Приложение
к приказу Агентства инвестиций и предпринимательства Кам атского края
от 11.01.2018 №3-п

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2018 год
№№
п/п

Наименование проекта

1.

Петропавловск-Камчатский городской округ

1.1

Инновационное развитие сельскохозяйственного
производства на базе действкующего предприятия СХПК
Заозерный

1.2

1.3

Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка

Строительство гостини ного комплекса по улице
Ленинградская г.Петропавловск-Кам атский

1.

Создание культурного и туристи еского объекта –
Этни еской деревни (Этнодеревни) в составе комплекса
зданий с объектами питания а также объектов
развлекательного и познавательного характера

1.5

Период
реализации
проекта

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Общая
стоимость
проекта млн.
руб.

Источники
финансирования

2012-2020

2020

560 00

Внебюджетные
средства

2013-2020

2016-2018

2020

2019

15 00

1 33 00

Внебюджетные
средства

Внебюджетные
средства

Краткая характеристика и эффект от реализации проекта

Мощность проекта

Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной основе по производству молока-сырца на
Реализация молока-сырца до
условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов
6 06 тонн в год.
содержания и доения КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей.
Выращивание картофеля и овощей
до 280 тонн в год.

Инициатор - ОАО Молокозавод Петропавловский . В результате реализации проекта будет создан единственный в Кам атском
крае специализированный сельскохозяйственный рынок в результате его каждый кам атский производитель полу ит доступ на
торговую площадку для реализации собственной продукции будет достигнуто снижение розни ной стоимости
сельскохозяйственной продукции и создание 0 новых рабо их мест.

Инициатор - ООО Новый дом . Создание объекта в сфере гостини ного бизнеса – для улу шения ка ества приёма гостей на
Кам атке. В результатае реализации проекта на территории гостини ного комплекса будут функционировать 1 0 номеров
разли ных категорий оборудованных в соответствии с международными стандартами гостиниц уровня *
конференц-центр представленный конференц-залами переговорными комнатами ресторанный комплекс состоящий из
ресторана лобби-бара скай-бара и банкетного зала спортивно-оздоровительный центр вклю ающий в себя бассейн финскую
сауну и хамам салон красоты надземная и подземная парковка. 150 рабо их мест

Ответственный за
предоствление информации

Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год
(что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)

Министерство сельского
хозяйства пищевой и
перерабатывающей
промышленности Кам атского
края

Закон ена реконструкция и капитальный ремонт коровника на 320 голов приобретено роботадояра системы ДеЛаваль система навозоудаления стойловое оборудование приобретена
сельхозтехника. Сделана реконструкция второго корпуса привязного содержания КРС с линейной
доильной аппаратурой на 210 стойловых мест. Новая система навозоудаления. Все оборудование
смонтировано и функционирует. Приобретен имущественный комплекс у ФГУП «Октябрьский» и
СХА «Большерецкая». В 2017 году в с.Николаевка произведен ремонт двух силосных емкостей и
ремонт кровли здания коровника № 11.

Отчет о ходе реализации за 2018 год
(что сделано по объекту в 2018 году)

2-этажное здание - 5 тыс. кв.м.
асфальто-бетонная площадка под
стоянку открытая площадка для
организации торговли с машин.

В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее
время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном у астке с
кадастровым номером 1 01 00100113 367 не возможно. Управление архитектуры
градостроительства и земельных отношений ПКГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило
разрешение на строительство выданное ОАО «Молокозавод Петропавловский». Управлением
подготовлено техни еское задание на актуализацию Генерального плана ПКГО предложения
Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских парков бульваров
скверов набережных) и установлении территориальной зоны ц (зона общественно-делового центра
Министерство сельского
местного зна ения) применительно к земельному у астку с кадастровым номером
хозяйства пищевой и
1 01 00100113 367 расположенному по проспекту Победы. 21.02 2017 ОАО «Молокозавод
перерабатывающей
Петропавловский» полу ил статус резидента свободного порта Владивосток Соглашение № СПВпромышленности Кам атского
129/17 об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток от 16.02.2017. В
края
соответствии с пп.33 п.2 статьи 39-6 и пп.18 п 8 статьи 39-8 Земельного кодекса РФ для резидентов
СПВ существуют административные преференции на предоставление земельных у астков
находящихся в муниципальной собственности без у астия в торгах. Совместно с Администрацией
ПКГО разработана Дорожная карта по реализации проекта «Капитальное строительство
сельскохозяйственного рынка». Администрации Петропавловск-Кам атского городского округа
принимает меры по ускорению процедуры завершения внесения изменений в генеральный план
Петропавловск-Кам атского городского округа и последующего внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Петропавловск-Кам атского городского округа

Площадь застройки - 1300 кв.м
этажность- 9 этажей коли ество
номеров - 1 0.

Регистрация права собственности на объект незавершенного строительства (посредством
заклю ения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства) от 19.02.2016
№ 1/001/00 /2016-558/2 полу ено разрешение на строительство объекта ведутся строительные
работы. В настоящее время действует договор аренды земельного у астка до 2019 для целей
завершения строительства объекта. Вложено инвестиций 1 квартал 2018 года - 91 090 млн. руб.
2 квартал 2018 года – 566 125 млн. руб. При строительстве объекта задействовано 50 рабо их мест
Администрация Петропавловск(25 мест – иностранная рабо ая сила) Осуществлялось проектирование подстанции. В апреле 2018
Кам атского городского
года достроен 2 корпус гостини ного комплекса (гостиница офисное здание). Завершено
Проведены строительно-монтажные работы
округа
строительство подпорной стены. В связи с сильными ветровыми нагрузками архитекторы
фасадные кровельные работы монтаж
Агентство по туризму и
производили перерас ет конструкции финального козырька офисного здания. Заклю ен договор с инженерных коммуникаций.
внешним связям Кам атского
генеральным подряд иком и на ата работа по строительству сетей и коммуникаций. Ведется
края
проработка концепции фасада зданий (выбор поставщика строительных материалов).
В 2018 году администрацией ПКГО принято решение о переносе и размещении канализационной
насосной станции в целях реализации второй асти инвестиционного проекта по благоустройству
прибрежной зоны Култу ного озера
-осуществлялось строительство (асфальтирование) проезда от ул. Ленинградская 25 до ул.
Клю евская 30 за с ет средств краевого и местного бюджетов

Заклю ены договора аренды на земельные у астки в рамках реализации МИПа (в соответствии с
Распоряжением Губернатора Кам атского края от 18.08 2016 №9 1-Р о признании
инвестиционного проекта). Требуется внесение изменений в Генеральный план в асти изменения
границы зоны зеленых насаждений общего пользования расположенный в кадастровом квартале
1 01 0010122 на зону рекреационного назна ения. Заклю ен договор аренды земельного у астка
без проведения торгов для организации стоянок транспортных средств в целях реализации
Администрация Петропавловскинвестиционного проекта
Кам атского городского
Общая площадь земельного у астка
Вложено инвестиций 1 квартал 2018 года - 91 090 млн. руб. 2 квартал 2018 года – 566 125 млн.
округа
- 13000 кв.м общая площадь
руб. При строительстве объекта задействовано 50 рабо их мест (25 мест – иностранная рабо ая
Агентство по туризму и
объектов застройки - 309 кв.м.
сила).Осуществлялось проектирование подстанции. В апреле 2018 года достроен 2 корпус
внешним связям Кам атского
гостини ного комплекса (гостиница офисное здание). Завершено строительство подпорной стены.
края
В связи с сильными ветровыми нагрузками архитекторы производили перерас ет конструкции
финального козырька офисного здания. Заклю ен договор с генеральным подряд иком и на ата
работа по строительству сетей и коммуникаций. Ведется проработка концепции фасада зданий
(выбор поставщика строительных материалов).
В 2018 году администрацией ПКГО принято решение о переносе и размещении канализационной

2017

2018

218 10

Внебюджетные
средства

Комплексный проект предусматривающий строительство объекта направленного на развитие этни еского туризма на Кам атке.
Территориально объект планируется к созданию в центре г. Петропавловск-Кам атского.

Строительство ПС 110/10 кВ Тундровая

201 -2018

2018

300 00

Краевой бюджет

Позволит обеспе ить надежность энергоснабжения п. Дальний обеспе ит гибкость схем электроснабжения подклю ение новых
абонентов. Также строительство ПС 110/10 кВ Тундровая необходимо для разгрузки существующей ПС Зеркальная .

110/10 кВ

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Кам атского края

Решается вопрос переда и проектной документации по объекту капитального строительства
Строительство ПС 110/10 кВ Тундровая от Министерства строительства Кам атского края в ПАО
Кам атскэнерго . Обращение от Заместителя Правительства Кам атского края М.А. Субботы о
вклю ении в инвестиционную программу ПАО Кам атскэнерго данного мероприятия направлено
в адрес Министерства энергетики РФ.

1.6

Строительство морского вокзала в порту ПетропавловскКам атский

201 -2017

2017

572 80

Федеральный
бюджет

Возобновление морского пассажирского сообщения развитие круизного судоходства.

Рас ётная вмстимость вокзала 200
еловек.
Пропускная способность ПП ерез
государственную границу 500
ел./ ас.

Министерство транспорта и
дорожного строительства
Кам атского края

Мероприятие выполнено.

1.7

Строительство автовокзала

2016-2019

2019

500 00

Краевой бюджет

Выведение за пределы города все пригородные и междугородние маршруты то благоприятно скажется на снижении
транспортных потоков в Петропавловске-Кам атском. Обеспе ит транспортную доступность населения к социально-зна имым
объектам биатлонный комплекс и лыжная база Лесная в перспективе к краевой больнице и Дворцу ледовых видов спорта.
Реализация проекта возможна на условиях государственно- астного партнерства.

5 тыс. ел. в сутки.

Министерство транспорта и
дорожного строительства
Кам атского края

В настоящее время Министерство имущественных и земельных отношений Кам атского края
готовит документы для приобретения в собственность Кам атского края недвижимого имущества и
земельного у астка по проспекту Карла Маркса д. 31 для создания автовокзала в
г. Петропавловске-Кам атском.

1.8

Автомобильная дорога общегородского зна ения по
проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и
водопропускными сооружениями в г.ПетропавловскеКам атском (I этап без развязки) у астка дороги от ул.
Ларина до конца жилой застройки

2016-2018

2018

287 85

Краевой бюджет
местный бюджет

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

Строительная длина - 0 51 км
исло полос движения - шт
ширина проезжей асти - 3 5 м

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Полу ено положительное заклю ение государственной экспертизы проектной документации.
Проект планировки территории и проект межевания для размещения линейного объекта не
подготовлен. Не решен вопрос формирования земельного у астка в соответствии с проектным
решением.

1.9

Микрораойон жилой застройки в районе Северо-Восто ного
шоссе г. Петропавловска-Кам атского. (2 о ередь).Детский
сад на 260 мест по ул Дальневосто ной

2015-2018

2018

30 00

Краевой бюджет
внебюджетные
средства

Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация о ередей в дошкольные образовательные у реждение.

260 мест

Министерство строительства
Кам атского края
Министерство образования
Кам атского края

Строительные работы – выполнены в июне 2018 года.
15.06.2018 полу ено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№ ru 1-301-000-17-2018.
Торжественное открытие состоялось 1 июля 2018 года.

1.10

Реконструкция канализационных о истных сооружений
Чавы а в городе Петропавловск-Кам атский

2012-2022

2022

2 227 80

Краевой бюджет
местный бюджет

Повышение степени о истки сто ных вод за с ет улу шения соответствующих технологи еских процессов

50 000 м3/сут

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Кам атского края

Проектная документация по объекту находится на доработке.

Ведутся строительно-монтажные работы по
возведению следующих объектов острог дом
мастера с летним кафе благоустройство
территории.

Проектно-сметная документация в стадии
готовности. Полу ено положительное заклю ение
государственной экспертизы проектной
документации.

Предложения по актуализации плана на 2019
год

Ввод объекта в эксплуатация - 2018 год. Общая
стоимость проекта - 218 10 млн.руб.

№№
п/п

1.11

1.12

Наименование проекта

Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в
г.Петропавловск-Кам атский

Кам атский театр кукол в г Петропавловск-Кам атский

Период
реализации
проекта

2015-2018

201 -2021

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2018

2021

Общая
стоимость
проекта млн.
руб.

780 00

1 625 90

Источники
финансирования

Краткая характеристика и эффект от реализации проекта

Федеральный
бюджет
краевой бюджет

Развитие массовой физи еской культуры и детско-юношеского спорта создание доступных условий для занятий массовыми
видами спорта проведение в Кам атском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня.
Реализация проекта возможна на условиях государственно- астного партнерства.

Краевой бюджет

Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного эстети еского воспитания подрастающего поколения.
Создание условий для
- равного доступа граждан проживающих на территории Кам атского края к культурным благам
- роста уровня духовных потребностей населения снижения влияния маргинальных тенденций в обществе ерез приобщение к
театральному искусству детей (и их родителей)
- повышения межрегиональной репутации Кам атского края в области культуры и искусства.

Здание МАУК Городской дом культуры СРВ .
Реконструкция в г. Петропавловске-Кам атском

2016-2018

2020

37 96

Краевой бюджет
местный бюджет

1.1

Строительство автомобильной дороги общегородского
зна ения улица Ларина - проспект Циолковского в городе
Петропавловске-Кам атском

201 -2019

2019

818 22

Местный бюджет

1.15

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту
Петропавловск-Кам атский (укрепление
сейсмоустой ивости) Кам атский край. Комплекс при алов
на м. Сигнальный в морском порту
Петропавловск-Кам атский

2015-2020

2020

5 200 00

Федеральный
бюджет
внебюджетные
средства

1.16

Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной

2015-2017

2017

7 00

Краевой бюджет

Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны пешеходные настилы лаво ки урны туалеты.
Создание информационно-сувернирного центра пункта питания.

1.17

Обустройство зоны отдыха в районе бухты Средней Лагерной

2015-2017

2017

7 00

Краевой бюджет

Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны пешеходные настилы лаво ки урны туалеты.
Создание информационно-сувернирного центра пункта питания.

1.18

Автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул.
Дальневосто ной до магистральной улицы общегородского
зна ения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева

2010-2019

2019

107 11

Краевой бюджет
местный бюджет

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

1.19

Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г.
Петропавловске-Кам атском. Этап 1. «Реконструкция
системы водоснабжения Юго-Восто ной асти города
Петропавловска-Кам атского. Строительство перемы ки по
Госпитальному переулку от РЧВ пр Циолковского 3/1 до ул.
Пограни ной 31а. (1 этап строительства)» (в том исле
проектные работы и государственная экспертиза проектной
документации)

2012-2018

2018

Краевой бюджет
местный бюджет

Обеспе ение безаварийной работы и ка ественного полноценного снабжения водой населения городского округа и предприятий.

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

2021

20 000 00

Внебюджетные
средства

Инициатор - West-Woods Consulting Gmbh (Германия). Создание круглогоди ного туристи еского комплекса связывающего
портовую зону и основную курортную территорию на естественном горном ландшафте.

Бизнес-центр с выставо ным комплексом по ул. Вольского

2020

2020

133 61

Внебюджетные
средства

Инициатор - ООО Гранит

Строительство площадки для отстоя пассажирского
транспорта по проспекту Победы в городе ПетропавловскеКам атском

2015-2018

2018

1 5 21

Внебюджетные
средства

Транспортная инфраструктура обепе ение стоянки пассажирского транспорта и отдыха водителей.
Возможна реализация проекта на условиях государственно- астного партнерства.

Туристи еский комплекс «Петровская сопка»

1.21

1.22

250 мест

Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год
(что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)

Министерство спорта и
молодежной политики
Кам атского края

В от етном периоде проводилась работа по подготовке территории строительства - определение
подрядной организации для выполнения демонтажа существующих зданий. Стоимость демонтажа
определена государственной экспертизой и составляет 23 1 млн. руб. По итогам электронного
аукциона победителем признан ООО Мегарон с ценой контрака 9 млн. рублей 09 07.2017 года
заклю ен государственный контракт. Подрядная организация приступила к демонтажу.
Одновременно в от етном периоде осуществлялась разработка техни еского задания для
проведения торгов с целью определения исполнителя на разработку проектной документации на
строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на
месте аварийного дворца спорта с плавательным бассейном. В бюджете Кам атского края в 2018
году предусмотрено 18 2 млн. руб. на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном.

Министерство строительства
Кам атского края

Работы 1-го этапа строительства (2016-2017гг.) выполнены в полном объеме возведены основные
конструкции здания состоящие из 6 блоков над центральной астью смонтирован 0-метровый
металли еский купол являющийся основой данного архитектурного решения. По итогам
электронного аукциона в январе 2018 года определен подряд ик на продолжение строительства
театра кукол им стало ООО Мастер .
Все работы по второму контракту выполняются в соответствии с утвержденным планом-графиком
производства работ на сегодняшний день выполняется огнезащита металли еских конструкций
каркаса монтаж воздухозаборных и вентиляционных шахт крыльца козырьки крылец работы
по устройству кровли (подготовительные работы по остеклению купола) устройству инженерных
сетей (внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации электроосвещения отопления
и вентиляции сетей связи противопожарного водопровода) приступили к настилу полов.
Техни еская готовность объекта– 3 9 %

Протяженность трассы - 2 1 км
ширина улицы в красных линиях Полу ено положительное заклю ение государственной экспертизы проектной документации.
Администрация Петропавловск0м исло полос движения - шт
Сформирован земельный у асток в соответствии с проектным решением. К строительству объектов
Кам атского городского округа
ширина проезжей асти - 15м
не приступали.
ширина тротуара - 2*3м

Увели ение пропускной
Создание высокоэффективного транзитного контейнерного порта-хаба позволит накапливать хранить сортировать контейнерные способности порта до 500 тыс. шт
партии при доставке судами из стран АТР до Петропавловска-Кам атского и дальнейшей погрузке на специализированный флот (20-футового эквивалента) ДФЭ или
для транспортировки Северным морским путем в Европу Северную Америку Канаду и в обратном направлении.
TEU в год. Грузооборот увели ится
до 8 млн. тонн в год.

2015-2021

1.20

ЕПС 300 ел/ ас

Ответственный за
предоствление информации

Контракт с подрядной организацией расторгнут решением заказ ика от 11.0 .2018 № УКС01/382/18 в одностороннем порядке.
Заклю ение нового контракта запланировано на Август 2018 года.
Техни еская готовность объекта – 20%.
Общая площадь объекта - 796 кв
В 2018 году остаток средств по объекту с у етом выполненных работ составляет 36 833 195 рублей
Реализация проекта позволит восстановить утра енный статус многофункционального разнопрофильного культурно-досугового
м
Министерство строительства
краевого бюджета 1 96 16 8 рублей городского бюджета.
у реждения удовлетворяющего потребности и обеспе ивающего права граждан на у астие в культурной жизни и реализовать их
Вместимость концертного зала - 280
Кам атского края
21.06.2018 года опубликовано извещение о проведении закупки по объекту «Здание МАУК
твор еский потенциал по целому ряду направлений дости ь территориальной сбалансированности при оказании услуг в сфере
290 мест кафе - 0 мест кинозал - администрация Петропавловс- «Городской дом культуры СРВ». На альная максимальная цена составляет 37 205 2 675 тыс. руб.
культуры повысить доступность услуг в сфере культуры обеспе ить права граждан на у астие в культурной жизни и реализовать
70 мест
Кам атского городского округа
Срок окон ания пода и заявок - 11.07.2018 год. Дата проведения аукциона – 16.07.2018 год.
их твор еский потенциал
Муниципальный контракт № 0138300000 18000 69 от 2 .07.2018 заклю ен с ООО «Бумагинъ» на
общую сумму 37 205 2 675 тыс. руб. (в том исле за с ет средств краевого бюджета – 36 833 19 28
тыс. рублей местного – 372 052 7 тыс. рублей).
По состоянию на 01.09.2018 по объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ»

1.13

38 9

Мощность проекта

Отчет о ходе реализации за 2018 год
(что сделано по объекту в 2018 году)

2 .07.18 заклю ен муниципальный контракт №
0138300000 18000 69 с ООО «Бумагинъ» на
выполнение подрядных работ по объекту
«Реконструкция здания МАУК «Городской дом
культуры «СРВ» на общую сумму 37 205 2 675
тыс. руб. Муниципальный контракт находится в
стадии исполнения.

Проектно-сметная документация в стадии
готовности. Полу ено положительное заклю ение
государственной экспертизы проектной
документации.

Министерство транспорта и
дорожного строительства
Кам атского края

Мероприятие не реализуется всвязи с неподтверждением инвестором объёмов финансирования и
переносом работ на иную площадку (при алы № 10-12 в п. Ава а принадлежащих ФГУП
Нацрыбресурсы ).

Пропускная способность - до 500
ел в день.
Единовременная вместимость 250
ел.

Администрация ПетропавловскКам атского края
Агентство по туризму и
внешним связям Кам атского
края

В связи с нецелесообразностью работа по проетку остановлена.

В связи с нецелесообразностью работа по проетку
остановлена.

Пропускная способность - до 500
ел в день.
Единовременная вместимость 250
ел.

Администрация ПетропавловскКам атского края
Агентство по туризму и
внешним связям Кам атского
края

В связи с нецелесообразностью работа по проетку остановлена.

В связи с нецелесообразностью работа по проетку
остановлена.

Протяженность трассы - 61 м
ширина улицы в красных линиях 50 м исло полос движения - шт
Полу ено положительное заклю ение государственной экспертизы проектной документации. В
ширина проезжей асти - 15 м
Администрация Петропавловск- 2017 г. выполнен проект планировки территории и проект межевания для размещения линейного
ширина полосы движения -3 5 м
Кам атского края
объекта. Не завершен вопрос формирования земельного у астка в соответствии с проектным
ширина тротуара - 2х3 0 м тип
решением. К строительству обектов не приступали.
дорожной одежды - асфальтобетон.

1 725 2 км

320 000 туристов в год

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Кам атского края

Проектно-сметная документация в стадии
готовности. Полу ено положительное заклю ение
государственной экспертизы проектной
документации.

Проектная доументация по объекту находится на доработке.

Администрацией заклю ено инвестиционное соглашение (далее – Инвестиционное соглашение) от
03.09.2015 № 75-С с West-Woods Bau Consulting Project Management GMbH (далее – Инвестор) о
взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Туристи еский комплекс «Петровская
сопка» на территории Петропавловск-Кам атского городского округа сроком реализации с 2015 по
2021 годы.
В соответствии с пунктом .2 вышеуказанного Инвестиционного соглашения администрация вправе
расторгнуть Инвестиционное соглашение в одностороннем порядке в слу ае невыполнения
Администрация ПетропавловскИнвестором условий Инвестиционного соглашения. Администрацией 1 .09.2016 в адрес Инвестора
Кам атского городсдкого
направлено письмо с запросом о намерениях по реализации заклю енного Инвестиционного
округа
соглашения и в слу ае отсутствия возможности его реализации расторгнуть Инвестиционное
соглашение согласно пункту .2. Ответное письмо от Инвестора о планируемых мероприятиях по
реализации Инвестиционного соглашения по состоянию на 01.12.2017 не поступало.
В настоящее время с целью поиска новых инвесторов для реализации инвестиционного проекта
«Туристи еский комплекс «Петровская сопка» администрацией Петропавловск-Кам атского
городского округа ведется активная работа по информированию потенциальных инвесторов о
возможности его реализации.

Строительство и эксплуатацию
двухэтажного спортивного
Администрация Петропавловсккомплекса с использованием
Кам атского городсдкого
альтернативных исто ников
округа
энергии. Создание 25 рабо их мест.

Предложения по актуализации плана на 2019
год

Сформирован земельный у асток с кадастровым номером 1 01 0010115 12226 предоставлен
резиденту СПВ ООО «Гранит» для реализации инвест. проекта - строительство и эксплуатацию
двухэтажного спортивного комплекса с использованием альтернативных исто ников энергии
(договор аренды 71/18 от 21.05.2018)

Диспет ерская места для стоянки Администрация Петропавловсквклю ен в пере неь объектов в отношении которых планируется заклю ение концессионных
автобусов кафе на 50 мест на
Кам атского городсдкого
соглашений утержденный постановлением администрации Петропавловск-Кам атского городского
земельном у астке площадью 2 6 Га
округа
округа от 15.03 2016 №320

В настоящее время с целью поиска новых
инвесторов для реализации инвестиционного
проекта «Туристи еский комплекс «Петровская
сопка» администрацией ПетропавловскКам атского городского округа ведется активная
работа по информированию потенциальных
инвесторов о возможности его реализации.

Земельный у асток поставлен на государственный
кадастровый у ет.
Заклю ен договор аренды земельного у астка от
21.05.2018 № 71/18.

Предлагаем переименовать проект в
Строительство и эксплуатацию двухэтажного
спортивного комплекса с использованием
альтернативных исто ников энергии

№№
п/п

1.23

1.2

Наименование проекта

Промышленный парк «Дальний»

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном г. Петропавловск-Кам атский ул.
Океанская 80/2 (в том исле проектные работы)

Период
реализации
проекта

2015-2019

201 -2018

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2019

2018

Общая
стоимость
проекта млн.
руб.

1 539 00

6 5 00

Источники
финансирования

Краевой бюджет
Местный бюджет
внебюджетные
средства

Федеральный
бюджет
краевой бюджет

Краткая характеристика и эффект от реализации проекта

Развитие массовой физи еской культуры и детско-юношеского спорта создание доступных условий для занятий массовыми
видами спорта проведение в Кам атском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня.
Реализация проекта возможна на условиях государственно- астного партнерства.

1.25

2016-2019

2019

280 00

Внебюджетные
средства

Инициатор ООО Морской Стандарт-Бункер . Строительство комплекса по хранению складированию и перевалке
нефтепродуктов. Создание условыий для развития рыно ной конкуренции в сегменте розни ной торговли автомобильным
топливом. Создание 32 новых рабо их мест.

1.26

Производству готовых строительных изделий из бетона
цемента и искусственного камня

2017-2018

2018

5 75

Внебюджетные
средства

Инициатор ООО Ламрок . Создание комплекса по производству строительных материалов методом гиперпрессования

1.27

Организации производства комплектов панельно-каркасных
(канадских) домов

2017-2018

2018

15 00

Внебюджетные
средства

Инициатор ООО Стефани . Создание комплекса по выпуску готовых комплектов панельно-каркасных домов и производству
ка ественных и недорогих изделий из пиломатериалов

1.28

Создание производства по выпуску полиэтилена и изделий из
полиэтилена

2016-2018

2018

50 00

Внебюджетные
средства

Инициатор - ООО Дальстройторг . Производство пакетов- 116 2 тыс. шт./год пакетов для мусора - 91 8 тыс. шт/год пленки из
гранул - 20790 тыс шт /год.

Создание стоянки яхт и катеров

2016-2021

2021

7 10

Внебюджетные
средства

Ответственный за
предоствление информации

Создание промышленной площадки общей площадью = 37 8 га обеспе еной необходимой инженерной инфраструктурой.
Реализация проекта предполагается поэтапно в порядке 2 о ередей. В рамках 1 о ереди предполагается создание площадок для
следующих видов деятельности завод железобетонных изделий асфальтобетонный завод производство по изготовлению мебели
Общая площадь промышленной
бетонно-растворный узел комбинат по переработке ТБО (твердых бытовых отходов) комплекс по выпуску концентрата железа и
площадки - 37 8 га производство
сертифицированного песка. В рамках второй о ереди предполагается производство удобрений из рыбной эмульсии производство
железобетонных изделий - 300 000
орудий рыбного промысла ремонт техники и ДВС деревопереработка полиграфия пищевое производство производство
Администрация Петропавловскм.куб изделий в год бетонностроительных модульных элементов малоэтажных зданий производство арматурного металлопроката комплексный ремонт
Кам атского городского
растворный узел - 300 000
грузовой и специальной техники (контейнеровозы тяга и прицепы полуприцепы цистерны) ремонт тяжелой техники
округа
м куб/год асфальтобетонный завод
(бульдозера трактора в том исле на гусени ном ходу) переработка автомобильных аккумуляторов шин производство
АО Корпорация развития
86 00 тонн /год цех по ремонту
пластмассовой упаковки производство корпусной мебели производство термодревесины (террасная доска фасадная доска
Кам атки
ДВС - 2000 единиц производство
палубная доска дэкинг) складские комплексы открытые и закрытые площадки хранения разли ных видов сырья и оборудования
биогумуса из рыбной эмульсии центр реализации автотехники (Япония Корея Китай) – дилерские центры или б/у – авторынок центр обу ения и повышения
300 тн/год.
квалификации административно-деловой комплекс обеспе ивающих деятельность управляющей компании и резидентов.
Коли ество создаваемых рабо их мест - 250. Суммарное потребление электроэнетргии 10 мВт водоснабжение 00 000 куб.м/год
водоотведение 100 000 куб.м/год.

Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по
хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18000
тонн на базе существующего при ального сооружения в г.
Петропавловск-Кам атский

1.29

Мощность проекта

Инициатор - ИП Кириленко А.С. Строительство и обустройство 100 стояно ных мест на территории площадки Юг ТОР
Кам атка .

ЕПС 2 0 ел/ ас

Министерство спорта и
молодежной политики
Кам атского края

Оказание услуг по перевалке и
хранению светлых нефтепродуктов
98 000 тонн нефтепродуктов в год
Оказание услуг по перевозке
нефтепродуктов водным
Администрация Петропавловсктранспортом - 350 тыс. тонн
Кам атского городского округа
нефтепродуктов в год
Оказание услуг по перевалке и
складированию нефтепродуктов для
нужд реализации в акватории
Ава инской бухты - 71 250 тонн.

Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год
(что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)

С целью реализации проекта по организации промышленного парка «Дальний» создано общество с
ограни енной ответственностью «Управляющая компания индустриальными парками Кам атки»
(основной у редитель – базовая организация АО «Корпорация развития Кам атки» - 99 5% второй
у редитель – Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Кам атского городского
округа «Управление механизации и автомобильного транспорта»).
В рамках создания промышленного парка «Дальний» 5 земельных у астков общей площадью 255
029 кв. м сформированы и готовы к предоставлению ООО «Управляющая компания
индустриальными парками Кам атки»
- 1 01 001010 102 - по договору аренды з/у от 23.0 2018 № 5 /18
- 1 01 001010 103 55 18 - по договору аренды з/у от 23.0 .2018 № 55/18
- 1 01 001010 105 56 18 - по договору аренды з/у от 23.0 .2018 № 56/18
- 1 01 001010 106 - по договору аренды з/у от 23.0 2018 № 57/18
- 1 01 0010109 1797 - по договору аренды з/у от 23.0 2018 № 53/18.

Производство пакетов- 116 2 тыс.
шт /год пакетов для мусора - 91 8
тыс. шт/год пленки из гранул 20790 тыс.шт./год коли ество
создаваемых рабо их мест - 13

Строительство 100 стояно ных
мест коли ество создаваемых
рабо их мест - 6

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Предложения по актуализации плана на 2019
год

В рамках создания промышленного парка
«Дальний» 5 земельных у астков общей площадью
255 029 кв. м сформированы и предоставлены ООО
«Управляющая компания индустриальными
парками Кам атки».

В от етном периоде разработана проектная документация на строительство объекта полу ено
положительное заклю ение государтсвенной экспертизы. Стоимость объекта определена
государственной экспертизой и составляет - 662 89 млн. рублей(в ценах действующих лет - 75 1
млн. рублей).
Объект предусматривает 25 метровый плавательный бассейн и 5 спортивных залов в том исле
универсальный игровой.
Пропускная способность 176 еловек в смену 8 смен в день коли ество зрителей 550.
На строительство данного объекта планируется полу ение финансирования из федерального
бюджета 28.02.2018 соответствующая заявка в установленном порядке направлена в Министерство
спорта Российской Федерации дл полу ения финансирования в 2019-2021 годы в рамках
реалицации ФАИП.

Постановлением администрации ПКГО от 25.08 2017 № 2095 о переда е АО Корпорация развития
Дальнего Востока з\у передан в собственность.Для использования асти земельных у астков под
строительство необходима ликвидация муниципального имущества находящегося в их границах
(мазутопровод). В настоящее время сформированы и взаимоувязаны графики ремонтных работ
ПАО Кам атскэнерго филиал Коммунальная энергетика и график работ по капитальному
ремонту эстакад и сносу объектов (резервуар и паромазутопровод) МКУ Управление капитального
ремонта и строительства

Производство в сутки камень
стеновой - до 1800 блоков
или камень бордюрный - до 2100 Администрация Петропавловск- Заявка потенциального резидента ТОР Кам атка находится на доработке в АО КРДВ .
изделий
Кам атского городского округа
по данном иныестиционному проекту не ведутся.
или
плита тротуарная - до 2828 изделий.
Производство домокомплектов от
10 шт/год производство стеновых
панелей от 100 шт/год
Администрация Петропавловскстропильных конструкций от 8
Кам атского городского округа
шт/год бань от 11 шт/год гаражей
от 9 шт/год

Отчет о ходе реализации за 2018 год
(что сделано по объекту в 2018 году)

Работы

Информация уто няется будет направлена дополнительно.

Завершены строительно-монтажные работы по
строительству производственных объектов
(выполнен монтаж резервуарного парка для
нефтепродуктов - 6 шт.) 1 и 2 о ереди. На
сегодняшний день установлен весь резервуарный
Срок ввода в эксплуатацию - 2019. Общая
парк (с опережением) завезена асть оборудования стоимость - 280 00 млн.руб.
резервуарного парка асть оборудования
изготавливается (насосы в Италии и Германии).
Ведется подготовка (в том исле и документальная)
к зимнему периоду СМР.

Заявка потенциального резидента ТОР Кам атка
находится на доработке в АО КРДВ . Работы по
данном иныестиционному проекту не ведутся.

Заявка потенциального резидента ТОР Кам атка
находится на доработке в АО КРДВ .

Соглашение об осуществлении деятельности на
ТОР расторгнуто в судебном порядке

Ввод объекта в эксплуатация - 2018 год.

Администрация Петропавловск- Заклю ен договор аренды з\у с АО Корпорация развития Дальнего Востока (земельные у астки
Кам атского городского округа
лодо ных станций).

Завершена установка дополнительных секций на 2
линиях плаву их при алов построено и введено в
эксплуатацию неотапливаемое здание склада
судового имущества приобретено световое
оборудование и видеонаблюдение заклю ен и
опла ен договор на выполнение работ по
раскреплению железобетонных понтонов проекта
732 заклю ен договор на изготовление понтона
изготовлено якоря проведен водопровод по
территории у астка.
На данный момент может принимать до 60 яхт и
катеров одновременно разли ных размеров.

Ввод объекта в эксплуатацию - 2021 общая
стоимость проекта - 7 10 млн.руб.

Деятельность не ведут. Работы по соглашению не выполняет соглашение будет расторгатся.

1.30

Переоборудование и модернизация судов РС-600 Капитан
Муковников РС-600 Капитан Малякин и строительство
производственных корпусов № 2 и № 3 Фабрики береговой
обработки рыбы

2015-2017

2019

636 90

Внебюджетные
средства

Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В И. Ленина. Развитие биоресурсного комплекса увели ение производительности фабрики
до 250т/сутки по готовой продукции

Производительность - 250т/сутки
готовой продукции коли ество
создаваемых рабо их мест - 182

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Заклю ен договор аренды на з/у (собственность края - МИЗО)

Работы по переоборудованию и модернизации
судов РС-600 «Капитан Муковников» и РС-600
Капитан Малякин завершены и опла ены. Введен
в эксплуатацию и оформлено право собственности
на корпус № 2 Фабрики береговой обработки
рыбы. Согласно от ету за сентябрь 2018 года сумма
осуществленных инвестиций по данному проекту
составляет 585 82
млн. рублей. Исполнение обязательств по
соглашению - составляет 92 0 %. Завершены
строительно-монтажные работы и полу ено
разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 3 и
Фабрики береговой обработки рыбы. До конца
года будет приобретена рыбо-му ная установка
доставка и монтаж которой запланированы на 1
квартал 2019 года.

1.31

Организация проведения ремонта и техни еского
обслуживания всех типов судов в полном объеме на базе
существующих судоремонтных у астков

2016-2019

2019

23 90

Внебюджетные
средства

Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Модернизация рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота.

Коли ество создаваемых рабо их
мест - 120

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Ведутся строительно-монтажные работы приобретение оборудования .

Работы по ремонту и техни ескому обслуживанию
всех типов судов выполнены на 72 3 %. Срок
исполнения обязательств по соглашению –
30.09.2019. Проект реализуется в сроки
предусмотренные планом-графиком задержек нет.

1.32

Строительство и ввод в эксплуатацию интернет-хаба в г.
Петропавловск-Кам атский и сети спутникового
высокоскоростного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет 3 населенных
пунктов Кам атского края пропускной способностью до 1 5 2 Гбит/с.

2016-2018

2018

206 70

Внебюджетные
средства

Инициатор - ООО Телеком 1 . Повышение уровня обеспе енности населенных пунктов Кам атского края доступом к
высокоскоростным каналам связи посредством ВОЛС в рамках реализации проекта ТОР Кам атка .

Коли ество создаваемых рабо их
мест - 72

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Заклю ен договор аренды на з/у (собственность края - МИЗО)

1.33

Организация регулярной линии по доставке
свежемороженной рыбы с Кам атки в порты
Дальневосто ного региона

2016-2018

2018

2 8 50

Внебюджетные
средства

Инициатор - ООО Оптима-Н (резидент ТОР Кам атка ). Реализация проекта на территории инвестиционной площадки
Морской порт в целях обеспе ения транспортных перевозок расширения каналов сбыта продукции кам атских
товаропроизводителей.

Коли ество создаваемых рабо их
мест - 51

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Постановлением администрации ПКГО от 2 .01.2018 № 115 з у передан в собственность.

1.3

Создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой
переработке рыбной продукции производственной
мощностью 10 150 тонн в год

2017-2020

2020

8 3 26

Внебюджетные
средства

Инициатор - ООО Город 15 резидент ТОР Кам атка . Развитие биоресурсного комплекса увели ение производственной
мощности рыбной продукции 10 150 тонн в год

Производственная мощность
рыбной продукции - 10 150 тонн в
год коли ество создаваемых
рабо их мест - 116

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Заклю ен договор аренды з\у с АО Корпорация развития Дальнего Востока (земельные у астки
при альных сооружений). Заклю ен договор аренды з\у с АО Корпорация развития Дальнего
Востока (для строительства здания яхт-клуба с туристи еским комплексом по ул.Чавы ная)

Введен в эксплуатацию первый этап фрагмента
электросвязи Интернет-хаб (сптниковый
телепорт) расположенный по адресу Кам атский
Общая стоимость - 206 7 млн.руб.
край г. Петрапавловск-Кам атский ул. Абеля дом
6. В 3 кв 2018 года полу ена выру ка в сумме 0 957
млн. руб.

Завершена модернизация здания холодильника
(обновлен фасад модернизированы лифты).

Общая стоимость - 2 8 5 млн.руб.

Заклю ены договоры субаренды на земельные
у астки 1 01 0010110 120 1 01 0010110 199
(права зарегистрированы в Росреестре). Заклю ен
договор аренды земельного у астка
1 01 0000000 210 .
Проводят изыскания и проектные работы
закупается строительный материал для СМР.

Общая стоимость - 8 3 26 млн.руб.

№№
п/п

1.35

Наименование проекта

Период
реализации
проекта

Строительство грузового терминала

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2017

Переоборудование и модернизация судов РС-600 Капитан 2018
Муковников
РС-600 Капитан Малякин и Фабрики
береговой обработки рыбы

2017

2018

Общая
стоимость
проекта млн.
руб.

1200 00

Источники
финансирования

Внебюджетный
средства
Внебюджетные
средства

637 10

Инициатор проекта ООО Терминал Сероглазка . В рамках реализации проекта планируется строительство грузового терминала
для приемки и отправки контейнерных и составных грузов. Территориально объект располагается в районе п. Сероглазка.

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Ведутся строительно-монтажные работы приобретение оборудования .

оздаваемые мощности Увели ение
производственных мощностей на
330 тонн/сут

Министерство рыбного
хозяйства Кам атского края

Инициатор РК Колхоз им. В.И. Ленина
Создаваемые мощности Увели ение производственных мощностей на 330 тонн/сут.
Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский.
Текущее состояние Работы по переоборудованию и модернизации судов РС-600 Капитан
Муковников и РС-600 Капитан Малякин завершены и опла ены. Введен в эксплуатацию и
оформлено право собственности на корпус № 2 Фабрики береговой обработки рыбы. В настоящее
время ведутся переговоры об изготовлении рыбо-му ной установки.

Характеристики Коли ество
дополнительно созданных рабо их
мест - 151 еловек.
Создаваемые мощности
Увели ение производственных
мощностей на 70 тонн/сут.

Министерство рыбного
хозяйства Кам атского края

Инициатор ООО КАМЧАТТРАЛФЛОТ
Характеристики Коли ество дополнительно созданных рабо их мест - 160 еловек.
Создаваемые мощности Увели ение производственных мощностей на 120 тонн/сут.
Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский р-н Моховая ул. Чавы ная 19
Текущее состояние Залит фундамент под строительство основного знания перерабатывающего
завода. Ведуться подготовительные работы к бетонированию основной плиты и монтажу
металоконструкций. На ались работы по строительству локально-о истных сооружений. Общий
объем вложенных инвестиций 08 млн руб.

Инициатор РК Колхоз им. В.И. Ленина

1.36

2020

1 351 00

Внебюджетные
средства

Инициатор ООО КАМЧАТТРАЛФЛОТ
Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский р-н Моховая ул. Чавы ная

1.37

1.38

1.39

1. 0

Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи
на 80 коек ( в том исле проектные работы)

Строительство педиатри еского корпуса на 0 коек и 0
посещений в смену ГБУЗ Кам атский краевой
психоневрологи еский диспансер в г. ПетропавловскеКам атском

Прокладка тепломагистрали диаметром 500мм 1-го контура
от ПНС-3 строительство ПНС-5 и етырех АЦТП (Котельная
Ватутина котельная 101 Квартала 102 Квартала 103
Квартала)

1. 1

Реконструкция котельная № 1. 2 этап

1. 2

Магистраль общегородского зна ения от поста ГАИ до улицы
Академика Королева с развязкой в микрорайоне СевероВосток в
г. Петропавловске-Кам атском (у асток от ул. Ларина до
ул. Академика Королева)

1. 3

1.

Автомобильная дорога по
ул. Ларина с устройством транспортной развязки и
водопропускными сооружениями (от остановки Кольцо по
улице Ларина до пересе ения с магистральной улицей в
районе перспективной застройки) в
г. Петропавловске-Кам атском

Строительство проезда районного зна ения по
ул. Ленинградская 25 - Клю евская 30 в
г. Петропавловске-Кам атском

2020-2021

2018

2016-2022

2018-2020

2010-2019

2021

2018

2022

2020

2019

885 10

755 80

2 916 70

1 798 7

256 683

Краевой бюджет

Краевой бюджет

Развитие социальной инфраструктуры оказание услуг в сфере здравоохранения

Развитие социальной инфраструктуры оказание услуг в сфере здравоохранения

Повышение надежности системы теплоснабжения улу шение экономи еских показателей. Существующая схема теплоснабжения
Амортизация.
ТЭЦ-2 не позволяет обеспе ить надежность теплоснабжения в зимний период времени. При отклю ении одного турбогенератора
Инвест.
ТЭЦ-2 не сможет выдержать тепловой график несения нагрузки. Предлагается существующую пиковую бойлерную с режимом
составляющая ПАО
работы подогрева сетевой воды 100-150 градусов реконструировать для работы в режиме подогрева сетевой воды 60-150 градусов
КЭ
то позволит надежно обеспе ить теплоснабжение при выходе одной турбины

Краевой бюджет

Краевой бюджет
местный бюджет

Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год
(что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)

Мощность проекта

Объем контейнерных
грузоперевозок - 31000 ТЕУ/год
Грузовые работы - 60000тн/год
Вместимость холодильника 3500тн/мес.

Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский

Организация производства по глубокой переработке 2016-2020
морских биоресурсов на территории Кам атского края

Ответственный за
предоствление информации

Краткая характеристика и эффект от реализации проекта

80 коек

Строительство объекта не запланировано в инвестиционной программе Кам атского края на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов и на прогнозный период до 2022 года. В 2016 году
полу ено положительное заклю ение определения сметной стоимости №1-1-6-0008-16. Стоимость
строительства в ценах 2 кв.2015 года-885 096 80 тыс.рублей в том исле на СМР - 6 9 3 8 29
тыс рублей. В 2018 году Министерством строительства Кам атского края произведен перерас ет
сметной стоимости в ценах на кв. 2018 года. Стоимость объекта составляет 1 037 510 33 тыс.
рублей. Период строительства объекта с 2020 по 2022 г.г. с объемом финансирования в 2019 г. - 300
000 00 тыс. рублей в 2020 г. - 300 000 00 тыс. рублей в 2021 г. - 37 510 33 тыс. рублей. Техникоэкономи еское обоснование строительства корпуса Паллиативной помощи Гериатри еской
больницы на 80 коек анализ финансово-экономи еской деятельности ГБУЗ Кам атского края
Министерство здравоохранения
Петропавловск-Кам атская городская гериатри еская больница с 2012 по 2016 годы план
Кам атского края
финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ Кам атского края Петропавловск-Кам атская
городская гериатри еская больница на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и рас ет
(обоснование) к плану ФХД переданы в Корпорацию развития Кам атского края для подготовки
документов по проведению прединвестиционных мероприятий по строительству корпуса
Паллиативной помощи на 80 коек. Подготовлен проект концессионного соглашения по итогам
астной инициативы инвестора. В рамках формирования проекта Закона Кам атского края «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в проект инвестиционной
программы Кам атского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный
период до 2023 года подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта на общую сумму 1
037 510 33
б
2019 - 300 000 00
б
2020 - 300 000 00

0 коек/ 0 посещений в смену

Строительство объекта не запланировано в инвестиционной программе Кам атского края на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов и на прогнозный период до 2022 года. В 2016 году
полу ено положительное заклю ение государственной экспертизы Кам атского края № 1-1-1-300 -16 и положительное заклю ение определения сметной стоимости №1-1-6-0029-16. Стоимость
строительства в ценах 3 кв.2015 года составляет 755 802 97 тыс.рублей в том исле на СМР - 55
557 19 тыс.рублей. По информации застройщика КГКУ Служба заказ ика Министерства
Министерство здравоохранения
строительства Кам атского края на дату предоставления информации выполнены кадастровые
Кам атского края
работы по подготовке акта выбора трассы сетей дренажа объекта. Техни еское задание находится
на стадии согласования. В рамках формирования проекта Закона Кам атского края «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в проект инвестиционной
программы Кам атского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный
период до 2023 года подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта в сумме 755 802 97
тыс. рублей на 2019 год.

Тепломагистраль диаметром 500
мм длиной 5 км строительство 5ти АЦТП в т. . АЦТП с
встроенной ПНС

В результате реализации проекта планируется достижение следующих целей
- Замещение дальнепривозного дорогостоящего топлива (топо ного мазута) местным природным газом (снижение затрат на
выработку тепловой энергии)
- Обеспе ение возможности присоединения к сетям теплоснабжения и ГВС (укрупнение зоны теплоснабжения) потребителей от
существующих котельных «108 квартал» «Чубарова» «Психдиспансер» «КГТУ» «Моховая» с суммарной факти еской тепловой Проектная мощность объекта - 6 5
нагрузкой ≈ 30 Гкал/
Гкал/
- Обеспе ение возможности подклю ения к системам теплоснабжения ПАО «Кам атскэнерго» перспективных потребителей
тепловой энергии и ГВС (жилые районы 110 квартал 115 А квартал про ие потребители)
- Улу шение показателей ка ества и надежности работы системы теплоснабжения улу шение экологи еской обстановки на
территории Петропавловск-Кам атского городского округа (снижение вредных выбросов в атмосферу)

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

2012-2020

2020

7 30

Краевой бюджет
местный бюджет

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

2018

2018

0 15

Краевой бюджет
местный бюджет

Обеспе ение безопасности и увели ение потока пассажирских и грузо-перевозок

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Кам атского края

Заклю ен договор № ПИР-580 от 22.12 2016 с ООО АВСИКОМ на выполнение инженерных
изысканий разработку предпроектных решений и разработку проекта планировки территории и
проекта межевания территории. 06.03 2018 проведены публи ные слушания по рассмотрению ППТ.
Полу ено постановление Администрации ПКГО от 05 0 .2018 № 667 об утверждении ППТ и ПМТ.
По Договору осталось выполнить оформление правоустанавливающих документов на земельные
у астки (договоров сервитутов).
Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение проектных
работ по первому пусковому комплексу победителем признан ООО «Техно-Гарант» (Протокол №
Пп-351-1 от 06.12.2017) приступили к выполнению работ. 02.08.2018 ООО ТехноГарант
представили проектную документацию на рассмотрение. По состоянию на 23.08.2018 пректная
документация корректируется в соответствии с выданными ПАО Кам атскеиерго заме аниями. К
31.08 2018 подряд ик должен представить откорректированнуюж проектную документацию а к
15.09.2018 сметную документацию после его будет загружена проектная документация для
прохождения государственной экспертизы в ГАУ Государственная экспертиза проектной
документации Кам атского края .

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Кам атского края

Проектная документация ожидает положительное заклю ение государственной экспертизы.
Бюджетная заявка от администрации Петропавловск-Кам атского городского округа для вклю ения
в Инвестиционную программу Кам атского края направлена Министерством ЖКХ и энергетики
Кам атского края в Министерство экономи еского развития и торговли Кам атского края. Вопрос
финансирования проекта обсуждался в рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного
совета в Кам атском крае по развитию ТЭК и ЖКХ и привле ению астных инвестиций в отрасль
27.06.2018 года.

Протяженность трассы - 61 м
ширина улицы в красных линиях 50 м исло полос движения - шт
Администрация Петропавловскширина проезжей асти - 15 м
Кам атского городского округа
ширина полосы движения -3 5 м
ширина тротуара - 2х3 0 м тип
дорожной одежды - асфальтобетон.

Протяженность дороги по проекту 1 096 км категория - магистральная
улица районного зна ения
Администрация Петропавловсктранспортно-пешеходная
Кам атского городского округа
исло полос движения - шт
ширина полосы - 3 5 м.п.

Протяженность дороги - 280 0 м

Администрация ПетропавловскКам атского городского округа

Отчет о ходе реализации за 2018 год
(что сделано по объекту в 2018 году)

Предложения по актуализации плана на 2019
год

Ввод в эксплуатацию площадок для
технологи еского накопления рефрижераторных
контейнеров оборудование и материалы закуплены
в полном объеме

- В рамках реализации данного подмероприятия
осуществлялись закупки на строительство магистрали
общегородского зна ения от поста ГАИ до улицы
Академика Королева с развязкой в микрорайоне
Вклю ить данный объект в План создания
Северо-Восток в г. Петропавловске - Кам атском
инвестиционных объектов
(у асток от ул. Ларина до ул. Академика Королева).
По результатам подведения итогов общая сумма
заклю енных муниципальных контрактов составила
1 815 87 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия
заклю ен муниципальный контракт №
0138300000 18000539_1756 7 от 15.08 2018 год с
ООО «Новый горизонт» на проведение работ по
строительству автомобильной дороги по ул. Ларина Вклю ить данный объект в План создания
с устройством транспортной развязки и
инвестиционных объектов
водопропускными сооружениями (от остановки
Кольцо по улице Ларина до пересе ения с
магистральной улицей в районе перспективной
застройки) в городе Петропавловске-Кам атском.

В рамках реализации данного подмероприятия
заклю ен муниципальный контракт
№
0138300000 18000026
от
16.03.2018
с
ООО
Вклю ить данный объект в План создания
«Камблаго» на подрядные работы по объекту
инвестиционных объектов
«Строительство проезда от ул. Ленинградская д 25 до
ул. Клю евская д 30 в г. Петропавловск-Кам атский»
на общую сумму 31 09 1286 тыс. руб.

№№
п/п

1.45

Наименование проекта

Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого
района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе
до
ул. Солнечной в
г. Петропавловске-Камчатском

Период
реализации
проекта

2013-2022

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2022

Общая
стоимость
проекта, млн.
руб.

2 268,50

Источники
финансирования

Краевой бюджет,
местный бюджет

Краткая характеристика и эффект от реализации проекта

Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок

Мощность проекта

Протяженность - 7,10 км, число
полос движения - 4 шт, ширина

Ответственный за
предоствление информации

Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа

Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год
(что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)

Отчет о ходе реализации за 2018 год
(что сделано по объекту в 2018 году)

Предложения по актуализации плана на 2019
год

В рамках реализации данного подмероприятия
осуществлялись закупки на: подрядные работы по
строительству объекта "Объездная дорога от
Петропавловского шоссе до жилого района «СевероВосток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул.
Солнечной) переустройство сетей. По результатам
подведения итогов общая сумма заключенных Включить данный объект в План создания
муниципальных контрактов составила 37 776,489 тыс. инвестиционных объектов
рублей. 06.09.2018 года Министерство транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края
уведомлением о лимитах бюджетных обязательствах
(об изменении лимитов бюджетных обязательств) №
1374 произвело уменьшение лимитов - 30 908,03646
тыс. руб.

