

Объект, связанный Строительство фабрики
с производственной
береговой обработки
деятельностью
рыбы

8
рабочих мест 116
200 000 т руды в
год, до 1,5 т
золота в год
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1

2

3

10.

2.1.16

60202030
1

11.

2.1.17

60202030
1

12.

2.1.19

60202030
1

13.

2.1.20

60202030
1

14.

2.1.21

60202030
1

4
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к

5

6

7
муниципальный
район

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

ГорноКарагинский
металлургический
муниципальный
комбинат по добыче и
район
переработке руды
Озерновского
золоторудного
месторождения
Объект, связанный
Строительство
Олюторский
с производственной рыбоперерабатывающег муниципальный
деятельностью
о завода
район, с. Вывенка

8

9

10

Разработка
рудника

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Количество
дополнительно
созданных
рабочих мест 120 человек.
Создаваемые
мощности:
Увеличение
производственн
ых мощностей
на 100 тонн/сут.
Разработка
рудника

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Объект, связанный
Строительство ГОК
с производственной Ветроваямская площадь
деятельностью

Олюторский
муниципальный
район

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Строительство горнообогатительного
комбината
«Аметистовый»

Пенжинский
муниципальный
район

Разработка
рудника

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Строительство
предприятия как
единого
имущественного

п. Октябрьский
УстьБольшерецкий
район

Увеличение
производственн
ых мощностей
по выпуску филе

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона
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1

2

3

4
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

5

6
комплекса по
переработке минтая и
иных видов рыб
большой мощности:
«Здания и сооружения
фабрики береговой
обработки рыбы»

7

15.

2.1.22

60202030
1

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Строительство ГОК
Малетойваямская

Карагинский и
Олюторский
муниципальные
районы

16.

2.1.23

60202030
1

Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Коммерческое
предприятие
(организация), не
относящееся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

Елизовский
муниципальный
район

17.

2.1.24

60202030
1

Предприятие
Объект, связанный
добывающей
с производственной
промышленности (кроме
деятельностью
угледобывающей
промышленности)

18.

2.1.25

60202030
1

Предприятие
Объект, связанный
добывающей
с производственной
промышленности (кроме
деятельностью
угледобывающей
промышленности)

Доразведка и
строительство горнометаллургического
предприятия на базе руд
Мутновского
золотосеребряного
месторождения Южной
Камчатки
Строительство
горнодобывающего
предприятия на базе
участка Асачинского
месторождения
(Основная жила)
Строительство
горнодобывающего
предприятия на базе
участка Асачинского
месторождения (25
жила)

8
и (или) фарша из
минтая или иной
продукции
производительн
остью 223,3
тонны в сутки
Количество
дополнительно
созданных
рабочих мест 62 человек
Межмуниципаль
ные проекты

9

10

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Освоение
Мутновского
золотосеребряно
го
полиметалличес
кого
месторождения

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Елизовский
муниципальный
район

150 тыс. тонн
руды в год

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Елизовский
муниципальный
район

Разработка
рудника

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона
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1
19.

2
2.1.26

3
60202030
1

4
Предприятие
добывающей
промышленности (кроме
угледобывающей
промышленности)
60202030
Предприятие
1
микробиологической,
пищевой, пищевкусовой
промышленности

5
Объект, связанный
с производственной
деятельностью

20.

2.1.27

21.

2.1.28

60202030
1

Предприятие
Объект, связанный
микробиологической, с производственной
пищевой, пищевкусовой
деятельностью
промышленности

22.

2.1.29

60202030
1

Предприятие
Объект, связанный
микробиологической, с производственной
пищевой, пищевкусовой
деятельностью
промышленности

23.

2.1.30

60202030
1

Предприятие
Объект, связанный
микробиологической, с производственной
пищевой, пищевкусовой
деятельностью
промышленности

Объект, связанный
с производственной
деятельностью

6
Строительство
горнодобывающего
предприятия на базе
месторождения
Родниковое
Организация
хлебопекарного
производства
(модернизация
технологического
хлебопекарного
оборудования)
Организация
хлебопекарного
производства
(модернизация
технологического
хлебопекарного
оборудования)
Рыбоперерабатывающий
завод в нижнем течении
реки Кехта с линейными
объектами

Строительство
предприятия как
единого
имущественного
комплекса по
переработке минтая и
иных видов рыб
большой мощности:
«Здания и сооружения
фабрики береговой
обработки рыбы»

7
Елизовский
муниципальный
район

8
Разработка
рудника

9
Первая
очередь

10
Санитарнозащитная зона

п. Атласово,
Мильковский
муниципальный
район

54 тонны

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

с. Соболево,
Соболевский
муниципальный
район

140 тонн

Первая
очередь

Санитарнозащитная зона

Первая
очередь

СЗЗ 50м
V класс

Первая
очередь

СЗЗ 50м
V класс

Соболевский
муниципальный
район

Увеличение
производственн
ых мощностей
на 250 тонн/сут.,
холодильных
мощностей на
3000 тонн
г. ПетропавловскУвеличение
Камчатский
производственн
ых мощностей
на 443
тонн/сутки,
морозильных
мощностей на
345 тонн/сутки,
линия по
производству
рыбной муки
42,6 тон/сут.
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2.2

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства регионального значения

Перечень предприятий и объектов сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства регионального значения, планируемых к
размещению на территории Камчатского края, представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства регионального значения, планируемые
к размещению на территории Камчатского края
№
№ на карте
п/п планируемог
о
размещения
объектов
региональног
о значения 19
1
2

Код
объекта 20

Наименование
объекта

Назначение объекта

3

4

5

1.

2.2.1

602020201

Тепличное
хозяйство

2.

2.2.2

602020208

Птицефабрика

3.

2.2.5

602020202 Животноводчески
й комплексУМП
ОПХ «Заречное»

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

6
7
Елизовский муниципальный район
Растениеводство
Комплексное
п.Нагорный,
развитие
Елизовский
агропромышленной
муниципальный
площадки
район
Животноводство
Модернизация
п.Пионерский,
действующего
Елизовский
производства
муниципальный
ГУСХП Камчатского
район
края «Пионерское» с
вводом нового
производства
«Охлажденное мясо
бройлеров»
«Пионерское»
Животноводство
Модернизация и
Раздольненское
расширение
сельское
производственных
поселение,
Елизовский

Характеристика
объекта

Сроки
реализаци
и

Характеристи
ка зон с
особыми
условиями
использования
территории

8

9

10

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

СЗЗ 100м
IV класс
7.1.11/6

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс
7.1.11/2

По заданию на
проектирование
Животноводческий
комплекс

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс
7.1.11/2

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, утилизации и переработки отходов
производства и потребления
20
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
19
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1

2

3

4

5

6
мощностей УМП
ОПХ "Заречное"

7
муниципальный
район

4.

2.2.6

602020201

Тепличный
комплекс

Растениеводство

Елизовский
муниципальный
район

5.

2.2.7

602020201

Сельскохозяйстве
нное производство
ООО "Хуторок"

Растениеводство

6.

2.2.8

602020201

Тепличный
комплекс

Растениеводство

Восстановление
тепличного
хозяйства в поселке
Термальный
Камчатского края с
использованием
тепловой энергии
ВерхнеПаратунского
месторождения
термальных вод
Создание оптоворозничного
логистического
(распределительного
) центра по
переработке,
хранению и сбыту
сельскохозяйственно
й продукции и
модернизация
действующего
сельскохозяйственно
го производства
ООО «Хуторок»
Строительство
тепличного
комплекса ООО
«Агроддар» в районе
п. Вулканный

8
вместимостью 1199
голов, при выходе
на проектную
мощность будет
производиться
сырого молока 7800
тонн в год.
По заданию на
проектирование
Планируемый
объем производства
овощей: огурцы 2025,1 тонн, томаты
- 1600,0 тонн, салат
- 90,0 тонн

9

10

Первая
очередь

СЗЗ 100м
IV класс
7.1.11/6

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование
Производство и
реализация 14 618
тонн продукции
овощеводства в год

Первая
очередь

СЗЗ 50м
V класс
7.1.11/1

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование
Планируемый
объем производства
овощей: огурцы 1046 тонн, томаты 400 тонн, салат и
зелень - 15 тонн

Первая
очередь

СЗЗ 100м
IV класс
7.1.11/6
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1

2

3

4

6
7
Мильковский муниципальный район
602020202 Животноводчески
Животноводство
Строительство
Мильковский
й комплекс ООО
животноводческого
муниципальный
«Мильковское»
комплекса на 400
район
голов дойного стада
КРС
602020202 Животноводчески
Животноводство Изготовление ПСД и
с. Мильково,
й комплекс ООО
строительство
Мильковский
«Мильковское»
птицеводческих
муниципальный
объектов в
район
соответствии с
ветеринарными
требованиями
ГО Петропавловск-Камчатский
602020201
СХПК
Растениеводство
Инновационное
Петропавловск602020202
«Заозерный»
Животноводство
развитие
Камчатский
Реализация молока- сельскохозяйственно городской округ
сырца.
го производства на
Выращивание
базе действующего
картофеля и овощей сельхозпредприятия

7.

2.2.9

8.

2.2.14

9.

2.2.10

10.

2.2.11

602020208

Гусиная ферма

11.

2.2.15

602020202

Убойный пункт
(цех)

12.

2.2.12

602020201

Тепличный
комплекс

5

Соболевский муниципальный район
Животноводство
Создание гусиной
Соболевский
фермы
муниципальный
район
Животноводство

Устройство минизавода по убою и
переработке мясного
сырья

с. Соболево,
Соболевский
муниципальный
район

Усть-Большерецкий муниципальный район
Растениеводство
Строительство
п.Паужетка,
тепличного
Устькомплекса ООО
Большерецкий
«Паужеткамуниципальный
Агротерм» на основе
район
использования
термальных вод

8

9

10

По заданию на
проектирование
Планируемый
объем производства
2 190 тонн молока
По заданию на
проектирование

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс
7.1.11/2

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс
7.1.11/2

По заданию на
проектирование
Реализация молокасырца до 6 406 т/год
Выращивание
картофеля и овощей
до 280 тонн в год

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс
7.1.11/2

По заданию на
проектирование
Ферма на 500 голов,
объем реализации
мяса790 кг в год.
Убой и первичная
обработка 2-х голов
крупного рогатого
скота и 3-х голов
свиней в смену

Первая
очередь

Расчетная

Первая
очередь

СЗЗ 300м
III класс

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

СЗЗ 100м
IV класс
7.1.11/6
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2.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения
Перечень объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения,
планируемых к размещению на территории Камчатского края, представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Объекты регионального значения в области в области утилизации, обезвреживания, захоронения, планируемые
к размещению на территории Камчатского края
№
№ на
Код
п/п карте 21планиру объекта 22
емого
размещения
объектов
регионального
значения
1
2
3
1.
2.3.1
602020402

Наименование объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

4
Полигон ТКО

5
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,

6
Строительство

7
село Апука
Олюторский
муниципальный
район

8
-

9
2022-2023

10
СЗЗ – 500 м

Строительство

село Ачайваям
Олюторский
муниципальный
район

-

2022-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Вывенка
Олюторский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

2.

2.3.2

602020402

Полигон ТКО

3.

2.3.3

602020402

Полигон ТКО

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, утилизации и переработки отходов
производства и потребления
22
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
21
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1

2

3

4

4.

2.3.4

602020402

Полигон ТКО

5.

2.3.5

602020406

Полигон ТКО

6.

2.3.6

602020402

Полигон ТКО

7.

2.3.7

602020402

Полигон ТКО

8.

2.3.8

602020402

Свалка ТКО

9.

10.

2.3.9

2.3.10

602020402

602020402

Свалка ТКО

Полигон ТКО

5
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,

6

7

8

9

10

Строительство

село Тиличики
Олюторский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Средние
Пахачи
Олюторский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Пахачи
Олюторский
муниципальный
район

-

2022-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Хайлино
Олюторский
муниципальный
район

-

2022-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

село Аянка
Пенжинский
муниципальный
район

-

село Каменское
Пенжинский
муниципальный
район

-

село Манилы
Пенжинский

-

Реконструкция

Реконструкция

СЗЗ – 500 м
2022-2023

СЗЗ – 500 м
2022-2023

2020-2021

СЗЗ – 500 м
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1

2

11.

2.3.11

12.

2.3.12

13.

2.3.13

14.

2.3.14

15.

2.3.15

16.

2.3.16

3

4

5
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020402
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020402
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020402
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020406 Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020402
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
602020402
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов

6

7
муниципальный
район

8

Реконструкция

село Слаутное
Пенжинский
муниципальный
район

-

село Таловка
Пенжинский
муниципальный
район

-

Строительство

пос. Оссора
Карагинский
муниципальный
район

-

2024-2025

СЗЗ – 500 м

Строительство

пос. Оссора
Карагинский
муниципальный
район

-

2024-2025

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Ивашка
Карагинский
муниципальный
район

-

2023-2024

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Ильпырское
Карагинский
муниципальный
район

-

2023-2024

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

9

10

СЗЗ – 500 м
2022-2023

СЗЗ – 500 м
2022-2023
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1
17.

2
2.3.17

3
602020402

18.

2.3.18

602020402

19.

2.3.19

602020406

20.

2.3.20

602020406

21.

2.3.21

602020402

22.

2.3.22

602020402

23.

2.3.23

602020402

4
Полигон ТКО

5
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусороперерабатываю
Объект по
щий комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,

6
Строительство

7
село Тымлат
Карагинский
муниципальный
район

8
-

9
2023-2024

10
СЗЗ – 500 м

Строительство

пгт Палана

-

2020-2021

СЗЗ – 500 м

Строительство

пгт Палана

-

2020-2022

СЗЗ – 500 м

Строительство

пгт Палана

-

2020-2022

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

село Воямполка
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

село Ковран
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

село Лесная
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м
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1

2

3

24.

2.3.24

602020402

25.

2.3.25

602020402

26.

2.3.26

602020406

27.

2.3.27

602020402

28.

2.3.28

602020402

29.

2.3.29

602020406

30.

2.3.30

602020402

4

5
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,

6

7

8

9

10

Строительство

село Седанка
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2022

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Тигиль
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Тигиль
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

село Хайрюзово
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

село УстьХайрюзово
Тигильский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

Город Вилючинск

-

2020-2021

СЗЗ – 500 м

Строительство

пос. Вулканный
Елизовский

-

2019-2021

СЗЗ – 500 м
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1

2

3

4

31.

2.3.31

602020402

Мусоросортировочный
комплекс

32.

2.3.32

602020406

Мусороперерабатываю
щий комплекс

33.

2.3.33

602020402

Свалка ТКО

34.

2.3.34

602020406

Мусоросортировочный
комплекс

35.

2.3.35

602020402

Полигон ТКО

36.

2.3.36

602020406

Мусоросортировочный
комплекс

5
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов

6

7
муниципальный
район

8

9

10

Строительство

пос. Вулканный
Елизовский
муниципальный
район

-

2019-2021

СЗЗ – 500 м

Строительство

пос. Вулканный
Елизовский
муниципальный
район

-

2019-2021

СЗЗ – 1000 м

Реконструкция

с. Никольское
Алеутский
муниципальный
район

-

2020-2021

СЗЗ – 500 м

Строительство

п. Эссо
Быстринский
муниципальный
район

-

2023-2025

СЗЗ – 500 м

Строительство

с. Мильково
поселение
Мильковский
муниципальный
район

-

2022-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

с. Мильково
поселение
Мильковский
муниципальный
район

-

2022-2024

СЗЗ – 500 м
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1
37.

2
2.3.37

3
602020406

38.

2.3.38

602020402

39.

2.3.39

602020402

40.

2.3.40

602020402

41.

2.3.41

602020402

42.

2.3.42

602020406

43.

2.3.43

602020402

4
5
Мусороперерабатываю
Объект по
щий комплекс/
обработке,
мусоросжигательный
утилизации,
завод
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Свалка ТКО
Объект по
обработке,
утилизации,
обезвреживания,

6
Строительство

7
с. Мильково
поселение
Мильковский
муниципальный
район

8
-

9
2022-2024

10
СЗЗ – 500 м

Строительство

п. Соболево
Соболевский
муниципальный
район

-

2021-2022

СЗЗ – 500 м

Строительство

п. Крутогоровский
Соболевский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

пгт. Озерновский
Усть-Большерецкий
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция п. Усть-Большерецк
Усть-Большерецкий
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство п. Усть-Большерецк
Усть-Большерецкий
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Реконструкция

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатский
муниципальный
район
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1

2

3

44.

2.3.44

602020406

45.

2.3.45

602020406

46.

2.3.46

602020406

47.

2.3.47

602020402

48.

2.3.48

602020403

4

5
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусороперегрузочная
Объект по
станция
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Мусоросортировочный
Объект по
комплекс
обработке,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов
Полигон ТКО
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических
отходов
Скотомогильник
Объект
утилизации,
уничтожения
биологических
отходов

6

7

8

9

10

Строительство

п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

п. Ключи УстьКамчатский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

п. Козыревск УстьКамчатский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 500 м

Строительство

г. ПетропавловскКамчатский

-

2021

СЗЗ – 500 м

Строительство

с. Мильково
поселение
Мильковский
муниципальный
район

-

2021-2023

СЗЗ – 1000 м

3.
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения
3.1

Объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта

Размещение объектов регионального значения в области железнодорожного транспорта на территории Камчатского края не
предусматривается.
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3.2

Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта

Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта, планируемых к размещению на территории
Камчатского края, представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта, планируемые к размещению на территории
Камчатского края
№ № на карте 23
п/п планируемого
размещения
объектов
регионального
значения
1
2

Код
объекта 24

Наименование
объекта

3

4

1.

3.2.1

602030302

Автомобильная
дорога
ПетропавловскКамчатский –
Мильково

2.

3.2.2

602030302

Автомобильная
дорога Мильково
– Ключи – УстьКамчатск

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

5

6
7
Автомобильные дороги
Обеспечение
Реконструкция
Елизовский
транспортного
автомобильной
муниципальный
сообщения
дороги
район;
Мильковский
Петропавловскмуниципальный
Камчатский –
район
Мильково

Обеспечение
транспортного
сообщения

Реконструкция
автомобильной
дороги Мильково
– Ключи – УстьКамчатск

Мильковский
муниципальный
район;
Быстринский
муниципальный
район;

Характеристика
объекта

8

Сроки
реализации

9

Протяженность
Первая
дороги – 293,468 очередь;
км* Категория – Расчетный
срок
I-II
*Протяженность
участков
автомобильной
дороги,
планируемых к
реконструкции,
определяется на
последующих
стадиях
проектирования
Протяженность
Первая
дороги – 408,04
очередь
км*
Категория – IIIIV
*Протяженность
участков

Характеристика зон с
особыми условиями
использования
территории

10
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
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1

2

3

4

5

3.

3.2.3

602030302

Автомобильная
дорога
ПетропавловскКамчатский –
Мильково 40 км –
Пиначево с
подъездом к п.
Раздольный и к
базе с/х Заречный

Обеспечение
транспортного
сообщения

4.

3.2.4

602030302

Автомобильная
дорога Нагорный
– Мирный

Обеспечение
транспортного
сообщения

5.

3.2.5

602030302

Автомобильная
дорога Елизово –
Паратунка

Обеспечение
транспортного
сообщения

6

7
УстьКамчатский
муниципальный
район

8
автомобильной
дороги,
планируемых к
реконструкции,
определяется на
последующих
стадиях
проектирования
Елизовский
Протяженность –
муниципальный
15,4 км
Категория – IV
район

9

Реконструкция
Первая
автомобильной
очередь
дороги
(2020 г.)
ПетропавловскКамчатский –
Мильково 40 км –
Пиначево с
подъездом к п.
Раздольный и к
базе с/х Заречный
на участке км 1 км 16,4
Реконструкция
Елизовский
Протяженность –
Первая
автомобильной
муниципальный
3,890 км
очередь
Категория – IV
дороги Нагорный
район
(2020 г.)
– Мирный на
участке км 2+360 км 6+250
Реконструкция
Елизовский
Протяженность
Первая
автомобильной
муниципальный
всей дороги –
очередь;
Расчетный
дороги Елизово –
район,
29,95 км
Елизовское
срок
Паратунка на
Протяженность
городское
участках км 0+450
участка
поселение,
- км 1+020 и км 3 реконструкции –
км 1
Вулканное
9,57 км
Категория – I
городское
поселение,
Николаевское
сельское
поселение,
Паратунское

10

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1

2

3

4

5

6.

3.2.6

602030302

Автомобильная
дороги
ПетропавловскКамчатский –
Мильково на
участке
строительства
западного обхода
г. Елизово км 27 км 30 с подъездом
к аэропорту

Обеспечение
транспортного
сообщения

7.

3.2.7

602030302

Автомобильная
дорога
подъезд к совхозу
Петропавловский

Обеспечение
транспортного
сообщения

8.

3.2.8

602030302

Автомобильная
дорога
Начикинский
совхоз – УстьБольшерецк – п.
Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
и колхозу
Октябрьской
революции

Обеспечение
транспортного
сообщения

9.

3.2.9

602030302

Автомобильная
дорога
Анавгай – Палана
(автозимник

Обеспечение
транспортного
сообщения

6

7
8
сельское
поселение
Елизовский
Протяженность –
муниципальный
5,297 км
Категория – IV
район

Реконструкция
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский –
Мильково на
участке
строительства
западного обхода
г. Елизово км 27 км 30 с подъездом
к аэропорту
Реконструкция
Петропавловск- Протяженность –
автомобильной
Камчатский
4,0 км
дороги подъезд к городской округ Категория – IV
совхозу
Петропавловский
на участке км 0 км 4
Реконструкция
УстьПротяженность –
участков
Большерецкий
134,0 км*
автомобильной
муниципальный Категория – IIIIV
дороги
район;
Елизовский
*Протяженность
Начикинский
муниципальный
участков
совхоз – Устьрайон
автомобильной
Большерецк – п.
дороги,
Октябрьский с
планируемых к
подъездом к
реконструкции,
пристани Косоево
определяется на
и колхозу
последующих
Октябрьской
стадиях
революции
проектирования
Строительство
Быстринский
Протяженность –
автомобильной
муниципальный
230,0 км
дороги Анавгай район;
Палана
Тигильский
(автозимник
муниципальный

9

10

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Первая
очередь
(2019 г.)

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Первая
очередь;
(до 2025
г.)

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1

2

3

4
продленного
действия)

5

10.

3.2.10

602030302

Автомобильная
дорога Сосновка –
Начики

Обеспечение
транспортного
сообщения

11.

3.2.11

602030302

Автомобильная
дорога Апача –
Озерновский

Обеспечение
транспортного
сообщения

12.

3.2.12

602030302

Автомобильная
дорога Мильково
– Крутогоровский

Обеспечение
транспортного
сообщения

13.

3.2.13

602030302

Автомобильная
дорога Соболево –
Крутогоровский

Обеспечение
транспортного
сообщения

14.

3.2.14

602030302

Автомобильная
дорога Анавгай –
Палана – подъезд
к п. Седанка

Обеспечение
транспортного
сообщения

15.

3.2.15

602030302

Автомобильная
дорога Анавгай –
Палана – подъезд
к п. Хайрюзово

Обеспечение
транспортного
сообщения

6
продленного
действия)

7
8
район, городской
округ «Посёлок
Палана»
Строительство
Елизовский
Протяженность –
автомобильной
муниципальный
64,5 км
Категория – IV
дороги Сосновка –
район
Начики
Строительство
автомобильной
дороги Апача –
Озерновский

9

10

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

УстьПротяженность –
Большерецкий
173,0 км
муниципальный Категория – IV
район

Первая
очередь

Строительство
Мильковский
Протяженность –
автомобильной
муниципальный
279,1 км
Категория – IV
дороги Мильково
район;
– Крутогоровский
Быстринский
муниципальный
район;
Соболевский
муниципальный
район
Строительство
Соболевский
Протяженность –
автомобильной
муниципальный
112,9 км
Категория – IV
дороги Соболево –
район
Крутогоровский

Первая
очередь

Первая
очередь

Строительство
Тигильский
Протяженность –
Первая
автомобильной
муниципальный
28,9 км
очередь
Категория – IV
дороги Анавгай – район, сельское
Палана – подъезд поселение «Село
к п. Седанка
Седанка»,
межселенная
территория
Строительство
Тигильский
Протяженность – Расчетный
автомобильной
муниципальный
130,7 км
срок
Категория – IV
дороги Анавгай – район, сельское
Палана – подъезд поселение «Село
к п. Хайрюзово
Хайрюзово»,

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1

2

3

4

5

6

16.

3.2.16

602030302

Обеспечение
транспортного
сообщения

Строительство
автомобильной
дороги Тиличики
– Каменское –
граница с
Чукотским
автономным
округом с
подъездом к с.
Аянка и с.
Слаутное

17.

3.2.17

602030302

Автомобильная
дорога Тиличики
– Каменское –
граница с
Чукотским
автономным
округом с
подъездом к с.
Аянка и с.
Слаутное
(автозимник
продленного
действия)
Автомобильная
дорога УстьХайрюзово –
Ковран
(автозимник
продленного
действия)

Обеспечение
транспортного
сообщения

Строительство
автозимника
продленного
действия УстьХайрюзово –
Ковран

18.

3.2.18

602030302

Автомобильная
дорога Палана –
Лесная
(автозимник
продленного
действия)

Обеспечение
транспортного
сообщения

19.

3.2.19

602030302

Автомобильная
дорога Корф –
Медвежка
(автозимник
продленного
действия)

Обеспечение
транспортного
сообщения

7
8
9
межселенная
территория
Олюторский
Протяженность – Расчетный
муниципальный
603,7 км
срок
район;
Пенжинский
муниципальный
район

Тигильский
Протяженность – Расчетный
муниципальный
31,0 км
срок
район, сельское
поселение «Село
УстьХайрюзово»,
сельское
поселение «Село
Ковран»
Строительство
Городской округ Протяженность –
Первая
автозимника
«Посёлок
63,5 км
очередь
продленного
Палана»;
действия Палана –
Тигильский
Лесная
муниципальный
район,
межселенная
территория
Строительство
Олюторский
Протяженность –
Первая
автомобильной
муниципальный
15,2 км
очередь
дороги Корф –
район
Медвежка

10
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1
20.

2
3.2.20

3
602030302

4
Автомобильная
дорога Тигиль –
портпункт УстьТигиль

5
Обеспечение
транспортного
сообщения

21.

3.2.21

602030302

Автомобильная
дорога Оссора –
Тымлат

Обеспечение
транспортного
сообщения

22.

3.2.22

602030302

Автомобильная
дорога Карымай –
Соболево

Обеспечение
транспортного
сообщения

23.

3.2.23

602030302

Автомобильная
дорога Обход г.
ПетропавловскаКамчатского

Обеспечение
транспортного
сообщения

24.

3.2.24

602030302

Автомобильная
дорога Лесная –
Оссора
(автозимник
продленного
действия)

Обеспечение
транспортного
сообщения

6
Строительство
автомобильной
дороги Тигиль –
портпункт УстьТигиль
Строительство
автомобильной
дороги Оссора –
Тымлат

7
Тигильский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Тигиль»
Карагинский
муниципальный
район, городское
поселение
«Посёлок
Оссора»,
сельское
поселение «Село
Тымлат»
Строительство
Устьавтомобильной
Большерецкий
дороги Карымай – муниципальный
Соболево
район;
Соболевский
муниципальный
район
Строительство
Петропавловскавтомобильной
Камчатский
дороги Обход г. городской округ;
Елизовский
Петропавловскамуниципальный
Камчатского
район
Строительство
Тигильский
автозимника
муниципальный
продленного
район, сельское
действия Лесная – поселение «Село
Оссора
Лесная»;
Карагинский
муниципальный
район, городское
поселение
«Посёлок
Оссора»

8
Протяженность –
27,3 км
Категория – IV

9
Первая
очередь

Протяженность – Расчетный
84,5 км
срок
Категория – IV

10
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Протяженность –
206,3 км
Категория – IV

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Протяженность –
47,4 км
Категория – IV

Первая
очередь
(до 2020
г.)

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Протяженность – Расчетный
149,7 км
срок

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1
25.

2
3.2.25

3
602030302

4
Автомобильная
дорога Седанка –
Ковран
(автозимник
продленного
действия)

5
Обеспечение
транспортного
сообщения

26.

3.2.26

602030302

Автомобильная
дорога Тымлат –
Тиличики с
подъездом к с.
Ильпырское
(автозимник
продленного
действия)

Обеспечение
транспортного
сообщения

27.

3.2.27

602030302

Обеспечение
транспортного
сообщения

28.

3.2.28

602030302

Автомобильная
дорога Манилы –
граница
Магаданской
области
(автозимник
продленного
действия)
Автомобильная
дорога Елизово –
Коряки

Обеспечение
транспортного
сообщения

6
7
8
9
Строительство
Тигильский
Протяженность – Расчетный
автозимника
муниципальный
116,7 км
срок
продленного
район, сельское
действия Седанка поселение «Село
– Ковран
Седанка»,
межселенная
территория,
сельское
поселение «Село
Ковран»
Строительство
Карагинский
Протяженность – Расчетный
автозимника
муниципальный
271,4 км
срок
продленного
район, сельское
действия Тымлат поселение «Село
– Тиличики с
Тымлат»,
подъездом к с.
межселенная
Ильпырское
территория;
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Тиличики»,
межселенная
территория
Строительство
Пенжинский
Протяженность – Расчетный
автозимника
муниципальный
162,4 км
срок
продленного
район,
действия Манилы
межселенная
– граница
территория
Магаданской
области

10
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Строительство
автомобильной
дороги Елизово –
Коряки

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Елизовский
Протяженность –
муниципальный
15,4 км
район,
Категория – II
Елизовское
городское
поселение

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1
29.

2
3.2.29

3
602030302

4
Автомобильная
дорога
ПетропавловскКамчатский –
автомобильная
дорога Елизово –
Коряки

5
Обеспечение
транспортного
сообщения

30.

3.2.30

602030302

Автомобильная
дорога
ПетропавловскКамчатский –
Мильково

Обеспечение
транспортного
сообщения

31.

3.2.31

602030302

Автомобильная
дорога Ключи –
Оссора с
подъездом к с.
Ивашка

Обеспечение
транспортного
сообщения

32.

3.2.32

602030302

Автомобильная
дорога Подъезда к
проектируемому

Обеспечение
транспортного
сообщения

6
7
8
9
Строительство
Елизовский
Протяженность –
Первая
автомобильной
муниципальный 5,0 км Категория очередь
дороги
район
– II
ПетропавловскКамчатский –
автомобильная
дорога Елизово –
Коряки
Строительство
Елизовский
Протяженность –
Первая
автомобильной
муниципальный
13,0 км
очередь
Категория – I
дороги
район,
ПетропавловскЕлизовское
Камчатский –
городское
Мильково на
поселение,
участке км 12 – км
Пионерское
35
сельское
поселение,
межселенная
территория
Строительство
УстьПротяженность – Расчетный
автомобильной
Камчатский
428,2 км
срок
дороги Ключи – муниципальный Категория – IV
Оссора с
район,
подъездом к с.
межселенная
Ивашка
территория;
Карагинский
муниципальный
район,
межселенная
территория,
сельское
поселение «Село
Карага»,
городское
поселение
«Посёлок
Оссора»,
Строительство
Елизовский
Протяженность –
Первая
подъезда к
муниципальный
1,5 км
очередь
проектируемому
район

10
Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
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1

2

33.

3.2.33

34.

3.2.34

35.

3.2.72.

3

4
аэровокзалу в г.
Елизово от
автомобильной
дороги А-401
«Подъездная
дорога от
морского порта
ПетропавловскКамчатский к
аэропорту
ПетропавловскКамчатский
(Елизово)» на
участке км 34»
602030302 Автомобильная
дорога "Подъезд к
гостинице
"Авача»

602030302 Основная дороги
туристическорекреационного
комплекса
"Паратунка"

-

Основная дороги
туристическорекреационного
комплекса
"Паратунка"

5

6
7
8
аэровокзалу в г.
Елизово от
автомобильной
дороги А-401
«Подъездная
дорога от
морского порта
ПетропавловскКамчатский к
аэропорту
ПетропавловскКамчатский
(Елизово)» на
участке км 34»
Обеспечение
Строительство
Елизовский
Протяженность –
транспортного
автомобильной
муниципальный
3,0 км
сообщения
дороги "Подъезд к
район
гостинице "Авача"
протяженностью
3,0 км, площадка
№ 3 "Зеленовские
озерки"
Обеспечение
Строительство
Елизовский
Протяженность –
транспортного
основной дороги муниципальный
3,0 км
сообщения
туристическорайон
рекреационного
комплекса
"Паратунка" (3
км), съездов к
участкам
Обеспечение
Строительство
Елизовский
Протяженность –
транспортного
автомобильной
муниципальный
100,0 км
сообщения
дороги пос.
район
«Термальный туристский
кластер «Три
Вулкана»
Искусственные дорожные сооружения

9

10
придорожная
полоса

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса

Первая
очередь

Охранная зона,
санитарный
разрыв;
придорожная
полоса
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1
36.

2
3.2.35.

37.

3.2.36.

38.

3.2.37.

39.

3.2.38.

3
602031601

4
Мостовое
сооружение через
ручей на км
38+769
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский –
Налычево

5
Объект
транспортной
инфраструктуры

6
Строительство
мостового
сооружения через
ручей на км
38+769
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский –
Налычево
602031601
Мостовое
Объект
Строительство
сооружение через
транспортной
мостового
р. Палана на 4 км инфраструктуры сооружения через
автомобильной
р. Палана на 4 км
дороги Палана –
автомобильной
строящийся
дороги Палана –
аэропорт
строящийся
аэропорт
602031601
Мостовое
Объект
Строительство
сооружение через
транспортной
мостового
р. Тигиль на км
инфраструктуры перехода через р.
224 км
Тигиль на 224 км
автомобильной
автомобильной
дороги Анавгай –
дороги Анавгай –
Палана
Палана
602031601
Мостовое
Объект
Строительство
сооружение через
транспортной
мостового
р. Гольцовка на 77 инфраструктуры сооружения через
км автомобильной
р. Гольцовка на 77
дороги
км автомобильной
Начикинский с/х –
дороги
Усть-Большерецк
Начикинский с/х –
– п. Октябрьский с
Усть-Большерецк
подъездом к
– п. Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
пристани Косоево
и колхозу
и колхозу
Октябрьской
Октябрьской
революции
революции

7
Елизовский
муниципальный
район,
межселенная
территория

8
По заданию на
проектирование

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

Городской округ
п. Палана

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Тигильский
Протяженность –
муниципальный
320,9 м
район, сельское
поселение «Село
Тигиль»

Первая
очередь

не
устанавливаются

УстьБольшерецкий
муниципальный
район,
межселенная
территория

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

63

1
40.

2
3.2.39.

3
602031601

4
Мост через реку
Быстрая на км 80
автомобильной
дороги с/з
Начикинский пос. УстьБольшерецкий пос.Октябрьский

5
Объект
транспортной
инфраструктуры

41.

3.2.40.

602031601

Мост через
р.Плотникова на
88 км
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково

Объект
транспортной
инфраструктуры

42.

3.2.41.

602031601

43.

3.2.42.

602031601

Мост через
р.Китажинец на
103 км
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково

Объект
транспортной
инфраструктуры

44.

3.2.43.

602031601

Мост через ручей
Сухой на 14 км
(13+926)
автомобильной

Объект
транспортной
инфраструктуры

Мост через
Объект
р.Ипукик на 96 км
транспортной
автомобильной
инфраструктуры
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково

6
Реконструкция
моста через реку
Быстрая на км 80
автомобильной
дороги с/з
Начикинский пос. УстьБольшерецкий пос.Октябрьский
Реконструкция
моста через
р.Плотникова на
88 км
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково
Реконструкция
моста через
р.Ипукик на 96 км
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково
Реконструкция
моста через
р.Китажинец на
103 км
автомобильной
дороги
ПетропавловскКамчатский Мильково
Реконструкция
моста через ручей
Сухой на 14 км
(13+926)
автомобильной

7
УстьБольшерецкий
муниципальный
район,
межселенная
территория

8
По заданию на
проектирование

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

64

1

2

3

45.

3.2.44.

602031601

46.

3.2.45.

602031601

47.

3.2.46.

602031601

48.

3.2.47.

49.

50.

4
дороги Елизово Паратунка
Мост через
р.Быстрая-1 на 20
км (19+262)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка

5
Объект
транспортной
инфраструктуры

Мост через
р.Быстрая-2 на 20
км (19+993)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка

Объект
транспортной
инфраструктуры

Мост через
р.Быстрая-3 на 21
км (20+424)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
602031601 Мост р.Микижа-1
на 22 км (21+085)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка

Объект
транспортной
инфраструктуры

3.2.48.

602031601 Мост р.Микижа-2
на 22 км (21+818)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка

Объект
транспортной
инфраструктуры

3.2.49.

602031601

Объект
транспортной
инфраструктуры

Мост через
Объект
р.Начилово на 100
транспортной
км (93+017)
инфраструктуры
автомобильной
дороги

6
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста через
р.Быстрая-1 на 20
км (19+262)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста через
р.Быстрая-2 на 20
км (19+993)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста р.Быстрая-3
на 21 км (20+424)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста через
р.Микижа-1 на 22
км (21+085)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста р.Микижа-2
на 22 км (21+818)
автомобильной
дороги Елизово Паратунка
Реконструкция
моста через
р.Начилово на 100
км (93+017)
автомобильной

7

8

9

10

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

65

1

2

3

4
Начикинский с/х Усть-Большерецк
- п.Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
и колхозу
Октябрьской
революции

5

51.

3.2.50.

602031601

Мост через
Объект
р.Амчигача на 103
транспортной
км (103 +029)
инфраструктуры
автомобильной
дороги
Начикинский с/х Усть-Большерецк
- п.Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
и колхозу
Октябрьской
революции

52.

3.2.51.

602031601

Мост через
Объект
р.Амчигача на 2
транспортной
км (1+013)
инфраструктуры
автомобильной
дороги Подъезд к
пристани Косоево

53.

3.2.52.

602031601

Мост через
р.Амшарик на км
3+865
Автомобильной
дороги Мильково
- Кирганик

Объект
транспортной
инфраструктуры

54.

3.2.53.

602031601

Мост через
р.Большая

Объект
транспортной
инфраструктуры

6
дороги
Начикинский с/х Усть-Большерецк
- п.Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
и колхозу
Октябрьской
революции
Реконструкция
моста через
р.Амчигача на 103
км (103 +029)
автомобильной
дороги
Начикинский с/х Усть-Большерецк
- п.Октябрьский с
подъездом к
пристани Косоево
и колхозу
Октябрьской
революции
Реконстркукция
моста через
р.Амчигача на 2
км (1+013)
автомобильной
дороги Подъезд к
пристани Косоево
Реконструкция
моста через
р.Амшарик на км
3+865
Автомобильной
дороги Мильково
- Кирганик
Реконструкция
моста через р.
Большая

7

8

9

10

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Мильковский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Мильковский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

66

1

2

3

4
5
6
7
Кимитина на 47
Кимитина на 47
км
км
автомобильной
автомобильной
дороги Мильково
дороги Мильково
– Ключи – Усть– Ключи – УстьКамчатск
Камчатск
602031601
Мост через р.
Объект
Реконструкция
Елизовский
Светлая на 3 км
транспортной
моста через р.
муниципальный
автомобильной
инфраструктуры Светлая на 3 км
район
автомобильной
дороги
дороги
ПетропавловскПетропавловскКамчатскийКамчатскийМильково, 47 км Мильково, 47 км Коряки- Северные
Коряки- Северные
Коряки
Коряки

8

9

10

55.

3.2.54.

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

56.

3.2.55.

602031601

Мост через
Объект
р.Плотникова на
транспортной
км 0+359
инфраструктуры
автомобильной
дороги Пдъезд к
санаторию Начики

Реконструкция
Елизовский
моста через
муниципальный
р.Плотникова на
район
км 0+359
автомобильной
дороги Пдъезд к
санаторию Начики

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

57.

3.2.56.

602031601

Мост через руч.
Объект
Реконструкция
Елизовский
Хуторской на 2 км
транспортной
моста через руч. муниципальный
автомобильной
инфраструктуры Хуторской на 2 км
район
автомобильной
дороги
дороги
Елизово Елизово Паратунка, 4 км Паратунка, 4 км СадовыйСадовыйЯгодный Ягодный учебный центр
учебный центр

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

58.

3.2.57.

602031601

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Мост через
р.Мутная-1 на 3
км (2+911)
автомобильной

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через
р.Мутная-1 на 3
км (2+911)

Елизовский
муниципальный
район

67

1

2

3

4
дороги Садовое
кольцо

5

6
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

7

8

9

10

59.

3.2.58.

602031601

Мост через
р.Мутная-2 на 5
км (4+684)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через
р.Мутная-2 на 5
км (4+684)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

60.

3.2.59.

602031601

Мост через
р.Кирилкина на 8
км (7+054)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через
р.Кирилкина на 8
км (7+054)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

61.

3.2.60.

602031601

Мост через руч.
Железная-1 на км
9+048
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через руч.
Железная-1 на км
9+048
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

62.

3.2.61.

602031601

Мост через руч.
Железная-2 на 12
км (12+069)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через руч.
Железная-2 на 12
км (12+069)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

63.

3.2.62.

602031601

Мост через
р.Мутная-2 на 28
км (27+292)
автомобильной

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через
р.Мутная-2 на 28
км (27+292)

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

68

1

2

3

4
дороги Садовое
кольцо

5

6
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

7

8

9

10

64.

3.2.63.

602031601

Мост через
р.Мутная-1 на 28
км (27+581)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Объект
транспортной
инфраструктуры

Реконструкция
моста через
р.Мутная-1 на 28
км (27+581)
автомобильной
дороги Садовое
кольцо

Елизовский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

65.

3.2.64.

602031601

Мост через ручей
на 3 км (2+984)
автомобильной
дороги Подъезд к
с\х
Петропавловский

Объект
транспортной
инфраструктуры

ПетропавловскКамчатский
городской округ

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

66.

3.2.65.

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

67.

3.2.66.

Тигильский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

68.

3.2.67.

Тигильский
муниципальный
район

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Реконструкция
моста через ручей
на 3 км (2+984)
автомобильной
дороги Подъезд к
с\х
Петропавловский
602031601
Мост через
Объект
Реконструкция
р.Шикова на 14 км транспортной
моста через
автомобильной
инфраструктуры р.Шикова на 14 км
автомобильной
дороги
дороги
ДРП Апача ДРП Апача Толмачевская
Толмачевская
МГЭС
МГЭС
602031601 Мост через реку
Объект
Реконструкция
Михакина, км
транспортной
моста через реку
1+743
инфраструктуры
Михакина, км
Автомобильной
1+743
Автомобильной
дороги
дороги
Палана Палана строящийся
строящийся
аэропорт
аэропорт
602031601 Мост через реку
Объект
Реконструкция
Пятибратская км
транспортной
моста через реку
17
инфраструктуры Пятибратская км
17

69

1

2

3

69.

3.2.68.

602031601

70.

3.2.69.

602031601

Мост через реку
Какытвэем на
автомобильной
дороги Анавгай Палана

71.

3.2.70.

602031601

Мост через реку
Ичкавэем на
автомобильной
дороги Анавгай Палана

72.

3.2.71.

602030701

Автостанция
регионального
значения

3.3

4
автомобильной
дороги Анавгай Палана
Мост через реку
Акылливэем на
автомобильной
дороги Анавгай Палана

5

6
7
автомобильной
дороги Анавгай Палана
Объект
Реконструкция
Тигильский
транспортной
моста через реку муниципальный
инфраструктуры
Акылливэем на
район
автомобильной
дороги Анавгай Палана
Объект
Реконструкция
Тигильский
транспортной
моста через реку муниципальный
инфраструктуры
Какытвэем на
район
автомобильной
дороги Анавгай Палана
Объект
Реконструкция
Тигильский
транспортной
моста через реку муниципальный
инфраструктуры
Ичкавэем на
район
автомобильной
дороги Анавгай Палана
Объекты автомобильного пассажирского транспорта
Объект
Строительство
Петропавловсктранспортной
автостанции
Камчатский
инфраструктуры
регионального
городской округ
значения

8

9

10

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

По заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Объекты регионального значения в области воздушного транспорта

Таблица 3.3. Объекты регионального значения в области воздушного транспорта, планируемые к размещению на территории
Камчатского края
1
1.

2

3

4

3.3.1

602031202

Аэропорт
Мильково

5
6
7
8
Аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки
Авиационное
Реконструкция
Мильковский
по заданию на
сообщение
аэропорта
муниципальный район, проектирование
Мильково

9

10

Первая
очередь

Приаэродромная
территория,
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№
п/п

№ на карте 25
планируемого
размещения
объектов
регионального
значения
2

Код
объекта 26

Наименование
объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

3

4

5

6

2.

3.3.2

602031202

Аэропорт
Соболево

Авиационное
сообщение

3.

3.3.3

602031202

Аэропорт
Озерная

Авиационное
сообщение

4.

3.3.4

602031202

Аэропорт
Никольское

Авиационное
сообщение

5.

3.3.5

602031202

Аэропорт
Тигиль

Авиационное
сообщение

6.

3.3.6

602031202

Аэропорт
Манилы

Авиационное
сообщение

7.

3.3.7

602031202

1

Аэропорт Усть- Авиационное
Камчатск
сообщение

Местоположение
Характеристика
Сроки
Характеристика зон
размещаемого объекта
объекта
реализации
с особыми
условиями
использования
территории

7
межселенная
территория
Реконструкция
Соболевский
аэропорта Соболево муниципальный район,
Соболевское сельское
поселение, с. Соболево
Реконструкция
Усть-Большерецкий
аэропорта Озерная муниципальный район,
Запорожское сельское
поселение
Реконструкция
Алеутский
аэропорта
муниципальный район,
Никольское сельское
Никольское
поселение
Реконструкция
Тигильский
аэропорта Тигиль муниципальный район,
сельское поселение
«Село Тигиль»
Реконструкция
Пенжинский
аэропорта Манилы муниципальный район,
сельское поселение
«Село Манилы», с.
Манилы
Реконструкция
Усть-Камчатский
аэропорта Усть- муниципальный район,
Усть-Камчатское
Камчатск
сельское поселение

8

9

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

10
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
25
26
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1
8.

2
3.3.8

3
602031202

9.

3.3.9

602031201

10.

3.3.10.

11.

3.3.11

12.

3.3.12

4
5
Аэропорт Усть- Авиационное
Хайрюзово
сообщение

6
Реконструкция
аэропорта УстьХайрюзово

7
8
Тигильский
по заданию на
муниципальный район, проектирование
сельское поселение
«Село УстьХайрюзово»
Елизовский
по заданию на
муниципальный район проектирование

Аэропорт
Авиационное
Строительство
Елизово
сообщение
нового
(Петропавловсктерминального
Камчатский)
комплекса
602031203 Аэродром ООО Авиационное
Строительство
Елизовский
по заданию на
«Витязь-Аэро», сообщение взлетно-посадочной муниципальный район проектирование
ТОР Камчатка
полосы и
необходимой
инфраструктуры с
годовым
пассажиропотоком
до 30 тыс. человек
602031202
Аэропорт
Авиационное
Строительство
Олюторский
по заданию на
Тиличики
сообщение
аэропорта
муниципальный район, проектирование
сельское поселение
Тиличики
«Село Тиличики»
602031202
Аэропорт
Авиационное
Строительство
Карагинский
по заданию на
Оссора
сообщение
аэропорта Оссора муниципальный район, проектирование
сельское поселение
(2 этап)
«Поселок Оссора»

9
Первая
очередь

10
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона

Первая
очередь

Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона

Первая
очередь

Первая
очередь
Первая
очередь

Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
Приаэродромная
территория,
санитарно-защитная
зона
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3.4

Объекты регионального значения в области водного транспорта

Перечень объектов регионального значения в области водного транспорта, планируемых к размещению на территории Камчатского края,
представлен в таблице 3.4.
края
№
п/п

Таблица 3.4. Объекты регионального значения в области водного транспорта, планируемые к размещению на территории Камчатского
Код
объекта 28

Наименование
объекта

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

1
1.

№ на
карте 27 планируемого
размещения
объектов
регионального
значения
2
3.4.1

3
602031305

4
Причал

8
по заданию на
проектирование

9
Первая
очередь

10
не
устанавливаются

3.4.2.

602031307

Место
стоянки
маломерных,
спортивных
парусных и
прогулочных
судов

6
Строительство
причальных
сооружений
через протоку
Озерная
Строительство
и обустройство
100 стояночных
мест на
территории
площадки "Юг"
ТОР
"Камчатка".

7
УстьКамчатский
муниципальный
район

2.

5
Сооружение
для
обслуживание
водного
транспорта
Сооружение
для
обслуживание
водного
транспорта

ПетропавловскКамчатский
городской округ

по заданию на
проектирование

Первая
очередь

не
устанавливаются

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры
Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
27
28
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4.
Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
объектов регионального значения в области трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры
4.1

Объекты регионального значения в области электроэнергетики и связи

Перечень объектов регионального значения в области электроэнергетики и связи, планируемых к размещению на территории
Камчатского края, представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Объекты регионального значения в области электроэнергетики и связи, планируемые к размещению на территории
Камчатского края
№
п/п

№ на карте 29
планируемого
размещения
объектов
регионального
значения
2

Код
объекта

3

4

5

1.

4.1.1

6020401
14

ДЭС-2

Электроснабжение
потребителей

6
Электростанции
Строительство ДЭС2

2.

4.1.2

6020401
14

ДЭС-4

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС4

1

Наименование
объекта

Назначение объекта

Наименование
мероприятия

30

Местоположение Характеристик
Сроки
Характеристика зон с
размещаемого
а объекта
реализации особыми условиями
объекта
использования
территории

7

8

9

10

Быстринский
муниципальный
район, Эссовское
сельское
поселение, с.
Эссо

Мощность –
1,0 МВт

Первая
очередь
(2021 г.)

Пенжинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Манилы», с.
Манилы

Вводимая
мощность –
1,0 МВт

Первая
очередь
(2025 г.)

Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры
Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
29
30
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1
3.

2
4.1.3

3
6020401
14

4
ДЭС-22

5
Электроснабжение
потребителей

6
Реконструкция ДЭС22

7
Соболевский
муниципальный
район,
межселенная
территория, п.
Ичинский

8
Вводимая
мощность –
0,08 МВт

9
Первая
очередь
(2020 г.)

4.

4.1.4

6020401
14

ДЭС-28

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
28
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Вывенка», с.
Вывенка

Мощность –
0,08 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

5.

4.1.5

6020401
14

ГДЭС-21

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция
ГДЭС-21

Соболевский
муниципальный
район, п.
Крутогоровский

Вводимая
мощность –
0,6 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

6.

4.1.6

6020401
14

ДЭС-11

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС11

Тигильский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Тигиль», с.
Тигиль

Вводимая
мощность –
1,0 МВт

Первая
очередь
(2024 г.)

7.

4.1.7

6020401
14

ДЭС-5

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- ЦЭУ Камчатского
5
края

Вводимая
мощность –
2,0 МВт

Первая
очередь
(2021 г.)

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
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1
8.

2
4.1.8

3
6020401
14

4
ДЭС

5
Электроснабжение
потребителей

9.

4.1.9

6020401
14

ДЭС-23

Электроснабжение
потребителей

10.

4.1.10

6020401
14

ДЭС-30

11.

4.1.11

6020401
14

12.

4.1.12

6020401
14

6
Реконструкция ДЭС

7
УстьБольшерецкий
муниципальный
район,
Озерновское
городское
поселение, п.
Озерновский
Реконструкция ДЭС- Усть-Камчатский
23
муниципальный
район, УстьКамчатское
сельское
поселение, п.
Усть-Камчатск

8
Вводимая
мощность –
4,0 МВт

9
Первая
очередь
(2020 г.)

Вводимая
мощность –
14,2 МВт

Первая
очередь
(2020-2021
г.)

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
30
Тигильский
муниципальный
район, с. Лесная

Вводимая
мощность –
0,3 МВт

Первая
очередь
(2021 г.)

ДЭС

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС

Корякский округ,
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Ачайваям», с.
Ачайваям

Вводимая
мощность –
0,32 + 0,3
МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

ДЭС-28

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
28
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Вывенка», с.
Вывенка

Вводимая
мощность –
0,46 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

76

1
13.

2
4.1.13

3
6020401
14

4
ДЭС-25

5
Электроснабжение
потребителей

6
7
Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
25
Карагинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Ильпырское», с.
Ильпырское

8
Вводимая
мощность –
0,4 МВт

9
Первая
очередь
(2020 г.)

14.

4.1.14

6020401
14

ДЭС-12

Электроснабжение
потребителей

Вводимая
мощность –
3,0 МВт

Первая
очередь
(2022-2023
гг.)

15.

4.1.15

6020401
14

ДЭС-16

Электроснабжение
потребителей

Вводимая
мощность –
0,4 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

16.

4.1.16

6020401
14

ДЭС Водозабор

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
12
Карагинский
муниципальный
район, городское
поселение
«Посёлок
Оссора», п.
Оссора
Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
16
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Средние Пахачи»,
с. Средние
Пахачи
Строительство ДЭС Корякский округ,
Водозабор
Карагинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Ильпырское», с.
Ильпырское

Вводимая
мощность –
0,048 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

17.

4.1.17

6020401
14

ДЭС-8

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
8
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Тиличики», с.
Тиличики

Вводимая
мощность –
1,0 МВт

Первая
очередь
(2022 г.)

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

77

1
18.

2
4.1.18

3
6020401
14

4
ДЭС-28

5
Электроснабжение
потребителей

6
Реконструкция ДЭС28

7
Пенжинский
муниципальный
район, с. Парень

8
Вводимая
мощность –
0,048 МВт

9
Первая
очередь
(2022 г.)

19.

4.1.19

6020401
14

ДЭС-26

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС26

Пенжинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Таловка», с.
Таловка

Вводимая
мощность –
0,72 МВт

Первая
очередь
(2022 г.)

20.

4.1.20

6020401
14

ДЭС-15

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС15

Пенжинский
муниципальный
район, с. Аянка

Вводимая
мощность –
0,72 МВт

Первая
очередь
(2023 г.)

21.

4.1.21

6020401
14

ДЭС-1

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС1

Пенжинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Слаутное», с.
Слаутное

Вводимая
мощность –
0,84 МВт

Первая
очередь
(2023 г.)

22.

4.1.22

6020401
14

ДЭС-27

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС27

Пенжинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Слаутное», с.
Слаутное

Вводимая
мощность –
0,128 МВт

Первая
очередь
(2024 г.)

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

78

1
23.

2
4.1.23

3
6020401
14

4
ДЭС-29

5
Электроснабжение
потребителей

6
Реконструкция ДЭС29

7
Тигильский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Воямполка», с.
Воямполка

8
Вводимая
мощность –
0,50 МВт

9
Первая
очередь
(2023 г.)

24.

4.1.24

6020401
14

ВЭУ

Электроснабжение
потребителей

Строительство ВЭУ

Усть-Камчатский
муниципальный
район, УстьКамчатское
сельское
поселение, п.
Усть-Камчатск

Вводимая
мощность –
0,30 МВт

Первая
очередь
(2021 г.)

25.

4.1.25

6020401
14

ДЭС-23

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
23
Карагинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Тымлат», с.
Тымлат

Вводимая
мощность –
0,4 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

26.

4.1.26

6020401
14

ДЭС-10

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
10
городской округ
«Посёлок
Палана», пгт.
Палана

Вводимая
мощность –
4,0 МВт

Первая
очередь
(2022-2024
гг.)

27.

4.1.27

6020401
14

ДЭС-29

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС29

Вводимая
мощность –
0,08 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

Тигильский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Хайрюзово», с.
Хайрюзово

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

79

1
28.

2
4.1.28

3
6020401
15

4
ГДЭС-7

5
Электроснабжение
потребителей

6
Реконструкция
ГДЭС-7

7
Соболевский
муниципальный
район,
Соболевское
сельское
поселение, с.
Соболево

8
Вводимая
мощность –
5,2 МВт

9
Первая
очередь
(2020-2023
гг.)

29.

4.1.29

6020401
14

ДЭС-26

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция ДЭС- Корякский округ,
26
Олюторский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Хаилино», с.
Хаилино

Вводимая
мощность –
0,04 МВт

Первая
очередь
(2020 г.)

30.

4.1.30

6020401 Мутновская ГеоЭС
16

Электроснабжение
потребителей

Строительство
второй очереди
Мутновской ГеоЭС

Елизовский
муниципальный
район

Установленна
я мощность –
50 МВт
(25+25)

Расчетный
срок

31.

4.1.31

6020401 Паужетской ГеоЭС
01

Электроснабжение
потребителей

Реконструкция
Паужетской ГеоЭС

Быстринский
Располагаемая
муниципальный
мощность
8 МВт
район

Первая
очередь

32.

4.1.32

6020401 Малая ГЭС на реке
01
Кававля

Электроснабжение
потребителей

Строительство малой
ГЭС на реке Кававля

Быстринский
муниципальный
район

Первая
очередь

Мощность – 6
МВт

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

80

1
33.

2
4.1.33

3
4
6020401 Малая ГЭС на реке
01
Белая

5
Электроснабжение
потребителей

6
7
8
Строительство малой Усть-Камчатский Мощность – 5
ГЭС на реке Белая
муниципальный
МВт
район

9
Первая
очередь

34.

4.1.34

6020401 Малая ГЭС на реке
01
Кинкиль

Электроснабжение
потребителей

Строительство малой
ГЭС на реке Кинкиль

Тигильский
муниципальный
район, п. Палана

Мощность –
12 МВт

Первая
очередь

35.

4.1.35

6020401 Малая ГЭС на реке
01
Большая Хапица

Электроснабжение
потребителей

Строительство малой Усть-Камчатский
ГЭС на реке Большая муниципальный
Хапица
район

Мощность –
24 МВт

Первая
очередь

36.

4.1.36

6020401 Малая ГЭС на реке
01
Россошина

Электроснабжение
потребителей

Строительство малой
ГЭС на реке
Россошина

Тигильский
муниципальный
район

Мощность –
12 МВт

Расчетный
срок

37.

4.1.37

6020401
Каскад малых
01
Толмачевских ГЭС
(ГЭС-4)

Электроснабжение
потребителей

Строительство
каскада малых
Толмачевских ГЭС
(ГЭС-4)

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

Мощность –
10 МВт

Расчетный
срок

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033

81

1
38.

2
4.1.38

3
6020401
18

4
ПЭС

39.

4.1.39

6020402
11

ПС 110/6 кВ
«Чайка»

40.

4.1.40

6020402
11

ПС 110/6 кВ
«Богатыревка»

41.

4.1.41

6020402
11

ПС 110/6 кВ
«Стеллера»

42.

4.1.42

6020402
11

ПС 110/10 кВ
«Новая»

43.

4.1.43

6020402
11

ПС 110/35/10 кВ
«Молодежная»

44.

4.1.44

6020402
11

45.

4.1.45

6020402
11

ПС 110/6 кВ
«Тундровая» с
заходами ВЛ110
кВ
ПС 110/10 кВ
«Сокоч»

5
Электроснабжение
потребителей

6
Строительство
приливной
электроподстанции
(ПЭС) в с. Манилы

7
Пенжинский
муниципальный
район, сельское
поселение «Село
Манилы», с.
Манилы

8
Мощность –
10 МВт

9
Расчетный
срок

Электрические подстанции 110 кВ
Электроснабжение
Строительство ПС
МО
Мощность –
Первая
потребителей
110/6 «Чайка»
«Вилючинский
2х40 МВА
очередь
городской округ»,
(2019-2020
г. Вилючинск
гг.)
Электроснабжение
Строительство ПС
МО
Мощность –
Первая
потребителей
110/6 «Богатыревка» «Вилючинский
2х25 МВА
очередь
городской округ»,
(2019-2020
г. Вилючинск
гг.)
Электроснабжение
Строительство ПС
МО
Мощность –
Первая
потребителей
110/6 «Стеллера»
«Вилючинский
2х25 МВА
очередь
городской округ»,
(2019-2020
г. Вилючинск
гг.)
Электроснабжение
Реконструкция ПС
Елизовский
Мощность
Первая
перспективных
110/10 кВ «Новая»
муниципальный
ПС – 2х16
очередь
потребителей
район,
МВА
(2020 гг.)
Новоавачинское
сельское
поселение
Электроснабжение
Строительство ПС
Елизовский
По заданию
Первая
перспективных
110/35/10 кВ
муниципальный
на
очередь
потребителей
«Молодежная»
район,
проектирован
Пионерское
ие
сельское
поселение
Электроснабжение
Строительство ПС г. Петропавловск- Мощность
Первая
перспективных
110/6 кВ
Камчатский
ПС – 2х16
очередь
потребителей
«Тундровая» с
МВА
(2019- 2020
заходами ВЛ110 кВ
г.)
Электроснабжение
Строительство ПС
Елизовский
Мощность
Первая
перспективных
110/10 кВ «Сокоч» с муниципальный
ПС – 2,5
очередь
потребителей
трансформатором 2,5
район
МВА

10
Охранная зона в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
ноября 2013 г. №
1033
Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

Охранная зона – 20 м

82

1

2

3

4

5

46.

4.1.46

6020402
11

ПС 110/35/10 кВ
«Елизово»

Электроснабжение
перспективных
потребителей

47.

4.1.47

6020402
11

ПС 110/10 кВ
«Дачная»

Электроснабжение
перспективных
потребителей

48.

4.1.48

6020402
11

ПС 110/6 кВ
«Океан»

Электроснабжение
перспективных
потребителей

49.

4.1.49

6020402
11

ПС 110/35/10 кВ
«Кавалеровская»

Электроснабжение
перспективных
потребителей

50.

4.1.50

6020402
11

ПС 110/35/10 кВ
«Сопка Горячая»

Электроснабжение
перспективных
потребителей

6
7
МВА и линии 10кВ,
длинной 1,2 км, до
ТП-96-7
Реконструкция ПС
Елизовский
110 кВ Елизово с
муниципальный
заменой
район
существующих
трансформаторов
(3х25 МВА) на
трансформаторы
(3х32 МВА)
Реконструкция ПС г. Петропавловск110 кВ Дачная с
Камчатский
заменой
существующих
трансформаторов
(2х16 МВА) на
трансформаторы
(2х25 МВА)
Реконструкция ПС г. Петропавловск110 кВ Океан с
Камчатский
заменой
существующих
трансформаторов
(2х10 МВА) на
трансформаторы
(2х16 МВА)
Реконструкция
Устьоткрытого
Большерецкий
распределительного
муниципальный
устройства 35 кВ на
район
ПС 110/35/10 кВ
Кавалеровская
Строительство ПС
Елизовский
110/35/10 кВ «Сопка муниципальный
Горячая» с 5-ти
район
выключателей 110
кВ и 3-х
выключателей 35 кВ

8

9
(2021- 2023
г.)

10

Мощность
ПС – 3х32
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Мощность
ПС – 2х25
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Мощность
ПС – 2х16
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Мощность
ПС – 2х16
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Мощность
ПС -2х10
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

83

1
51.

2
4.1.51

3
6020402
11

52.

4.1.52

6020402
13

53.

4.1.53

6020402
13

54.

4.1.54

6020402
13

55.

4.1.55

6020402
13

56.

4.1.56

6020402
13

4
ПС 110 кВ
«Развилка»

5
Электроснабжение
перспективных
потребителей

6
7
Реконструкция ПС
Елизовский
110 кВ Развилка с
муниципальный
установкой
район
трансформаторов
собственных нужд
110/0.4 кВ
Электрические подстанции 35 кВ
ПС 35 кВ
Электроснабжение
Строительство ПС
Елизовский
«Туристический объектов территории
35/10 кВ
муниципальный
кластер»
опережающего
«Туристический
район,
социальноэкономич
кластер»
Паратунское
еского развития 
сельское
туристскорекреацио
поселение
нного кластера на
площадке
«Паратунка»
ПС 35/10 кВ
Электроснабжение
Строительство ПС
Петропавловск«Арсенал» со
перспективных
35/10 кВ «Арсенал»
Камчатский
стороны АО
потребителей
со стороны АО
городской округ
«Оборонэнерго»
«Оборонэнерго»
ПС 35 кВ «64 км» Электроснабжение Строительство ПС 35
Елизовский
объектов ЗАО
кВ «64 км»
муниципальный
«Агротекхолдинг»
район,
(свинокомплекс)
Новолесновское
сельское
поселение
ПС 35 кВ «28 км» Электроснабжение Строительство ПС 35
Мильковский
объектов ЗАО
кВ «28 км»
муниципальный
«Агротекхолдинг»
район
(свинокомплекс)
ПС35/10 кВ с ВЛ
Обеспечение
Строительство
Елизовский
электроснабжением ПС35/10 кВ, ВЛ35 муниципальный
площадки
кВ для обеспечения
район,
строительства
электроснабжением
Паратунское
«Верхнепаратунское
площадки
сельское
месторождение
строительства
поселение
термальных вод»
«Верхнепаратунское
месторождение
термальных вод».
Строительство трех 2

8
-

9
Первая
очередь

10
Охранная зона – 20 м

Мощность
ПС – 35,52
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

По заданию
на
проектирован
ие
По заданию
на
проектирован
ие

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

По заданию
на
проектирован
ие
Протяженнос
ть ВЛ – 32,7
км
Мощность
ПС – 1х3,08
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

84

1

2

3

4

5

6
КТП, ЛЭП 10 кВ и
ЛЭП 0,4 кВ для
питания
электроэнергией
насосных установок
на скважинах ГК22,
Э1 и Э2
Реконструкция ПС
35 кВ Ферма

57.

4.1.57

6020402
13

ПС 35 кВ Ферма

Электроснабжение
перспективных
потребителей

58.

4.1.58

6020402
13

ПС 35 кВ Ключи

Электроснабжение
перспективных
потребителей

Реконструкция ПС
35 кВ Ключи

59.

4.1.59

6020402
13

ПС 35 кВ
Озерновская

Электроснабжение
перспективных
потребителей

Реконструкция ПС
35 кВ Озерновская

60.

4.1.60

6020402
13

ПС 35/6 кВ
«Октябрьская»

61.

4.1.61

6020402
13

ПС 110/35/10 кВ
«Кавалеровская»

Обеспечение
Реконструкция ОРУ
технологического
35 кВ на ПС 35/6 кВ
присоединения к
«Октябрьская» (с
электрическим сетям
заменой
Центрального
коммутационных
энергоузла
аппаратов 35 Т1 и
Камчатского края
Т2)
объекта
«Распределительные
сети Октябрьского
РЭС»
Обеспечение
Реконструкция ОРУ
технологического
35 кВ на ПС
присоединения к
110/35/10 кВ
электрическим сетям
«Кавалеровская»
Центрального
(замена силового
энергоузла
трансформатора)
Камчатского края
объекта
«Распределительные

7

8

9

10

УстьБольшерецкий
муниципальный
район
УстьБольшерецкий
муниципальный
район
УстьБольшерецкий
муниципальный
район
УстьБольшерецкий
муниципальный
район,
Октябрьское
городское
поселение, п.
Октябрьский

Мощность
ПС – 2х6,3
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Мощность
ПС – 1х1
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Мощность
ПС – 1х0,16
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Мощность
ОРУ – 1х6,3
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Мощность –
40 МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

УстьБольшерецкий
муниципальный
район
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1

2

3

4

62.

4.1.62

6020402
13

ПС 6/35 с. Эссо и
ПС 35/6 с Анавгай

63.

4.1.63

6020402
13

ПС 35/10 кВ
«Горнолыжный
комплекс»

64.

4.1.64

6020403
11

ВЛ 110 кВ от ПС
110/35/10 кВ
«Елизово» до ПС
110/6 кВ «Чайка»

65.

4.1.65

6020403
11

ВЛ 110 кВ от ПС
110/6 кВ «Чайка»
до ПС 110/6 кВ
«Богатыревка» с
ответвлением к ВЛ
110 кВ Приморская
– Крашенинникова

66.

4.1.66

6020403 ВЛ 110 кВ от ВЛ
11
110 кВ Приморская
– Крашенинникова

5
сети Октябрьского
РЭС»
Электроснабжение
перспективных
потребителей

6

7

Реконструкция
Среднеобъекта
Камчатский
"Сооружение
энергоузл
высоковольтная
линия 35 кВ с ПС
6/35 с. Эссо и ПС
35/6 с Анавгай" с
заменой 2-х ТМ 1000
кВА 35/6 на 2 ТМ
1600 кВА 35/6 на ПС
6/35 Эссо и с
заменой 2-х ТМ1000 кВА 35/10 кВ
на 2 ТМ 400 кВА
35/10 кВ на ПС 35/6
Анавгай
Электроснабжение
ПС 35/10 кВ
Елизовский
горнолыжного
«Горнолыжный
муниципальный
комплекса
комплекс» РУ-35 кВ,
район
5 ячеек
выключателей 35 кВ
Линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ
Передача
Строительство двух
Елизовский
электроэнергии
одноцепных ВЛ 110 муниципальный
кВ от ПС 110/35/10
район
кВ «Елизово» до ПС
110/6 кВ «Чайка»
Передача
Строительство двух
Елизовский
электроэнергии
одноцепных ВЛ 110 муниципальный
кВ от ПС 110/6 кВ
район
«Чайка» до ПС 110/6
кВ «Богатыревка» и
ответвлением к ВЛ
110 кВ Приморская –
Крашенинникова
Передача
Строительство двух
Елизовский
электроэнергии
одноцепных ВЛ 110 муниципальный
кВ от ВЛ 110 кВ
район

8

9

10

Мощность – 4
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Мощность
ПС – 2х1,25
МВА

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Протяженнос
ть – 37,6+37,6
км

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Протяженнос
ть ВЛ –
22,5+22,5 км
Протяженнос
ть
ответвления
ВЛ – 3,3 км

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Протяженнос
ть – 1,0+1,0
км

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м
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1

2

3

4
до ПС 110/6 кВ
«Стеллера»

67.

4.1.67

6020403
1

ВЛ 110 кВ от ПС
220/110/35/10 кВ
«Авача» до
проектируемой ПС
110/35/10 кВ
«Сопка Горячая»

68.

4.1.68

6020403
13

69.

4.1.69

70.

4.1.70

6020403 ВЛ 35 кВ «Манилы
13
– Каменское»

71.

4.1.71

6020403
13

72.

4.1.72

6020403
13

ВЛ 35 кВ от ПС
35/10 кВ
«Туристический
кластер» с
заходами на
существующие ВЛ
35 кВ (БизонПаратунка и
Паратункатуристскорекреационный
кластер)
6020403
ВЛ 35 кВ
13
«Тиличики —
Корф»

5

6
7
Приморская –
Крашенинникова до
ПС 110/6 кВ
«Стеллера»
Передача
Строительство двух
Елизовский
электроэнергии
одноцепных ВЛ 110 муниципальный
кВ от ПС
район
220/110/35/10 кВ
«Авача» до
проектируемой ПС
110/35/10 кВ «Сопка
Горячая»
Линии электропередачи 35 кВ
Передача
Строительство ВЛ 35
Елизовский
электроэнергии
кВ от ПС 35/10 кВ
муниципальный
«Туристический
район,
кластер» с заходами
Паратунское
на существующие
сельское
ВЛ 35 кВ (Бизонпоселение
Паратунка и
Паратункатуристскорекреационный
кластер)

8

9

10

Протяженнос
ть – 64 км

Первая
очередь

Охранная зона – 20 м

Протяженнос
ть – 5,66 км

Первая
очередь

Охранная зона – 15 м

Первая
очередь
(2022-2023
г.)
Первая
очередь
(2022-2023
г.)
Первая
очередь
(2022-2023
г.)
Расчетный
срок

Охранная зона – 15 м

Передача
электроэнергии

Реконструкция ВЛ 35
кВ «Тиличики —
Корф»

Олюторский
муниципальный
район

Протяженнос
ть – 24,21 км

Передача
электроэнергии

Реконструкция ВЛ 35
кВ «Манилы –
Каменское»

Пенжинский
муниципальный
район

Протяженнос
ть – 46,0 км

ВЛ 35 кВ
«Соболево –
Устьевое»

Передача
электроэнергии

Реконструкция ВЛ 35
кВ «Соболево –
Устьевое»

Соболевский
муниципальный
район

Протяженнос
ть – 17,3 км

ВЛ 35 кВ
«Атласово –

Передача
электроэнергии

Реконструкция ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос
кВ «Атласово –
муниципальный ть – 64,35 км
район,

Охранная зона – 15 м

Охранная зона – 15 м

Охранная зона – 15 м
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1

2

3

4
Быстринская
мГЭС-4»

73.

4.1.73

6020403
13

74.

4.1.74

6020403
13

ВЛ 35 кВ
«Козыревск –
Майская»
ВЛ 35 кВ
«Майская –
Ключи»

75.

4.1.75

6020403
13

76.

4.1.76

6020403
13

77.

4.1.77

78.

4.1.78

6020403
13

79.

4.1.79

80.

4.1.80

6020403
ВЛ 35 кВ
13
Паужетская ГеоЭС
- Озерновская
6020403
КЛ 35 кВ
13
от проектируемой
ПС 110/35/10 кВ
«Сопка Горячая»
до проектируемой

ВЛ 35 кВ СреднеКамчатский РЭС

ВЛ 35 кВ ПС
«Крапивная – п.
Козыревк»
6020403 ВЛ 35 кВ ДЭС-23 –
13
Демби – Погодная
- Крутоберегово
ВЛ 35 кВ от ПС
Коряки до ПС
Начики с отпайкой
на ПС Шапочка

5

6
Быстринская мГЭС4»

7
8
9
10
Быстринский
муниципальный
район;
Мильковский
муниципальный
район
Передача
Реконструкция ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос Расчетный Охранная зона – 15 м
электроэнергии
кВ «Козыревск –
муниципальный
ть – 27,9 км
срок
Майская»
район
Передача
Строительство ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос Расчетный Охранная зона – 15 м
электроэнергии
кВ «Майская –
муниципальный
ть – 50,0 км
срок
Ключи» с
район
электроподстанцией
в п. Ключи
Обеспечение
Строительство ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос
Первая
Охранная зона – 15 м
технологического
кВ
муниципальный
ть – 14,0 км
очередь
присоединения к
СреднеКамчатский
район
электрическим сетям
РЭС
СреднеКамчатского
энергоузла объектов
Передача
Строительство ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос Расчетный Охранная зона – 15 м
электроэнергии
кВ ПС «Крапивная – муниципальный
ть – 30,0 км
срок
п. Козыревк»
район
Передача
Реконструкция ВЛ 35 Усть-Камчатский Протяженнос Первая срок Охранная зона – 15 м
электроэнергии
кВ ДЭС-23 – Демби муниципальный
ть – 8,0 км
– Погодная район
Крутоберегово
Передача
Строительство
УстьПротяженнос Расчетный Охранная зона – 15 м
электроэнергии
второй нитки 35 кВ
Большерецкий
ть ВЛ – 40,8
срок
от ПС Коряки до ПС муниципальный
км
Начики с отпайкой
район
на ПС Шапочка
Передача
Реконструкция ВЛ 35
Быстринский
Протяженнос Первая срок Охранная зона – 15 м
электроэнергии
кВ Паужетская
муниципальный ть ВЛ – 27,0
ГеоЭС - Озерновская
район
км
Передача
Строительство двух
Елизовский
Протяженнос Первая срок Охранная зона – 2 м
электроэнергии
кабельных линий 35 муниципальный ть КЛ - 6 км
кВ от проектируемой
район
ПС 110/35/10 кВ
«Сопка Горячая» до
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1

2

3

4
ПС 35/10 кВ
«Горнолыжный
комплекс»

5

6
проектируемой ПС
35/10 кВ
«Горнолыжный
комплекс»

7

8

9

10

4.2 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения
объектов регионального значения в области трубопроводного транспорта
Размещение объектов регионального значения в области трубопроводного транспорта на территории Камчатского края не
предусматривается
4.3

Объекты регионального значения в области газоснабжения

Перечень объектов регионального значения в области газоснабжения, планируемых к размещению на территории Камчатского края,
представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2. Объекты регионального значения в области газоснабжения, планируемые к размещению на территории Камчатского края

№
№ на
п/п карте 31 планиру
емого
размещения
объектов
регионального
значения
1
2

Код
объекта 32

Наименование
объекта

3

4

1.

602040506

АГРС Начики

4.3.1

Назначение
объекта

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещаемого
объекта

5
6
7
Объекты добычи и транспортировки газа
Источник
Строительство
Елизовский
газоснабжения
АГРС Начики
муниципальный
перспективных
район,
потребителей
Начикинское
сельское
поселение

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Характеристика
зон с особыми
условиями
использования
территории

8

9

10

Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

Первая
очередь

Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.11.2000 № 878

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры
Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 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
Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»
31
32
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1
2.

2
4.3.2

3
602040506

4
АГРС Раздольный

5
Источник
газоснабжения
перспективных
потребителей

6
Строительство
АГРС
Раздольный

7
Елизовский
муниципальный
район,
Раздольненское
сельское
поселение

8
Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

9
Первая
очередь

3.

4.3.3

602040506

АГРС Апача

Источник
газоснабжения
перспективных
потребителей

Строительство
АГРС Апача

УстьБольшерецкий
муниципальный
район

Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

Первая
очередь

4.

4.3.4

602040506

АГРС Соболево

Источник
газоснабжения
перспективных
потребителей

Строительство
АГРС Соболево

Соболевский
муниципальный
район

Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

Первая
очередь

5.

4.3.5

602040504

ДКС Нижнеквакчикского
газоконденсатного
месторождения

Обустройство Строительство 3североколпанско
МКУ, блока
го
подготовки
газоконденсатно топливного газа,
го
2КТПН
месторождения
1600/10/0.4 кВ

Соболевский
муниципальный
район

Постановление
Правительства
Камчатского края
от 10.10.2019
№431-П

Первая
очередь

6.

4.3.6

602040501

Североколпанского
газоконденсатного
месторождения

Строительство
УПГ (установка
подготовки газа)

Соболевский
муниципальный
район

Постановление
Правительства
Камчатского края
от 10.10.2019
№431-П

Первая
очередь

7.

-

602040404

Газопровод
распределительный
(межпоселковый
газопровод)

Обустройство
североколпанско
го
газоконденсатно
го
месторождения
Газоснабжение
населенных
пунктов

Строительство
межпоселкового
газопровода

Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

Определяется в
соответствии со
схемой
газификации
Камчатского края

Первая
очередь
Расчетный
срок

10
Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.11.2000 № 878
Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.11.2000 № 878
Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.11.2000 № 878
Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.11.2000 № 878
-

Охранная зона в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской

90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Федерации от
20.11.2000 № 878

91

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С
РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Конфигурация зон с особыми условиями использования территорий, установление
которых требуется в связи с размещением на территории Камчатского края объектов
регионального значения, представлена на Карте зон с особыми условиями использования
территорий.
1.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (ред. от 25.04.2014 г.) (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74), далее – СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона (СЗЗ) –
специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека.
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического,
биологического и (или) физического воздействия либо от границы земельного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной
деятельности.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарнозащитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса
опасности является обязательной.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла
(комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарнозащитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического
воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.
Регламентирование деятельности в санитарно-защитной зоне:
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
 жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
 ландшафтно-рекреационные зоны;
 зоны отдыха;
 территории курортов, санаториев и домов отдыха;
 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
 другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
 спортивные сооружения;
 детские площадки;
 образовательные и детские учреждения;
 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
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Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта
или 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.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и
производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы
автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарнозащитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной
зоны.
2.
Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых
требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области
автомобильного транспорта
Для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов автомобильного
транспорта устанавливаются охранные зоны, в которые включаются земельные участки,
необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов
автомобильного транспорта. На таких зонах предусмотрен особый режим использования
территории.
Для автомобильной дороги выделяются полосы отвода автомобильной дороги –
земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. Размеры
полосы отвода автомобильной дороги должны приниматься в соответствии с нормативными
документами.
Для обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги,
ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги создаются придорожные
полосы в виде территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной
дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков).
Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются вне границ населенных
пунктов и являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На
этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и
нефтепродуктов.
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В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования,
утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2015 № 503-п, для
автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Расчетные показатели – ширина
каждой придорожной полосы устанавливается в соответствии с таблицей 2-1.
Таблица 2-1. Расчетные показатели – ширина придорожной полосы, устанавливаемой
для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне населенных
пунктов
Класс, категория автомобильной дороги

Расчетные показатели –
ширина придорожной
полосы, м
I и II категории
75
III и IV категории
50
V категория
25
Подъездные дороги, соединяющие административный центр
Камчатского края
100
(г. Петропавловск-Камчатский) с другими населенными пунктами, а также участки
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенные для
объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения или об изменении границ таких придорожных
полос принимается уполномоченным органом исполнительной власти Камчатского края.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения устанавливается Правительством
Камчатского края согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 10 января
2012 года № 3-П «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
и Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края».
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об
изменении границ таких придорожных полос принимается Министерством транспорта и
дорожного строительства Камчатского края.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей допускаются:
 при наличии согласия, выданного в письменной форме КГКУ «Камчатуправтодор»,
содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия;
 с учетом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Строительство и реконструкция объектов, указанных в части 9 настоящего Порядка, в
пределах придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:
 объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия
безопасности дорожного движения;
 размещение объектов дорожного сервиса должно обеспечивать возможность
выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав
дорожных сооружений;
 выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной
реконструкции автомобильной дороги;
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 объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с
техническими требованиями и условиями, выдаваемыми КГКУ «Камчатуправтодор»,
площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и
примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходноскоростными полосами.
Таблица 2-2. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при
размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования
регионального или межмуниципального значения Камчатского края
Интенсивность движения
на автомобильной
дороге,
автомобилей/сутки

Минимальное расстояние
видимости автомобиля на
автомобильной дороге, м

1000
2000
3000
4000
5000

250
250
300
400
500

Минимальное расстояние видимости
поверхности автомобильной дороги, м

На автомобильной дороге

140
140
150
175
175

на выезде от
объекта дорожного
сервиса
75
75
75
100
100

3.
Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых
требуется в связи с размещением объектов обслуживания и хранения автомобильного
транспорта регионального значения
Минимальный размер санитарного разрыва до фасадов жилых домов устанавливается в
зависимости от количества машино-мест в соответствии с таблицей 7.1.1 СаНПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (таблица 6.1).
Таблица 3-1. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки
Объекты, до которых исчисляется разрыв

Фасады жилых домов и торцы с окнами
Торцы жилых домов без окон
Территории школ, детских учреждений, ПТУ,
техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта,
детских
Территории лечебных учреждений стационарного
типа, открытые спортивные сооружения общего
пользования, места отдыха населения (сады, скверы,
парки)

Расстояние, м
Открытые автостоянки и паркинги
вместимостью, машино-мест
10 и 11 51 - 100 101 - 300 свыше
менее 300
50
10
15
25
35
50
10
10
15
25
35
25
50
50
50
50

25

50

по
по
по
расчетам расчетам расчетам

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на
основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней
физического воздействия.
Размеры санитарно-защитной зоны для объектов обслуживания автотранспорта
устанавливаются в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от
мощности объекта:
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 к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной 100 м относятся: объекты по
обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10;
автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным
топливом; мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5.
 к V классу опасности с санитарно-защитной зоной 50 м относятся: станции
технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных
работ); автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых
транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х
топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы); мойка автомобилей до двух
постов.
4.
Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых
требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области
воздушного транспорта
В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации» для аэродромов устанавливается приаэродромная территория.
Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной
поверхности, в пределах которого устанавливаются ограничения использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления
экономической и иной деятельности.
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 РФ,
земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с
учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых
устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности:
 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;
 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;
 третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении
соответствующей приаэродромной территории;
 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;
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 пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные
объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных
судов;
 шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц;
 седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового,
электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального
назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей
приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено
федеральными законами.
Положение о приаэродромной территории утверждается Правительством Российской
Федерации.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ,
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», вокруг аэропортов, аэродромов, вертодромов
устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнений на население (химического, физического и др.) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, и величин приемлемого риска для здоровья
населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим снижение неблагоприятных воздействий на население
до безопасных уровней, при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер
санитарно-защитной
зоны
аэропортов,
аэродромов,
вертодромов
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения
в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум,
электромагнитные поля (ЭМП), вибрация, инфразвук и др.), результатов натурных
исследований и измерений в контрольных точках, а также на основании оценки риска для
здоровья населения.
В санитарно-защитной зоне и санитарных разрывах не допускается размещать:
 жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и
домов отдыха;
 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
 другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
5.
Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых
требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области
энергоснабжения и связи
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160, устанавливаются следующие охранные зоны для планируемых
объектов электроснабжения регионального значения:
вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
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электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их
положении, на расстоянии:




15 метров – для линий электропередачи 35 кВ,
20 метров – для линий электропередачи 110 кВ,
25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли,
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки
кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под
тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей
части улицы);
вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной
поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера
и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении, для судоходных
водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии,
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной
вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по
периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к
высшему классу напряжения подстанции.
В соответствии со статьей 62 Водного кодекса Российской Федерации использование
водных объектов для целей производства электрической энергии гидроэнергетическими
объектами осуществляется с учетом интересов других водопользователей, а также с
соблюдением требований к использованию и охране водных объектов, требований к
сохранению водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира, требований о предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий.
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках
береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам),
участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и
использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам). Правительство Российской Федерации определяет порядок
установления охранных зон для указанных объектов, особые условия водопользования и
использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в их границах.
В соответствии с Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических
объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2012 года № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических
объектов», охранные зоны устанавливаются для обеспечения безопасного и безаварийного
функционирования и безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов, включающих
в том числе плотины, здания гидроэлектростанции, водосбросные, водоспускные и
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водовыпускные сооружения, судоходные шлюзы и судоподъемники, а также иные
гидротехнические сооружения в составе гидроузлов.
Охранные зоны устанавливаются вдоль плотины гидроэнергетического объекта на
водном пространстве от водной поверхности до дна между береговыми линиями при
нормальном подпорном уровне воды в верхнем бьефе и среднемноголетнем уровне вод в
период, когда воды не покрыты льдом, – в нижнем бьефе, ограниченном параллельными
плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси водоподпорного сооружения на расстоянии:
 500 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла – для объектов высокой категории
опасности;
 350 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла – для объектов средней категории
опасности;
 200 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла - для объектов низкой категории
опасности.
Охранные зоны устанавливаются также вдоль береговой линии водного объекта в
верхнем и нижнем бьефе гидроузла в виде земельной полосы на пойме шириной 20 метров,
если частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации не установлены иные размеры
береговой полосы, протяженность которой равна расстояниям от оси водоподпорного
сооружения, устанавливаемым в соответствии с пунктом 1 Правил установления охранных
зон для гидроэнергетических объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 884 «Об установлении охранных зон для
гидроэнергетических объектов».
Использование водных объектов (водопользование) в охранных зонах подлежит
обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей среды» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе
в эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны учитываться реальные
потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а также особенности
рельефов местностей. При этом при размещении гидрогенерирующих объектов должны
предусматриваться меры по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных
биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, биологического
разнообразия, обеспечиваться устойчивое функционирование естественных экологических
систем, сохранение природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и
памятников природы, а также приниматься меры по своевременной утилизации древесины и
плодородного слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые
меры по недопущению негативных изменений природной среды, сохранению водного
режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных
биологических ресурсов.
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ
санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую
энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью
600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарнозащитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической
мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также
тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше,
работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарно-защитная
зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой
мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и
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золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300
метров.
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в
зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического
воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. При этом
границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического,
биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки
до ее внешней границы в заданном направлении.
Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми,
недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов, размер санитарнозащитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого
загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух
указанные объекты и производства относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях
– главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его
заместителем.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также
другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
6.
Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых
требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области
газоснабжения
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
постановлением Госгортехнадзора России от 24 апреля 1992 г. № 9, вокруг
газораспределительных станций и станций подземного хранения газа устанавливаются
охранные зоны в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ
территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №
878
«Об
утверждении
правил
охраны
газораспределительных
сетей»
для
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
 вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс
подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для
обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с
противоположной стороны;
 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.
Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
 вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера,
водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны
газопровода;
 вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны
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газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси
газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для
многониточных.

