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Состав проектных материалов 

Схема территориального планирования содержит: 

 Положения о территориальном планировании - инв. № 2816 н/с; 

 Соответствующие схемы: 

№ 

п/п 
Наименование схемы Гриф Масштаб Инв. номер 

1.  Предложения по территориальному планированию. 

Сводный основной чертеж 
н/с 1:500000 8449 н/с 

2.  Схема планируемого размещения объектов 

капитального строительства краевого значения 
н/с 1:500000 8447 н/с 

3.  Схема планируемого размещения объектов охраны 

окружающей среды и инженерной подготовки 

территории 

н/с 1:1000000 8510 н/с 

4.  Схема планируемого изменения границ земель 

различных категорий 
н/с 1:1000000 8453 н/с 

5.  Схема планируемого размещения объектов 

энергетических систем краевого значения 
н/с 1:1000000 8450 н/с 

6.  Схема планируемого размещения объектов 

транспорта, путей сообщения, информатики и 

связи краевого значения 

н/с 1:1000000 8452 н/с 

7.  Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории 
н/с 1:1000000 8446 н/с 

8.  Схема границ территорий объектов культурного 

наследия 
н/с 1:1000000 8454 н/с 

9.  Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

н/с 1:1000000 8448 н/с 

10.  Схема границ муниципальных образований н/с 1:1000000 8451 н/с 

Материалы Схемы территориального планирования Камчатского края – 

Положения о территориальном планировании, также представлены на электронном 

носителе – инв. №1325 н/с-к.  
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Введение 

Схема территориального планирования Камчатского края выполнена 

институтом ФГУП РосНИПИ Урбанистики Санкт-Петербург по заданию 

Министерства строительства Камчатского края (Государственный заказчик), в 

соответствии с Государственным контрактом №1 – от 26. 03. 2008 г. 

Цель разработки схемы территориального развития – подготовка документа 

территориального планирования Камчатского края, соответствующего требованиям 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, направленного на достижение 

устойчивого социально-экономического и территориального развития Камчатского 

края. 

Проект выполнен сотрудниками Института в составе: 

Руководитель проектов Камчатского края: 

доктор архитектуры, Почѐтный академик Российской Академии Архитектуры и 

строительных наук, Профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) 

 Л.Н.Путерман 

Руководитель проекта – автор архитектурно-планировочного решения: 

 архитектор В.С. 

Григорова 

Экономические разделы: 

 д.г.н., профессор В.М.Разумовский 

 государственный советник СПб Б.И.Зеленов 

 инженер П. Г.Атаев, 

 экономист-регионовед Е.И.Литвинова, 

 экономист-регионовед О.П. Гладкая 

Инженерно-геологические условия специалист М.А.Клячко 

 инженер М.Ю.Горская 

Транспортная инфраструктура инженер П. Г.Атаев 

Водоснабжение и водоотведение инженер А.А.Усанкин 

Охрана окружающей среды инженер – И.В.Лагунов 

Энергетика инженер О.В.Дѐма 

Климат, земельный фонд инженер Н.П. Кулеш 

Графическое оформление и техническое сопровождение: 

 архитектор Е.В.Кулигина 

 архитектор И.В.Иванова 

 архитектор О.В.Кулигина 

 архитектор М.В.Ивашова 

  Н.В.Дорошкова 

Компьютерная вѐрстка пояснительной записки специалист О.Е.Семенова 
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1 Цели и задачи территориального планирования 
Камчатского края 

1.1 Общие положения 

Схема территориального планирования Камчатского края определяет 

назначение территории, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учѐта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Разработка мероприятий Схемы ведется на основе комплексного анализа и 

оценки территории, проводимой с целью выявления ее природно-ресурсного, 

социально-демографического, экономического, историко-культурного, инженерного 

и транспортного потенциалов, выявления проблемных ситуаций. Это позволяет 

точнее определить основные проблемы и сформулировать конкретные мероприятия, 

решающие поставленные задачи. Все предлагаемые мероприятия учитывают 

сложившуюся в крае систему зон с особыми условиями использования территорий и 

являются взаимно увязанными в части ограничений, налагаемых планируемыми для 

создания объектами. Комплексный характер разработки проекта позволяет 

обеспечить организацию разумного баланса в части планировочных, 

коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других 

предложений. 

С учетом сложившихся демографических тенденций, имеющихся предпосылок 

социально-экономического развития, а также федеральной и региональной 

демографической политики осуществляется прогнозирование базовых параметров 

демографического и социального развития территории. На основе действующих 

нормативных показателей обеспеченности населения соответствующими благами и 

услугами определяются перспективные потребности в объемах жилищного 

строительства, в развитии объектов инженерной инфраструктуры, объектов 

образования, здравоохранения, культурной сферы, туристско-рекреационной 

деятельности и т.п.  

Цели, задачи и мероприятия «Схемы территориального планирования» 

разработаны на основе следующих федеральных и краевых стратегий и программ: 

Федеральные целевые программы 

1. «Культура России (2006-2011 годы)»; 

2. «Жилище» на 2011-2015 годы; 

3. «Социальное развитие села до 2013 года»; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 

5.  «Электронная Россия (2002-2010 годы)»; 

6. «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»; 
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7.  «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-

2015 годы)»; 

8. «Развитие образования (на 2006-2010 годы)»; 

9. «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 

России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года»; 

10. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы»; 

11. «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 

2013 года»; 

12. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 №446); 

13. «Социальное развитие села до 2012 года» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2002 №858). 

Краевые целевые программы 

1. «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения 

при обращении с отходами производства и потребления в Камчатском крае на 2009 

год»; 

2. «Развитие морских пассажирских перевозок в Камчатском крае на период с 

2008 по 2012 годы»; 

3. «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Камчатской области 

на 2007-2009 годы»; 

4. «Программа демографического развития Камчатского края на 2008-2015 

годы»; 

5. «Государственная поддержка инновационной деятельности региональных 

образовательных учреждений высшей школы и научных организаций Камчатского 

края на 2008 г.»; 

6. «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010-2012 годы»; 

7. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае»; 

8. «Социальное развитие села в Камчатском крае; 

9. «Молодежь Камчатки 2010-2012»; 

10. «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2010-2012 

года»; 

11. «Повышение плодородия почв в Камчатском крае»; 

12. «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»; 

13. «Научное обеспечение социально-экономического развития, экономической 
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безопасности населения Камчатской области на 2007-2010 годы; 

14. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском 

крае на 2009г.» 

15. «Безопасность образовательного учреждения Камчатского края на 2009 

год»; 

16. «Развитие образования Камчатского края на 2009год» 

17. «Поддержка коренных малочисленных народов севера, Сибири и дальнего 

востока, проживающих в Камчатском крае, на 2009 год»; 

18. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера, Сибири и 

дальнего востока, проживающих в Камчатском крае, на 2010-2012 годы». 

Краевые стратегии 

1. «Стратегия развития лесного комплекса Камчатского края до 2025г.»; 

2. Стратегия развития социально-трудовых отношений и социальной 

поддержки населения Камчатского края до 2025 года; 

3. Стратегия развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов 

Камчатском крае на период до2025 года; 

4. Стратегия развития судоремонтной отрасли Камчатского края до 2025 года; 

5. «Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025г.» 

6. «Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 

2025 года; 

7. «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края 

на период до 2025года»; 

8. «стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года»; 

9. «Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае до 2025 

года»; 

10. «Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года»; 

11. «Стратегия развития социально-трудовых отношений и социальной 

поддержки населения Камчатского края до 2025года»; 

12. «Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025года»; 

13. «Стратегия развития инфраструктуры связи в Камчатском крае до 2025 

года»; 

14. «Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025года»; 

15. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Камчатском крае до 

2025года»; 

16. «Стратегия региональной политики в сфере содействия занятости 

населения и подготовки кадров до 2025 год»; 
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17. «Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского 

края в местах их компактного проживания до 2025 года». 

В документе выделены следующие этапы выполнения мероприятий по 

территориальному планированию: 

первая очередь – до 2020 г.; 

расчетный срок – до 2030 г. 

1.2 Цели территориального планирования Камчатского края 

Основная цель территориального планирования Камчатского края - достижение 

устойчивого социально-экономического развития Камчатского края для обеспечения 

высоких жизненных стандартов населения. 

Достижение основной цели осуществляется путем выработки конкретных 

мероприятий для достижения целей второго порядка: 

 формирование отвечающей основной цели проекта пространственной 

организации территории (в т.ч. каркас расселения, система основных инженерных и 

транспортных коммуникаций, природно-экологический каркас); 

 создание «гуманной» среды обитания: существенное улучшение 

экологической ситуации, повышение качества жизни населения; 

 создание привлекательного инвестиционного облика территории и 

предпосылок для существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, 

определение наиболее перспективных зон опережающего развития, зон 

экономической активности и «полюсов роста» региона; 

 достижение долговременной экономической, технологической и 

экологической безопасности развития края, в т.ч. путем разработки мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных природных и антропогенных 

процессов; 

 сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное 

природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых 

территорий. 

Результатом достижения указанных целей второго уровня должно стать 

сокращение территориальных диспропорций в социальном и экономическом 

развитии региона. 

1.3 Задачи территориального планирования Камчатского края 

Документом установлены следующие задачи территориального планирования 

по направлениям: 
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 Оптимизация расселения 

 достижение численности населения равной 390 тыс. человек на первую 

очередь и 480 тыс. человек на расчетный срок; 

 создание миграционной привлекательности Камчатского края; 

 создание системы центров обслуживания, образования и здравоохранения; 

 создание оптимальной сети местных систем расселения, образующих 

целостный каркас расселения. 

 Развитие промышленного и агропромышленного комплексов 

 содействие развитию приоритетных отраслей экономики; 

 оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом 

развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития 

Камчатского края; 

 создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного 

строительства на территории муниципальных образований Камчатского края 

(реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий); 

 создание благоприятных условий для размещения объектов 

агропромышленного комплекса на территории муниципальных образований 

Камчатского края (реконструкция и расширение действующих и создание новых 

мощностей агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, 

ориентированных на использование местного сельскохозяйственного сырья, в т.ч. 

овощехранилищ, тепличных комплексов с использованием горячих термальных вод, 

комбикормовых предприятий, животноводческих комплексов, свиноферм, 

звероводческих предприятий, бройлерных птицефабрик, комплексов первичной 

переработки скота, цехов по переработке оленеводческой продукции, баз по добыче и 

переработке продукции морского зверя); 

 формирование и развитие агропромышленных зон с сельскохозяйственной 

специализацией, соответствующей их географическому положению и природным 

условиям; 

 развитие сети центров ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной 

техники; 

 повышение уровня продовольственной безопасности Камчатского края и 

удовлетворение потребностей его населения в сельскохозяйственной продукции 

высокого качества, произведенной в крае; 

 развитие продовольственной базы для снабжения соседних Чукотского 

автономного округа и Магаданской области. 

 Развитие жилищного строительства 

 достижение ежегодного ввода жилья в объѐме 1 кв. м на душу населения; 

 достижение средней обеспеченности жильѐм 29-32 кв. м общей площади 
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жилья на одного человека; 

 формирование краевой нормативной правовой базы в сфере 

градостроительной деятельности; 

 определение потребности в площадках для жилищного строительства для 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» в разрезе муниципальных районов Камчатского края; 

 создание условий для реализации предложений по размещению площадок 

жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского 

строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки; 

 развитие промышленности строительной индустрии и строительных 

материалов, создание крупных инвестиционных компаний с годовым объѐмом 

строительства жилья в 100 тыс. м
2
 в 2016 г. и 2019 г.; 

 переход к малоэтажной застройке жилыми кварталами, микрорайонами с 

одновременным решением вопросов обеспечения населения объектами социальной 

инфраструктуры за счет бюджетных средств; 

 государственное стимулирование предложения на рынке жилья путем 

формирования инженерной инфраструктуры участков для строительства жилья в 

рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой»; 

 подготовка для жилищного строительства земельных участков, на которых 

расположен ветхий или аварийный жилищный фонд; 

 развитие каркасного и монолитного домостроения с эффективными теплыми 

самонесущими ограждающими конструкциями. 

 Развитие системы здравоохранения 

 укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

путѐм строительства новых, модернизации, реконструкции или перепрофилирования 

существующих объектов для обеспечения населения специализированными 

учреждениями и услугами здравоохранения; 

 создание условий для улучшения качества и доступности медицинской 

помощи населению, снижения перинатальных потерь, заболеваемости, инвалидности 

и смертности населения; 

 создание условий для развития новых диагностических, лечебных и 

стационарозамещающих технологий; 

 развитие микрорайонной (поселковой) сети офисов врачей общей практики; 

 развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, 

соответствующем потенциальному спросу населения. 
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 Развитие системы образования 

 территориальная доступность и равные возможности для жителей 

Камчатского края в получении полноценного общего образования; 

 доступ к дошкольному образованию; 

 развитие, совершенствование и обеспечение доступности 

среднетехнического профессионального образования; 

 развитие инфраструктуры профессионального образования. 

 Развитие культурного обслуживания, физической культуры и спорта 

 укрепление материально-технической базы, строительство новых и 

реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта 

межмуниципального значения; 

 развитие сети уникальных и специализированных культурных и спортивно-

оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных 

общероссийских и международных мероприятий. 

 Развитие рекреационного комплекса области 

 создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, 

обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и 

рекреационного потенциала; 

 формирование рекреационных зон и центров рекреации Камчатского края; 

 развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания 

туристских объектов; 

 формирование системы многофункциональных и специализированных 

рекреационных и туристических центров Камчатского края. 

 Развитие транспортной инфраструктуры 

 формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей 

социально-экономическим потребностям; 

 создание транспортно-логистической инфраструктуры Камчатского края; 

 создание межмуниципальной транспортной системы Камчатского края, 

обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие 

системы транспортных коммуникаций; 

 вывод транзитных потоков грузового автомобильного транспорта за пределы 

населенных пунктов; 

 улучшение транспортной доступности муниципальных районов, повышение 

мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения 

межмуниципального транспортного сообщения; 

 формирование сетевой структуры автомобильных дорог Камчатского края; 
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 развитие внутреннего водного транспорта; 

 создание круглогодичной связи автомобильным транспортом с федеральной 

сетью дорог; 

 развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом. 

 Развитие информационных технологий 

 создание условий для развития информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности населения Камчатского края в информации; 

 создание комплекса региональных и муниципальных информационных 

систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края; 

 внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-

оптических линий на территории Камчатского края. 

 Развитие инженерной инфраструктуры 

 создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и 

канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения 

пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития 

населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», иных приоритетных национальных проектов и программ; 

 создание условий для развития электро- и теплоэнергетической 

инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в 

рамках реализации приоритетных национальных проектов; 

 создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей 

сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса. 

 Охрана объектов культурного наследия 

 обеспечение охраны объектов культурного наследия Камчатского края; 

 создание условий для сохранности памятников истории и культуры. 

 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

 закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов; 

 сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий 

Камчатского края; 

 создание системы управления отходами на территории Камчатского края; 
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 выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного вида 

объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими 

системами; 

 развитие особо охраняемых природных территорий. 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и выполнения мероприятий гражданской 
обороны 

 совершенствование системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 защиту населения и территорий от подтопления; 

 снижение времени реагирования на пожары и, как следствие, снижение 

материального ущерба от пожаров; 

 снижение количества чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 
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2 Перечень мероприятий по территориальному 
планированию 

2.1 Учет интересов Российской Федерации на территории 
Камчатского края 

2.1.1 Мероприятия в сфере развития автомобильных дорог 
федерального значения 

Таблица 2.1-1  Мероприятия в сфере развития автомобильных дорог федерального 

значения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основание для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

1.  Продление 

автомобильной дороги 

“Колыма” до порта 

Анадырь и 

строительство 

ответвления трассы на 

Камчатку 

Камчатский край 2016 г. – 2030 г. «Транспортная 

стратегия Российской 

Федерации на период до 

2030 года» 

2.  Реконструкция 

федеральной 

автодороги А-401 

«Подъездная дорога от 

города Петропавловск-

Камчатский к морскому 

порту и аэропорту» 

Елизовский р-н, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

2011 г. – 2015 г. «Транспортная 

стратегия Российской 

Федерации на период до 

2030 года» 

2.1.2 Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры 
воздушного транспорта 

Таблица 2.1-2 Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного 

транспорта 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основание для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

 

1.  Реконструкция 

объектов федеральной 

собственности в 

аэропорту 

Петропавловск-

Камчатского (включая 

г.Елизово 2010 г. – 2015 г. «Транспортная стратегия 

Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основание для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

воздушный 

грузопассажирский 

постоянный 

многосторонний пункт 

пропуска 

Петропавловск-

Камчатский (Елизово) 

Забайкалья на период до 

2013 года» 

2.  Строительство 

взлѐтно-посадочной 

полосы (ВПП) 

п. Палана, с. 

Тиличики 

2010 г. – 2013 г. ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 

2013 года» 

3.  Реконструкция 

взлѐтно-посадочной 

полосы (ВПП) 

с. Оссора, с. Пахачи 2010 г. – 2013 г. ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 

2013 года» 

2.1.3 Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры 
морского транспорта 

Таблица 2.1-3 Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры морского 

транспорта 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основание для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

1. 

реконструкция морского 

терминала в п. Палана, с. 

Усть-Хайрюзово, с. 

Манилы, строительство 

причального пирса в с. 

Тиличики,  

с. Тиличики, п. 

Палана, с. Усть-

Хайрюзово, с. 

Манилы 

2011 г. – 2020 г. Стратегия развития 

транспорта 2025 

2. 

проектирование и 

строительство морского 

вокзала в 

г.Петропавловске-

Камчатском  

г.Петропавловск-

Камчатский 

2011 г. – 2020 г. ФЦП «Экономическое 

и социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на период 

до 2013 года» 

3. 

строительство причала с 

обустройством сезонного 

морского пункта пропуска 

через государственную 

границу Российской 

Федерации в с. Никольское 

с. Никольское 2011 г. – 2020 г. ФЦП «Экономическое 

и социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на период 

до 2013 года» 

4. 

реконструкция объектов 

федеральной 

собственности в порту 

г.Петропавловск-

Камчатский 

2011 г. – 2015 г. ФЦП «Развитие 

транспортной системы 

России (2010 – 2015 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основание для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

Петропавловск-

Камчатский (укрепление 

сейсмоустойчивости) 

годы)»  

5. 

реконструкция и 

строительство объектов 

государственной 

собственности 

рыбохозяйственного 

комплекса в морском 

порту Петропавловск-

Камчатский 

г.Петропавловск-

Камчатский 

2011 г. – 2015 г. «Транспортная 

стратегия Российской 

Федерации на период 

до 2030 г.» 

2.1.4 Мероприятия в сфере развития системы энергоснабжения, 
газоснабжения, связи 

Таблица 2.1-4 Мероприятия в сфере развития системы энергоснабжения, 

газоснабжения, связи 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые 

объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

I. Энергоснабжение 

1. Электроснабжение 

1.1.  «Строительство 

плавучей атомной 

теплоэлектростанц

ии (ПАТЭС)» 

ЗАТО 

Вилючинск 

первая очередь 70 МВт ФЦП «Развитие 

атомного 

энергопромышленно

го комплекса России 

на 2007-2010 годы и 

на перспективу до 

2015 года» 

1.2.  «Строительство 

ВЛ-220 кВ 

«Мильково – Усть-

Камчатск» 

с. Мильково – 

п. Усть-

Камчатск 

первая очередь 415 км ФЦП 

«Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на 

период до 2013 года» 

1.3.  «Завершение 

строительства 

каскада малых 

Толмачѐвских ГЭС 

(ГЭС-2 и ГЭС-4)» 

Усть-

Большерецкий 

район 

первая очередь 24,8 и 10 

МВт 

ФЦП 

«Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Забайкалья на 

период до 2013 года» 

1.4.  Строительство 

Мутновской 

ГеоЭС-2 

Елизовский 

район 

первая очередь 50 МВт Стратегия развития 

энергетики 

Камчатского края до 

2025года 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые 

объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

1.5.  Строительство 

дополнительного 

энергоблока на 

МгеоЭС-1 

Елизовский 

район 

первая очередь 13 МВт Стратегия развития 

энергетики 

Камчатского края до 

2025года 

1.6.  Новый бинарный 

энергоблок 

(Паужетская 

ГеоЭС) 

Усть-

Большерецкий 

район 

первая очередь  Стратегия развития 

энергетики 

Камчатского края до 

2025года 

1.7.  Реконструкция 

существующих 

тепловых сетей для 

обеспечения 

бесперебойной 

подачи пара на 

Паужетскую ГеоЭС 

Усть-

Большерецкий 

район 

первая очередь  Стратегия развития 

энергетики 

Камчатского края до 

2025года 

2. Газоснабжение 

2.1.  Газопровод 

Соболевский район 

- Петропавловск-

Камчатский 

Соболевский 

район, 

Елизовский 

район, г.о. 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 392 км. ОАО «Газпром 

Промгаз» – 

«Программа 

газификации 

Камчатского края» 

3. Связь 

3.1.  ВОЛП на участках 

Оха (Сахалин) – 

Усть-Большерецк, 

Магадан – Усть-

Большерецк и 

Усть-Большерецк – 

Петропавловск-

Камчатский 

Усть-

Большерецкий 

р-н, Елизовский 

р-н, 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь  ФЦП «Социальное и 

экономическое 

развитие Дальнего 

Востока и 

Забайкалья до 2013 

года» 

2.1.5 Мероприятия в сфере развития особо охраняемых природных 
территорий федерального значения 

Решения о корректировке статуса и границ существующих ООПТ, а также о 

создании новых ООПТ будут приниматься на основании «Территориальной схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий Камчатского края 

до 2025 года и на перспективу после 2025 года», которая будет утверждена в 

установленном порядке. 
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2.2 Мероприятия в сфере развития промышленного и 
агропромышленного комплексов 

Таблица 2.2-1 Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного 

комплексов 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

I. Промышленный комплекс 

1. Рыбопромышленный комплекс, судостроение 

1.1.  Создание международного 

оптового рыбного рынка на 

базе инфраструктуры 

Петропавловск - 

Камчатского морского 

рыбного порта и грузового 

терминала в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития 

рыбопромышленного 

комплекса Камчатского 

края до 2025 

1.2.  Создание сети сезонных 

модульных 

перерабатывающих цехов 

Населенные пункты 

побережья 

Камчатского края 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

1.3.  Оборудование стапельного 

места для ремонта, стоянки 

судов до 2000 регистровых 

тонн; слипового 

транспортера для подъема и 

транспортировки судов от 

пирса ОАО 

«Океанрыбфлот» до среза 

Мишенной сопки, площадь 

6000 м2 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

1.4.  Формирование портово-

рыбопромышленных 

комплексов 

– г.Петропавловск-

Камчатский – 

г.Елизово; 

– с. Усть-

Большерецк 

– р.п. Октябрьский, 

р.п. Озерновский 

– с. Запорожье 

Усть-

Большерецкого 

района; 

– с. Соболево 

– с. Устьевое 

– п. 

Крутогоровский 

Соболевского 

района; 

– р.п. Усть-

Камчатск 

– с. Крутоберегово 

Усть-Камчатского 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития 

рыбопромышленного 

комплекса Камчатского 

края до 2025 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

района; 

– р.п. Оссора 

– с. Карага 

– с. Кострома, 

– с. Ивашка 

Карагинского 

района; 

– с. Пахачи 

– с. Апука 

Олюторского 

района 

1.5.  Создание биоресурсной 

портовой особой 

экономической зоны 

Авачинская губа первая очередь, 

расчетный срок 

Инвестиционная идея 

(№B1209041), 

инициатор проекта: 

Агентство транспорта 

Камчатского края 

1.6.  Расширение мощностей 

береговой 

рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры 

Олюторский, 

Пенжинский, 

Тигильский район 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития 

рыбопромышленного 

комплекса Камчатского 

края до 2025 

1.7.  Строительство 

рыборазводного завода 

«Апачинский» 

р. Шиково, Усть-

Большерецкий 

район 

первая очередь ФЦП «Повышение 

эффективности 

использования и 

развития ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйственного 

комплекса в 2009-2014 

годах», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

12.08.2008 №606 

1.8.  Реконструкция лососевого 

рыбоводного завода 

«Кеткино» 

Елизовский район первая очередь ФЦП «Повышение 

эффективности 

использования и 

развития ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйственного 

комплекса в 2009-2014 

годах», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

12.08.2008 №606 

1.9.  Строительство 

гидротехнического 

сооружения (сухой док) 

ОАО «Петропавловская 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Инвестиционный 

проект, Стратегия 

развития судоремонта в 

Камчатском крае до 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

судоверфь» 2025 года 

1.10.  Модернизация 

судоремонтных 

производств ЗАО 

«Петропавловск-

Камчатский 

судоремонтный завод» и 

ЗАО «Судоремсервис» 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь, 

расчетный срок 

Инвестиционный 

проект, Стратегия 

развития судоремонта в 

Камчатском крае до 

2025 года 

1.11.  Организация производства 

и ремонта широкой 

номенклатуры средств 

освоения шельфа 

г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Инвестиционный 

проект, Стратегия 

развития судоремонта в 

Камчатском крае до 

2025 года 

1.12.  Развитие судостроения, 

специализированного на 

создании судов малого и 

среднего тоннажа 

г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия развития 

судоремонта в 

Камчатском крае до 

2025 года 

1.13.  Создание судоремонтных 

мощностей 

рыбодобывающими 

компаниями ЗАО «Акрос», 

ОАО «Океанрыбфлот» и 

ОАО «Камчатрыбпром» 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь, 

расчетный срок 

Инвестиционный 

проект, Стратегия 

развития судоремонта в 

Камчатском крае до 

2025 года 

1.14.  Организация сезонных 

морских пунктов пропуска 

через государственную 

границу Российской 

Федерации 

1. с. Пахачи в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19.05.2010 №796-р об 

установлении границ 

морского порта 

Петропавловск-

Камчатский 

2. п. Теличики в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

3. п. Оссора в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

4. п. Усть-Камчатск 

в границах 

морского порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

5. с. Усть-

Хайрюзово в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

6. п. Октябрьский в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

7. п. 

Крутогоровский в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

8. п. Озерновский в 

границах морского 

порта 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь 

2. Металлорудная промышленность 

2.1.  Систематическое 

наращивание объемов 

геологоразведочных работ 

на территории 

Корякии 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.2.  Строительство горно-

обогатительных 

комбинатов и рудников 

золотых и других 

драгоценных металлов: 

  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

Асачинский золотой 

рудник 

Елизовский район первая очередь 

Родниковский золотой 

рудник  

Елизовский район первая очередь 

Мутновский золотой 

рудник  

Елизовский район первая очередь 

«Золотой» рудник  Быстринский район первая очередь 

Бараньевский рудник Быстринский район первая очередь 

Оганчинский рудник  Быстринский район расчетный срок 

Кумрочский рудник 
Усть-Камчатский 

район 

первая очередь 

Озерновский рудник 

Карагинский район 

(на юге и вблизи с. 

Тымлат) 

первая очередь 

ГОК на месторождениях 

Авачинского золоторудно-

россыпного района (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

Елизовский район расчетный срок 

ГОК на месторождениях 

минералов платиновой 

группы (Сейнав-

Гальмоэнанского узла, 

Олюторский район  расчетный срок 



Схема территориального планирования Камчатского края 

Положения о территориальном планировании 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» - 2010г.  

- 23 - 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

Доброе и др.) (при условии 

проведения мероприятий 

по подготовке минерально-

сырьевой базы) 

ГОК на золоторудных и 

золотороссыпных 

месторождениях 

(Аметистовое, 

Лепганайское и др.) 

Пенжинский район первая очередь, 

расчетный срок 

2.3.  Строительство горно-

обогатительных 

комбинатов по добыче 

никеля  

  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

Шанучский с последующим 

строительством I-ой 

очереди металлургического 

завода по производству 

медно-никелевого штейна 

Быстринский район первая очередь, 

расчетный срок 

ГОК по добыче никеля в 

пределах Квинум-

Кувалорогской 

никеленосной зоны (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

Елизовский район 

(в его западной 

части) 

расчетный срок 

Квинумский рудник по 

добыче никеля  

Усть-Большерецкий 

район (в его северо-

восточной части) 

расчетный срок 

2.4.  Строительство горно-

обогатительного комбината 

по переработке 

титаномагнетитового песка 

на Халактырском 

месторождении 

Елизовский район первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

2.5.  Строительство горно-

обогатительного комбината 

на месторождении ртути 

Тигильский район с. 

Хайрюзово 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

2.6.  Строительство горно-

обогатительного комбината 

на месторождении серы 

(Малетойваямское 

на границе 

Карагинского и 

Олюторского 

районов 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

сернорудное поле) (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

3. Добыча углеводородного сырья и топлива 

3.1.  Газопромышленный 

комплекс на Кшукском 

газоконденсатном 

месторождении 

Соболевский район первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

3.2.  Газопромышленный 

комплекс на Нижне-

Квакчинском 

газоконденсатном 

месторождении 

Соболевский район первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

3.3.  Газопромышленный 

комплекс на Средне-

Кунжинском 

газоконденсатном 

месторождении (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

Соболевский район расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

3.4.  Газопромышленный 

комплекс на Северо-

Колпаковском 

газоконденсатном 

месторождении 

Соболевский район расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

3.5.  Газопромышленный 

комплекс на Приохотском 

газоконденсатном 

месторождении 

Соболевский район расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

на период 

3.6.  Завод по производству 

сжиженного газа на базе 

месторождений 

камчатского шельфа (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

Соболевский район 

(вариант – 

Авачинская 

агломерация) 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики», 

основанное на 

Стратегии развития и 

использования 

минерально-сырьевой 

базы Камчатского края 

на период 

II. Строительный комплекс 

1.  Завершение строительства 

предприятий домостроения 

г.Петропавловск - 

Камчатский 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.  Создание предприятий 

деревянного домостроения 

г.Петропавловск-

Камчатский, 

г.Елизово 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

3.  Разработка месторождения 

пемзы Ильинское со 

строительством причала в 

бухте Вестник 

123 км к ЮВ от п. 

Усть-Большерецк 

Елизовский район 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

4.  Разработка месторождения 

ПГС Быстринское 

30 км к ЮЗ от 

г.Елизово 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

5.  Карьер по добыче 

строительного камня на 

месторождении Ольховое 

(ОАО 

«Камчатстройматериалы»). 

70 км к СЗ от 

г.Петропавловска-

Камчатского 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

6.  Освоение Ягоднинского 

месторождения природного 

цеолита ООО «Цеолит» 

57 км к ЮЗ от 

г.Петропавловска-

Камчатского 

Елизовский район 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

7.  Освоение Леховского 

месторождения кремнисто-

карбонатных пород для 

производства минеральной 

ваты 

70 км к СВ от 

г.Петропавловска-

Камчатского 

Елизовский район 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

8.  Добыча ПГС ООО 

«Камчатавиастрой» 

в районе п. 

Ц.Коряки 

Елизовский район 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

9.  Добыча ПГС 

месторождение «Оз. 

Ближнее» 

3 км к СВ от п. 

Паратунка 

Елизовский район 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

10.  Разработка Паратунского 

месторождения 

вулканических шлаков и 

перлитов 

в 35 км к ЮЗ от 

г.Петропавловска-

Камчатского 

Елизовский район 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

11.  Производство местных Усть-Большерецкий первая очередь Предложение ФГУП 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

строительных материалов 

(на месторождении ПГС 

«Амчигачское» и др.) 

район «РосНИПИ 

Урбанистики» 

12.  Разработка месторождений 

строительного камня, 

вулканических шлаков, 

кирпичных глин, песчано-

гравийной смеси и создание 

районной строительной 

базы 

Быстринский район первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

13.  Асфальтобетонный завод с. Соболево расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

14.  Шлакобетонный завод (при 

условии проведения 

мероприятий по подготовке 

минерально-сырьевой базы) 

с. Соболево первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

15.  Разработка месторождения 

глин «Соболевское» 

5 км к ЮЗ от с. 

Соболево 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

16.  Разработка месторождения 

ПГС «Соболевское» 

8 км к СВ от с. 

Соболево 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

17.  Разработка месторождения 

глин «Урочище Ковш» 

5 км к ЮВ от п. 

Крутоберегово 

Усть-Камчатский 

район 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

18.  Разработка месторождения 

песков «Усть-Камчатское» 

8 км к ЮЗ от п. 

Усть-Камчатск 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

19.  Разработка месторождения 

ПГС «Мыс Мохнатый» 

5 км к СВ от п. 

Усть-Камчатск 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

20.  Строительная база и 

производство местных 

строительных материалов, 

в т.ч. 

- разработка 

месторождения ПГС 

«Центральное» АО 

«Камчатскстройматериалы» 

- кирпичный завод на базе 

Шаромского 

месторождения глин 

Мильковский район 

18 км южнее с. 

Мильково 5 км к 

СВ от с. Шаромы  

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

21.  Строительная база и 

производство местных 

строительных материалов  

Тигильский район первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

22.  Кирпичный завод с. Карага первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 



Схема территориального планирования Камчатского края 

Положения о территориальном планировании 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» - 2010г.  

- 27 - 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

Урбанистики» 

III. Лесопромышленный комплекс 

1.  Завод по глубокой 

переработке древесины 

(производство плит МДФ, 

OSB, фанерного шпона) 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Перспективный 

инвестиционный проект 

2.  Завод по глубокой 

переработке древесины  

г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

3.  Деревообрабатывающий 

завод 

с. Мильково расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

4.  Предприятие по 

производству изделий 

деревянного домостроения 

и калиброванной 

древесины 

г.Елизово расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

5.  Предприятие по обработке 

древесины 

с. Соболево первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

6.  Деревоперерабатывающий 

цех 

с. Аянка 

Пенжинского 

района 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

IV. Обрабатывающие производства 

1.  авторемонтный завод 

(изготовление 

металлоконструкций, 

комплектующих изделий, 

ремонт двигателей и 

агрегатов) 

г.Елизово расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.  цех по выпуску деталей для 

судоремонтных 

предприятий 

г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

3.  Кожгалантерейная фабрика г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

4.  Меховая фабрика г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

5.  Механический завод 

(производство 

электроинструмента, 

медтехники и т.д.) 

г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

6.  Швейная фабрика (выпуск 

домашнего текстиля) 

г.Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

7.  Производство 

навигационного 

оборудования  

г.Петропавловск- 

Камчатский 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

8.  Производство 

оборудования и приборов 

для геофизических и 

геологоразведочных работ  

г.Петропавловск- 

Камчатский 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

9.  Производство запасных 

частей и ремонт 

транспортных средств, 

дорожной, лесной и 

сельскохозяйственной 

техники 

г.Петропавловск- 

Камчатский 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

V. Агропромышленный комплекс 

1.  Животноводческий 

комплекс 

п. Заозерный расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

2.  Молокозавод г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

3.  Реконструкция 

комбикормового завода 

г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

4.  Хлебокомбинат г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

5.  Реконструкция 

мелькомбината 

г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

6.  Реконструкция 

хлебокомбината с 

переводом на газовое 

оборудование 

г.Елизово расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

7.  Строительство теплиц п. Термальный расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

8.  Животноводческий 

комплекс с молокозаводом 

и теплицами 

п. Раздолный расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

9.  Животноводческий 

комплекс 

п. Лесной расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

10.  Птицеводческий комплекс п. Пионерский расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

11.  Животноводческий 

комплекс 

п. Сокоч расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

12.  Животноводческий 

комплекс 

п. Нагорный расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

13.  Животноводческий 

комплекс 

п. Ц.Коряки расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

14.  Животноводческий 

комплекс 

п. Сосонвка расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

15.  Животноводческий 

комплекс 

п. Николаевка расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

16.  Животноводческий 

комплекс 

п. Пограничный расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

17.  Животноводческий 

комплекс 

п. Зеленый расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

18.  Животноводческий 

комплекс с молокозаводом 

с. Кавалерское расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

19.  Животноводческий 

комплекс 

с. Апача расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

20.  Животноводческий 

комплекс с молокозаводом 

п. Эссо расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

21.  Животноводческий 

комплекс  

с. Шаромы расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

22.  Животноводческий с. Мильково расчетный срок Стратегия развития 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

комплекс  сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

23.  Зерноток с. Мильково расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

24.  Кормозаготовительный 

комплекс 

с. Лазо расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

25.  Животноводческий 

комплекс  

п. Крутоберегово расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

26.  Животноводческий 

комплекс  

п. Ключи расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

27.  Завод по переработке 

продукции оленеводства  

с. Усть-Хайрюзово расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

28.  Завод по переработке 

продукции оленеводства 

с. Апука расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

29.  Завод по переработке 

продукции оленеводства 

с. Хаилино расчетный срок Стратегия развития 

сельского хозяйства 

Камчатского края до 

2025 года 

2.3 Мероприятия в сфере жилищного строительства 

Таблица 2.3-1 Мероприятия в сфере жилищного строительства 

№п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

1.  Разработка документов 

территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, 

документации по 

планировке территории в 

соответствии с 

Все 

муниципальные 

образования 

Камчатского 

края 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ Урбанистики» 



Схема территориального планирования Камчатского края 

Положения о территориальном планировании 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» - 2010г.  

- 31 - 

№п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации. 

2.  Разработка проектов 

планировки и рабочей 

документации на 

строительство инженерных 

сетей для перспективных 

инвестиционных площадок  

Все 

муниципальные 

образования 

Камчатского 

края 

первая очередь Стратегия развития 

жилищного строительства 

в Камчатском крае до 2025 

года  

На расчѐтный 2030 год, принятый в настоящей Схеме, прогнозируемые объѐмы 

жилищного строительства рассмотрены при различных вариантах средней 

жилобеспеченности, с учѐтом предложений Минрегиона, и составят: 

Таблица 2.3-2 Прогнозируемые объѐмы жилищного строительства в крае на период 

до 2030 года 

№ 

п/п 
Показатели 

Варианты 

I (реалистический) II (средний) III (оптимистический) 

1.  Население, тыс. чел. 460 460 460 

2.  Существующий сохраняемый 

жилищный фонд, млн. кв. м 

общ.пл.  

6,5 6,5 6,5 

3.  Перспективная жилобеспеченность 

кв. м/чел. 
29 30 32 

4.  Общий объѐм перспективного 

жилищного фонда, млн. кв. м общ. 

пл. 

13,3 13,8 14,7 

5.  Объѐм нового строительства, млн. 

кв. м общ. пл. 
6,8 7,3 8,2 

в т.ч. 2008-2020 годы 2,6 3,0 3,7 

2021-2030 годы 4,2 4,3 4,5 

6.  Среднегодовые объѐмы нового 

строительства, тыс. кв. м. общ. пл. 
   

в 2008-2020 гг 200 230 280 

в 2021-2030 гг 420 430 450 

В таблице (Таблица 2.3.-3 Определение потребных территорий, необходимых 

для размещения нового жилищного строительства до 2030 г. (по варианту-максимум), 

приводится примерный расчет потребности в территориях, необходимых для 

размещения всего объема нового жилищного строительства до 2030 г. 

Таблица 2.3.-3 Определение потребных территорий, необходимых для размещения 

нового жилищного строительства до 2030 г. (по варианту-максимум) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количество 

2008-2020 

годы 

2021-2030 

годы 

1.  Объем нового жилищного строительства – всего, в млн.. кв. м общей 

площади 
3,7 4,5 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количество 

2008-2020 

годы 

2021-2030 

годы 

том числе: 

2.  Многоэтажные многоквартирные дома 4-5 и выше 

этажей  
тыс. кв. м 2,2 (60%)  2,2 (50%) 

3.  Малоэтажные многоквартирные дома 2-3 этажей тыс. кв. м 0,7 (20%) 0,9 (20%) 

4.  Малоэтажные блокированные дома  тыс. кв. м 0,4 (10%) 0,7 (15%) 

5.  Усадебная застройка (в т.ч. коттеджи) тыс. кв. м 0,4 (10%) 0,7 (15%) 

6.  Требуемые территории для размещения нового 

жилищного строительства (округл.), в том числе: 
га 1065 1513 

7.  Многоквартирные дома 4- 5 и выше этажей 

(плотность 6500 кв. м /га*) 
га 338 338 

8.  Малоэтажные многоквартирные дома 2-3 эт. 

(плотность 3300 кв.м /га*) 
га 212 274 

9.  Малоэтажные блокированные дома (плотность 2200 

кв.м /га *) 
га 182 318 

10.  Усадебная застройка (в т.ч. коттеджи) (плотность 

1200 кв.м/га*) 
га 333 583 

*) Плотность принята в соответствии со СНиП 2.07.01-  

В настоящее время органы местного самоуправления муниципальных 

образований Камчатского края готовят предложения по инвестиционным площадкам 

на перспективу до 2025 года по макрорайонам края.
1
 

Перечень планируемых на территории Камчатского края основных 

инвестиционных площадок на период до 2015 года представлен в таблице (Таблица 

2.3-4 План размещения основных инвестиционных площадок на территории 

Камчатского края на период до 2015 года). 

Таблица 2.3-4 План размещения основных инвестиционных площадок на территории 

Камчатского края на период до 2015 года 

Площадка 

№ 
Место размещения земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (га) 

Площадь ожидаемого 

ввода жилья за весь 

период строительства 

(тыс. кв. м.) 

Южный макрорайон 

1.  г.Петропавловск-Камчатский, «110 микрорайон» 52,0 101,0  

2.  г.Петропавловск-Камчатский, «115 микрорайон» 8,8 30,0 

3.  г.Петропавловск-Камчатский, ул.Семена Удалого 32,0 130,0 

4.  г.Петропавловск-Камчатский, «квартал Северо-

Восточное шоссе»  

14,5 65,0 

5.  Камчатский край, г.Елизово, микрорайон 

«Солнечный» 

16,0 46,0 

6.  Камчатский край, г.Елизово, микрорайон «Северо-

Западный» 

5,0 38,0 

                                                      
1 

В соответствии со Схемой на территории Камчатского края выделены четыре внутрикраевых макрорайона: 

Южный (Петропавловск-Камчатский городской округ, ЗАТО г.Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и 

Соболевский районы), Центральный (Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский и Алеутский районы), 

Северный – 1 Корякского округа (Тигильский и Карагинский районы) и Северный – 2 Корякского округа 

(Пенжинский и Олюторский районы) 



Схема территориального планирования Камчатского края 

Положения о территориальном планировании 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» - 2010г.  

- 33 - 

Площадка 

№ 
Место размещения земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (га) 

Площадь ожидаемого 

ввода жилья за весь 

период строительства 

(тыс. кв. м.) 

7.  Камчатский край, г.Елизово, микрорайон 

«Ягодный» 

8,0 19,2 

8.  Камчатский край, п. Пионерский, жилой район 144,5 108,2 

9.  Камчатский край, п. Паратунка, жилой район 12,27 19,2 

Центральный макрорайон 

10.  Камчатский край, с. Эссо «юго-западный район» 12,125 9,7 

11.  Камчатский край, п. Усть-Камчатск, микрорайон 

малоэтажной индивидуальной жилой застройки на 

мысе Погодном 

18,0 12,1 

2.4 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
социальной сферы 

2.4.1 Здравоохранение 

Таблица 2.4-1 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

здравоохранения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Обеспечение населения 

учреждениями и 

услугами 

здравоохранения и 

социального обеспечения 

до значений, 

рекомендуемых 

градостроительными 

нормативами 

Камчатский край первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение 

ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.  Строительство краевой 

больницы на 600 коек с 

поликлиникой на 150 

п/см 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

3.  Строительство типового 

корпуса для краевого 

психоневрологического 

диспансера на 450 коек 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

4.  Строительство типового 

противотуберкулезного 

диспансера на 250 коек в 

пригородной (зеленой) 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

зоне крае на период до 

2025 года  

5.  Строительство 

поликлиники для 

взрослого населения в 

бывшем Ленинском 

районе краевого центра 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

6.  Строительство городской 

стоматологической 

поликлиники 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

7.  Строительство трех 

филиалов поликлиник в 

отдаленных районах 

города Петропавловска-

Камчатского 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

8.  Строительство нового 

здания медицинского 

училища 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

9.  Строительство нового 

здания краевого бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

10.  Реконструкция краевого 

наркологического 

диспансера с целью 

размещения в нем 

реабилитационного 

центра для подростков 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

11.  Реконструкция 

радиологического 

отделения краевого 

онкологического 

диспансера 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

12.  Строительство Хосписа 

на 200 коек 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

13.  Реконструкция зданий 

бывшей краевой 

больницы: два здания 

под расширение краевого 

Центра по профилактике 

СПИД 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

14.  Реконструкция здания 

медицинского колледжа 

под студенческое 

общежитие 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

15.  Строительство краевого 

Дома ребенка 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

16.  Реконструкция зданий 

бывшей краевой 

больницы для 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

17.  Создание 

реабилитационного 

центра в Петропавловск-

Камчатском городском 

округе 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  

18.  Создание клинико-

диагностического центра 

в освободившихся 

помещениях после 

строительства краевой 

больницы 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период до 

2025 года  
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Таблица 2.4-2 Реализация инвестиционных площадок учреждений здравоохранения 

Камчатского края до 2025года 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

1. Строительство 

краевой больницы 

на 600 коек с 

поликлиникой на 

150 п/см 

здания постройки 

прошлого века с 1953- 

1956гг., процент износа 

составляет 44 -65%. 

-не соответствие 

строительным и 

санитарным нормам. При 

нормативе 6,0 м
2
 - на 1-у 

койку фактически приходится 

4,9 м
2
, 

 - улучшение доступности и 

качества оказания 

медицинской помощи и 

условий пребывания 

больного, а также условий 

работы медицинского 

персонала. 

до 2018г. 

2. Строительство 

типового корпуса 

для краевого 

психоневрологическ

ого диспансера на 

450 коек 

здания постройки 

прошлого века с 1961- 

1980г.г., процент износа 

от 13 до 65%. 

приспособленные под 

диспансер 

помещения не соответствуют 

строительным и санитарным 

нормам. При нормативе 6.5м
2
 

- на 1-у койку фактически 

приходится 2,5 м
2
 

Отсутствует возможность 

организации отделения 

экспертизы осужденных и 

трудотерапии для больных. 

до 2025г. 

3. Строительство 

типового 

противотуберкулезн

ого диспансеру на 

250 коек в 

пригородной 

(зеленой) зоне 

Здание 1964г. 

постройки, процент 

износа 50% 

- помещения не 

соответствуют строительным 

и санитарным нормам. 

при нормативе 7,5 м
2
 - на 1-у 

койку фактически приходится 

3.7 м
2
. 

- в крае недостает 150 коек 

данного профиля, 

- уровень заболеваемости в 

Корякском национальном 

округе в 5 раз превышает 

показатели Российской 

Федерации и Камчатского 

края 

до 2025г. 

4. Строительство 

поликлиники для 

взрослого населения 

в бывшем 

Ленинском районе 

краевого центра 

приспособленное под 

поликлинику здание по 

ул. Советская, д. 11 не 

соответствует 

санитарным нормам, 

износ 100% 

- улучшение материально- 

технической базы, 

 - обеспечение доступности и 

качества оказания первичной 

медико-санитарной помощи и 

улучшение условий работы 

медицинского персонала. 

до 2014г 

5. Строительство 

городской 

стоматологической 

поликлиники 

в жилом доме, на 1-ом 

этаже, помещение 

площадью 626,4м: в 

оперативном 

управлении 

располагается в 

приспособленном помещении 

жилого дома, не 

соответствует санитарным 

нормам. 

до 2025г 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

6. Строительство 

нового здания 

медицинского 

училища 

Здание 1962 г. 

постройки 

располагается в 

приспособленном здании 

(общежитии). 

до 2025г. 

7. Строительство 

краевого Дома 

ребенка 

 недостаточное количество 

мест в Доме ребенка 

г.Петропавловска-

Камчатского. 

до 2025г. 

8. Строительство 

нового здания 

краевого бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

существующее здание 

не имеет необходимого 

набора помещений и 

площадей для 

оптимальной 

организации работы 

позволит своевременно и 

качественно проводить все 

виды судебно-медицинских 

экспертиз, даст возможность 

анализировать правильность 

выбранной врачом методики 

лечения и качество 

диагностики 

до 2020 г. 

9. Строительство 

хосписа на 200 коек 

Отсутствие Для оказания 

квалифицированного ухода за 

престарелыми гражданами 

края 

до 2020 г. 

10. Строительство 

корпуса 

«патоморфологии» 

районной больницы 

в р. п. Усть- 

Камчатск 

Отсутствие обязательное наличие данной 

службы в районе, которой в 

настоящее время не 

существует ввиду отсутствия 

здания. 

до 2020г 

11. Строительство 

четырнадцати 

типовых зданий 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

на территории 

Корякского округа 

отсутствие 

необходимых 

помещений для 

организации работы 

врачей общей практики 

в отдалѐнных поселках 

округа. С целью 

привлечения 

специалистов 

необходимо 

строительство жилья 

сделает возможным 

предоставление первичной 

медико-санитарной помощи 

жителям отдалѐнных районов 

Корякского округа 

до 2018г. 

12. Строительство 

шести типовых 

зданий для 

размещения офисов 

врача общей 

практики и 

двенадцати 

коттеджей для 

врачебного 

персонала на 

территории 

Корякского округа 

отсутствие 

необходимых 

помещений для 

организации работы 

врачей общей практики 

в отдалѐнных посѐлках 

округа 

сделает возможным 

предоставление первичной 

медико-санитарной помощи 

жителям отдалѐнных районов 

Корякского округа 

до 2018г. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

13. Строительство 

здания отделения 

врача общей 

практики и одного 

коттеджа для 

врачебного 

персонала с. 

Анавгай 

отсутствие 

необходимых площадей 

для размещения 

отделения врача общей 

практики и 

полноценного оказания 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи. 

С целью привлечения 

специалистов 

необходимо 

строительство жилья 

располагается в 

приспособленном здании, 

помещения не соответствуют 

санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

до 2018г. 

14. Строительство 

здания центральной 

районной больницы 

и реконструкция 

недостроенного 

здания под жилое 

помещение для 

медицинского 

персонала на две 

семьи в с. Эссо 

Быстринского 

района 

Больница представлена 

группой отдельно 

стоящих зданий 1972 

года постройки 

Дефицит 

сейсмостойкости 

зданий до 2-3 баллов. 

Здания подлежат сносу. 

С целью привлечения и 

закрепления 

специалистов 

необходима 

реконструкция 

недостроенного здания 

под жилые помещения 

для медицинского 

персонала на две семьи. 

повышение доступности и 

качества медицинской 

помощи в отдаленных и 

малонаселенных районах 

края. Обеспечение 

выполнения единых 

стандартов оказания 

медицинской помощи и 

увеличение объемов 

предоставления медицинской 

помощи. Закрепление 

медицинских кадров в 

труднодоступных местах. 

до 2018г. 

15. Реконструкция 

районной больницы 

и строительство 

гаража и морга в с. 

Никольское 

Алеутского района 

отсутствие - обязательное наличие 

данной службы в районе, 

которой в настоящее время не 

существует ввиду отсутствия 

здания. 

гараж для автотранспорта 

больницы расположен в 

деревянном холодном здании 

1971 года постройки. 

Санитарным нормам здание 

не соответствует. Моральный 

износ здания гаража 100 %. 

до 2020г. 

16. Строительство 

морга с 

патологоанатом 

ической 

лабораторией и 

гаража на 3 бокса 

для машин и 1 бокса 

для снего(болото) 

хода в ГУЗ 

«Корякская 

отсутствует обязательное наличие данной 

службы в районе, которой в 

настоящее время не 

существует ввиду отсутствия 

здания. 

до 2018 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

окружная 

больница», п. 

Палана. 

17. Строительство 

морга с 

патологоанатом 

ической 

лабораторией в 

МУЗ «Усть - 

Большерецкой 

ЦРБ». с. Усть- 

Болынерецк. 

Камчатский край 

отсутствует обязательное наличие данной 

службы в районе, которой в 

настоящее время не 

существует ввиду отсутствия 

здания. 

до 2018 

18. Реконструкция 

здания врача общей 

практики и 

строительство двух 

коттеджей для 

врачебного 

персонала с. 

Тымлат 

Карагинского 

района 

площадь помещений 

809,3 м2. Отсутствие 

необходимых площадей 

для размещения 

отделения врача общей 

практики и 

полноценного оказания 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи. С целью 

привлечения 

специалистов 

необходимо 

строительство жилья 

располагается в здании 

бывшей больницы, 

помещения не соответствуют 

санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

до 2018г. 

19. Реконструкция 

краевого 

наркологического 

диспансера с целью 

размещения в нем 

реабилитационного 

центра для 

подростков 

отсутствие 

реабилитационного 

центра для подростков в 

крае 

необходимо при помощи 

специалистов оказывать 

медико-психологическую 

помощь, социальную 

реабилитацию подросткам 

группы риска, 

наркозависимых, 

созависимых и 

эпизодических. 

до 2025г 

20. Реконструкция 

радиологического 

отделения краевого 

онкологического 

диспансера 

Здание 1976г. 

постройки 

необходимо провести 

реконструкцию 

существующею здания для 

установки нового 

современного оборудования, 

позволяющего проводить 

высокоэффективные 

исследования и лечение 

больных с онкопатологией 

до 2020г 

21. Реконструкция 

зданий бывшей 

краевой больницы: 

для 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

отсутствие здания 

Камчатского 

территориального 

центра медицины 

катастроф 

ввиду необходимости 

организации экстренной 

помощи больным в 

отдаленных районах, не 

имеющих соответствующих 

медицинских специалистов. 

до 2018г. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

22. Реконструкция 

зданий бывшей 

краевой больницы: 

два здания под 

расширение 

краевого Центра по 

профилактике 

СПИД 

собственных площадей 

ГУЗ Центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД не имеет, 

лаборатория Центра 

СПИД размещена в 

здании поликлиники 

областной больницы и 

занимает 1/2 

помещений этажа, 

поликлиника Центра 

СПИД размещена в 

жилом доме, на 1-ом 

этаже и занимает 1/2 

помещений первого 

этажа. 

по факту строительства новой 

краевой больницы с целью 

использования 

освободившихся площадей 

двух зданий, для улучшения 

условий обследования и 

лечения больных размещение 

поликлиники. Центра СПИД 

в приспособленном 

помещении, на 1-ом этаже 

жилого дома, размещение 

лаборатории СПИД в здании 

областной больницы в аренде 

до 20025г. 

23. Реконструкция 

здания 

медицинского 

училища под 

студенческое 

общежитие 

здание 1975 г. 

постройки 

по факту строительства 

нового здания медицинского 

училища провести 

реконструкцию 

существующего здания под 

общежитие для студентов, в 

связи с необходимостью 

обеспечения края кадрами 

средних медицинских 

работников 

до 20025 г. 

24. Реконструкция 

здания 

травматологическог

о корпуса МУЗ 

«Елизовская 

районная больница» 

строительство здания 

травматологического 

корпуса 

законсервировано в 90-

х годах 20века. 

- высокий уровень 

травматизма связан с 

расположенностью вблизи 

Федеральной трассы и 

большой плотностью 

застройки 

близрасположенных дачных 

участков. 

отсутствие здания 

травматологии, в настоящее 

время отделение 

травматологии размещено в 

хирургическом корпусе. 

до 2015г 

25. Продолжение 

реконструкции 

Соболевской 

районной больницы 

здания 1959 -1962г. 

постройки, деревянные, 

износ свыше 60%. 

в настоящее время завершена 

первая очередь строительства 

- пристройка хирургического 

корпуса. 

вторая очередь строительства 

- это: строительство морга и 

гаража и третья очередь - это: 

реконструкция основного 

существующего здания 

больницы 

до 2015г 

26. Реконструкция 

Корякской 

окружной больницы 

Здание 1975 г. 

постройки 

- не соответствие 

строительным и санитарным 

нормам. 

до 2025г 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

- отсутствие возможности 

организации работы врачей 

по новым технологиям. 

27. Реконструкция 

Тигильской 

центральной 

районной больницы 

Здания 1962-1988 г.г. 

постройки 

- не соответствие 

строительным и санитарным 

нормам, 

- отсутствие возможности 

организации работы врачей 

по новым технологиям, 

для улучшения условий 

работы медицинского 

персонала. 

до 2025г 

28. Реконструкция 

существующего 3-х 

этажного здания 

МУЗ «Карагинская 

ЦРБ» нгт. Оссора 

Корякского округа 

Здания 1970-1992 годов 

постройки 

- не соответствие 

строительным и санитарным 

нормам, отсутствие 

возможности организации 

работы врачей по новым 

технологиям, 

- для улучшения условий 

работы медицинского 

персонала. 

до 2018г. 

29. Строительство 

типового здания 

фельдшерско- 

акушерского пункта 

в с. Кавалерское 

Усть - 

Большерецкого 

района 

 не соответствие 

строительным и санитарным 

нормам, 

для улучшения условий 

работы медицинского 

персонала. 

до 2018 

30. Строительство 

курортно- 

оздоровительного 

комплекса в 

Елизовском районе 

 Позволит оздоровить 

большее количество 

нуждающихся, что в 

дальнейшем будет 

способствовать снижению 

заболеваемости населения, а 

также снижению расходов на 

лечение. 

до 2020 года 

31. Создание клинико- 

диагностического 

центра в 

освободившихся 

помещениях после 

строительства 

краевой больницы 

отсутствие Для проведения качественной 

диагностики и лечения с 

применением современного 

медицинского оборудования. 

КДЦ станет центром телеме-

дицинской системы, позволит 

взаимодействовать с сетью 

поликлиник и центров общей 

(семейной)практики 

до 2018 

32. Создание 

реабилитационного 

центра в 

Петропавловск-

Камчатском 

отсутствие Для реабилитации больных, в 

том числе инвалидов 

до 2020г 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Краткое описание 

фактического состояния 

данного объекта 

Обоснование необходимости 

строительства или 

реконструкции объекта 

Сроки 

строительства 

городском округе 

33. Создание 

реабилитационного 

центра Елизовском 

муниципальном 

районе 

отсутствие Для реабилитации больных, в 

том числе инвалидов 

до 2020г 

34. Строительство 

морга с 

патологоанатомичес

кой лабораторией и 

гаража в поселке 

Тиличики 

отсутствие - обязательное наличие 

данной службы в районе, 

которой в настоящее время не 

существует ввиду отсутствия 

здания. 

гараж для автотранспорта 

больницы расположен на 

открытой площадке, на улице 

до 2013г. 

2.4.2 Образование 

Таблица 2.4.-3 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 

№ п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

19.  Обеспечение населения 

учреждениями и услугами 

образования до значений, 

рекомендуемых 

градостроительными 

нормативами 

Камчатский край первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение 

ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики» 

20.  Развитие регионального 

производственно-

образовательного 

консорциума «Камчатский 

корпоративный университет» 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

инновационной 

деятельности в 

Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 03.12.10 №594-

РП) 

21.  Создание информационно-

консультационного центра 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

инновационной 

деятельности в 

Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 
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№ п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Камчатского края 

от 03.12.10 №594-

РП) 

22.  Создание центра трансфера 

технологий 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

инновационной 

деятельности в 

Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 03.12.10 №594-

РП) 

23.  Создание бизнес-инкубатора г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

инновационной 

деятельности в 

Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 03.12.10 №594-

РП) 

24.  Создание технопарка г.Петропавловск-

Камчатский 

расчетный срок Стратегия 

развития 

инновационной 

деятельности в 

Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 03.12.10 №594-

РП) 

25.  Создание регионального 

центра оценки качества 

образования 

г.Петропавловск-

Камчатский, 

образовательные 

учреждения 

Камчатского края 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 
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№ п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

года №495-РП) 

26.  Создание в Камчатском крае 

сети муниципальных 

ресурсных центров 

дистанционного обучения 

п. Палана 

(Тигильский 

район), 

Соболевский, 

Карагинский, 

Олюторский, 

Пенжинский 

районы 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495-РП) 

27.  Строительство краевого 

центра работы с одаренными 

детьми (на 350 мест с 

интернатом на 150 мест) 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

28.  Строительство 

образовательного учреждения 

санаторного типа 

г.Елизово первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

29.  Строительство ГОУ «Краевая 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат» 

г.Елизово первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

30.  Реконструкция 

производственных мастерских 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 
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№ п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное училище 

№3» г.Петропавловск-

Камчатский для создания 

центра по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации молодежи и 

незанятого населения 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

31.  Реконструкция второго 

учебного корпуса и столовой 

краевого государственного 

образовательного учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное училище 

№4» под учебно-

производственный комплекс 

подготовки специалистов 

общественного питания 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

32.  Реконструкция краевого 

государственного 

образовательного учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное училище 

№10» с целью организации 

центра постинтернатной 

адаптации детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

с. Сосновка 

Елизовского 

муниципального 

района 

первая очередь Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского края 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 14 октября 2010 

года №495 

2.4.3 Культура и искусство 

Таблица 2.4-4 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и 

искусства 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Обеспечение населения 

учреждениями и услугами 

культуры и искусства до 

Камчатский край первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение 

ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики» 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

значений, рекомендуемых 

градостроительными 

нормативами 

2.  Строительство Камчатского 

концертного комплекса 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555-РП) 

3.  Строительство Камчатского 

театра кукол 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555-РП) 

4.  Строительство культурно-

досуговых центров в 

малонаселенных пунктах 

с. Каменское, с. 

Ковран, с. 

Воямполка, п. 

Палана, с. 

Ачайваям 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555-РП) 

5.  Реконструкция Дома культуры с. Никольское первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

6.  Строительство Камчатской 

краевой библиотеки для детей и 

юношества 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

7.  Строительство этнокультурного 

центра им. Г.Г.Поротова 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

8.  Строительство здания 

фондохранилища Камчатского 

объединенного музея 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

9.  Создание сафари-парка  расчетный срок Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

10.  Строительство Камчатской 

краевой библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

11.  Строительство 

этнографического национально-

культурного центра-музея 

с. Сосновка, 

Елизовский 

муниципальный 

район 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

12.  Строительство этно-культурных 

центров в национальных селах 

с. Карага, с. 

Средние Пахачи 

первая очередь Стратегия 

развития культуры 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 13 ноября 2010 

года №555 

2.4.4 Физическая культура и спорт 

Таблица 2.4-5 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической 

культуры и спорта 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Обеспечение населения 

учреждениями и услугами 

физической культуры и 

спорта до значений, 

рекомендуемых 

градостроительными 

нормативами 

Камчатский край первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение 

ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.  Строительство 

футбольных полей  

Муниципальные районы, 

городские округа 

Камчатского края 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519-РП) 

3.  Строительство 

спортивных площадок для 

занятий ледовыми видами 

Муниципальные районы, 

городские округа 

Камчатского края 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

спорта культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

4.  Строительство и 

оснащение футбольной 

площадки с 

искусственным 

покрытием 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

5.  Приобретение и 

установка детских 

горнолыжных 

подъемников 

горнолыжные базы 

«Красная сопка», 

«Центральная», 

«Эдельвейс», 

«Морозная», 

горнолыжная трасса 

ДЮСШ городского 

округа «поселок Палана» 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

6.  Реконструкция 

горнолыжной базы 

«Центральная» 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

7.  Строительство и 

реконструкция 

муниципальных лыжных 

баз и трасс, биатлонных 

Муниципальные районы, 

городские округа 

Камчатского края 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

комплексов в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

8.  Ремонт и реконструкция 

муниципальных 

спортивных залов 

Муниципальные районы, 

городские округа 

Камчатского края 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

9.  Реконструкция 

горнолыжной базы 

«Искра», приобретение и 

установка детского 

горнолыжного 

подъемника 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

10.  Расширение 

инфраструктуры 

Спортивного парка 

г.Петропавловска-

Камчатского (район 

Лыжной базы «Лесная»): 

строительство стадиона с 

трибунами, плоскостных 

сооружений, 

горнолыжного 

подъемника и трассы 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь, 

расчетный срок 

Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

11.  Реконструкция 

инфраструктуры 

горнолыжного комплекса 

«Морозная» 

Елизовский 

муниципальный район  

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

12.  Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

плавательным бассейном 

г.Елизово первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

13.  Реконструкция 

инфраструктуры 

горнолыжного комплекса 

«Эдельвейс» 

(горнолыжные базы 

«Эдельвейс» и «Красная 

сопка») 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

14.  Реконструкция 

инфраструктуры 

биатлонного комплекса 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

15.  Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с ледовой 

ареной (в составе 

Спортивного парка 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

г.Петропавловска-

Камчатского, район 

Лыжной базы «Лесная») 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

16.  Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным игровым 

залом 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 

17.  Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

плавательным бассейном 

(в составе Спортивного 

парка г.Петропавловска-

Камчатского, район 

Лыжной базы «Лесная») 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь Стратегия 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Камчатском крае 

на период до 2025 

года (Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Камчатского края 

от 25 октября 2010 

года №519 
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2.5 Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма 

Таблица 2.5-1 Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

1.  Развитие рекреационной инфраструктуры, в т.ч. прокладка 

туристских маршрутов, строительство и реконструкция 

автодорог, подъездных путей и др. объектов, обустройство мест, 

связанных с обозрением памятников природы, объектов 

инженерной инфраструктуры и др., строительство спортивно-

оздоровительных комплексов и лагерей, гостиничных 

комплексов и мини–гостиниц, и пр. 

Рекреационные зоны и 

центры Камчатского 

края 

 Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

2.  Обустройство в Петропавловске-Камчатском мемориально-

видового парка «Сопка Никольская» - памятника природы и 

истории, горно-видового лесопарка «Мишенная сопка», 

создание горнолыжного комплекса «Петровская сопка» 

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона
2
 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

3.  Строительство мегапарка «Земля Кутха» в районе лесопарка 

«Синичкины озера»  

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

4.  Строительство Парусного центра в п. Авача (яхт-клуба, 

гостиницы и др.) 

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

5.  Создание рекреационного комплекса «Аквацентр «Три Брата»  Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

                                                      
2
 Петропавловск-Елизовская рекреационная зона: вдоль Авачинской бухты, сопки Никольская и Петровская, район лесопарка «Синичкины озера» на севере г.Петропавловска-

Камчатского, район Камчатского камня и Халактырского пляжа на юго-востоке и востоке города, природный парк «Голубые озѐра» западнее г.Елизово, район Кеткинских 

минеральных вод и др.  
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

6.  Развитие пляжной и спортивно-туристской инфраструктуры в 

районе Камчатского камня и Халактырской дуги Авачинского 

залива (строительство центра приключений и экстремальных 

видов спорта, состоящего из комплекса объектов для широкого 

спектра отдыхающих, тематического парка активных 

развлечений с приключениями на природе - искусственные 

сооружения для скалолазания, трассы для горного велосипеда). 

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

7.  Обустройство природного парка «Голубые озѐра», лесопарка 

долины реки «Половинка», парка «Зоопланета» с зоопарком, как 

мест массового отдыха населения Елизово и других поселений. 

Создание лечебно-оздоровительного, профилактического 

санатория на базе Кеткинского месторождения термальных вод.  

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

8.  Создание этно-культурных центров в г.Елизово и ительменов 

«Пимчах» в 7км от с. Сосновка у подножия горы Острая.  

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

9.  Реконструкция и строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры – автодорог, вертодрома 

«Елизовский», вертолетных площадок, очистных сооружений, 

канализационных сетей и др. 

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

10.  Обустройство мест, связанных с обозрением вулканов и других 

памятников природы, обустройство морских круизно-туристских 

маршрутов, строительство пассажирских терминалов для приема 

круизных судов. 

Петропавловск-

Елизовская 

рекреационная зона 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

11.  Создание лечебно-оздоровительного и бальнеологического 

курорта мирового уровня, развитие различных видов туризма и 

экстремальных видов спорта. 

Паратунская курортно-

лечебная зона
3
 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

                                                      
3 
Паратунская курортно-лечебная местность и прилегающие горные районы с горно-вулканическими ландшафтами, гора «Зайкин мыс», два месторождения термоминеральных 

вод: Паратунское и Верхне-Паратунское, месторождение сульфидных грязей – Утиное. Паратунский перевал - ворота к югу Камчатки, через него идут маршруты к 

Мутновским источникам, оз. Толмачево, к Ходуткинским, Вилючинским, Жировским источникам, Асачинскому вулкану.  
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

2025 года 

12.  Строительство горнолыжно-бальнеологического комплекса у 

горы «Зайкин мыс», горнолыжно-спортивного комплекса в 

долине реки Карымшина, крытого аквапарка с гостиницей в 

посѐлке Термальном, бальнеологического курортного санатория, 

туристических комплексов, центра экстремальных видов спорта, 

вертолетных площадок, прокладка туристских маршрутов, 

строительство и реконструкция автодорог, подъездных путей, 

объектов инфраструктуры. 

Паратунская курортно-

лечебная зона 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

13.  Создание инновационного туристского комплекса Мутновско-

Вилючинская 

рекреационная зона
4
 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

14.  Строительство вертолетных площадок вблизи вулканов 

Вилючинского, Мутновского, Горелого. 

Мутновско-

Вилючинская 

рекреационная зона 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

15.  Реконструкция и расширение санатория в п. Начики Начики-Малкинская 

рекреационная зона
5
 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

16.  Создание лечебно-оздоровительного центра и баз отдыха и 

лечения на основе бальнеологических ресурсов санаторно-

курортной местности «Малкинские минеральные воды» 

Начики-Малкинская 

рекреационная зона 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

                                                      
4 

Мутновско-Вилючинская рекреационная зона: горные местности между Паратунской и Южно-Камчатской рекреационными зонами, массивы действующих вулканов 

Мутновского и Горелого, вулкана Вилючинского, полоса тихоокеанского побережья бухтами фьордного типа Саранская, Вилючинская с Жировой, Русская, Лиственничная, 

Березовая, Мутная, Асача, Вилючинский водопад, горячие термальные источники. 
5 

Начики-Малкинская рекреационная зона: Начикинское месторождение термоминеральных вод, месторождение Малкинских горячих источников,, прилегающие горные 

местности. 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

17.  Создание центра горнолыжного спорта в районе Начики и 

других спортивно- оздоровительных сооружений 

Начики-Малкинская 

рекреационная зона 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

18.  Строительство центра экстремальных видов спорта, 

горнолыжной базы и спортивно-оздоровительного лагеря для 

молодежи и спортсменов у подножия вулкана Авача в районе 

«Трѐх вулканов», туристской инфраструктуры в центральной 

части парка, горнолыжно-спортивного и бальнеологического 

комплекса «Зеленовские Озерки» на базе Зеленовских горячих 

источников, бальнеологического комплекса на Таловских 

горячих источниках. 

Зона природного парка 

«Налычево» 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

19.  Создание инновационного туристского комплекса на базе 

природного парка «Южно-Камчатский». 

Южно-Камчатская 

рекреационная зона6 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

20.  Строительство лечебно-оздоровительных и туристско-

спортивных баз. 

Развитие рекреационной инфраструктуры. 

Зоны рекреации: 

Нижне-Мильковская 

рекреационная 

зона
7,
Верхне-

Мильковская зона
8, 

она 

Быстринского 

природного парка 

Центры рекреации: 

с. Соболево, 

Озерновские 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

                                                      
6
 Южно-Камчатская рекреационная зона: природный парк «Южно-Камчатский» и заказник со множеством вулканов, озер, источников. Действующие вулканы - Кошелева, 

Желтовский, Ксудач, Ильинский, более десяти групп горячих источников, наиболее известные Ходуткинские, Опальские, Озерновские, Паужетские, Ксудачинские. 
7 
Нижнее-Мильковская рекреационная зона: долина р. Камчатки, Андриановские водопады, Красные Каскады, заказник «Бобровый», Пущинские горячие термальные 

источники, прилегающие к долине р. Камчатки горные области. 
8
 Верхне-Мильковская зона: долина р. Камчатки, Нижне-Щапинские (Тумрокские) источники, заказник «Таѐжный», прилегающие к долине р. Камчатки горные области. 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

бальнеологические 

источники, Нижнее-

Опалинские 

термальные и 

минеральные 

источники, 

Апачинский 

рекреационный узел, 

рп. Усть-Камчатск. 

историко-культурный 

центр «Нижне-

Камчатский острог», 

рп. Оссора, с. 

Тиличики, с. Тигиль, с. 

Хайрюзово, с. 

Каменское, п. Палана 

21.  Строительство лечебно-оздоровительных и туристско-

спортивных баз, в т.ч. рыболовно-охотничьих баз в п. Ключи и у 

озера Харчинское, туристско-гостиничного комплекса на 40 мест 

в п. Козыревск и др. 

Развитие рекреационной инфраструктуры. 

Ключевская 

рекреационная зона
9
 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

22.  Реконструкция памятников истории, развитие рекреационной 

инфраструктуры 

Алеутская 

рекреационная зона
10

 

первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

23.  Создание своего рода «этнографических деревень», 

«этнокультурных центров», в первую очередь перспективной 

с. Хайрюзово первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

                                                      
9
 Ключевская рекреационная зона: природный парк «Ключевской», долина р. Камчатки, Ключевская группа вулканов, район Большого Трещинного Толбачинского 

извержения, памятник археологии «Ушковская стоянка», государственный природный заказник «Озеро Харчинское» и др. 
10 

Алеутская рекреационная зона: Командорские острова и биосферный заповедник 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в 

Схему территориального планирования 

туристской деревни в селе Хайрюзово. развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 

24.  Строительство перспективного туристского этнического центра 

«Дорова»  

с. Оклан первая очередь, 

расчетный срок 

Предложение ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики», основанное на Стратегии 

развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года 
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2.6 Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры регионального значения 

Таблица 2.6-1 Перечень объектов территориального планирования в сфере развития транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в Схему 

территориального планирования 
Примечание 

1.  Размещение транспортно-

логистического центра  

Елизово 2011 г. – 2015 г. Предложение ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»  

2.  Строительство автовокзала г.Петропавловск-

Камчатский п. Мильково 

2011 г.– 2015 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта 

3.  Реконструкция автомобильных 

дорог регионального или 

межмуниципального значения в 

целях совершенствования 

межрегиональных связей  

Усть-Камчатск – с. 

Мильково – 

г.Петропавловск-

Камчатский 

2008 г. – 2020 г. «Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 г.»; ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года»; «Стратегия 

развития транспортной инфраструктуры 

Камчатского края до 2025 года» 

741 км 

Начикинский – п. Усть-

Большерецк – п. 

Октябрьский 

2011 г. – 2018 г. ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

35 км 

Усть-Хайрюзово – 

Ковран  

2011 г. – 2015 г. ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

20 км 

Крапивная - Эссо 2014 г. – 2017 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

Елизово – Паратунка с 

подъездом к п. 

Термальный 

2014 г. – 2016 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

68,5 км 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в Схему 

территориального планирования 
Примечание 

3. 

Строительство автомобильных 

дорог регионального или 

межмуниципального значения в 

целях совершенствования 

межрегиональных связей 

Соболево - 

Петропавловск-

Камчатский 

2016 г. – 2030г. 
«Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 г.» 
 

Автозимник продлѐнного 

действия с. Анавгай – п. 

Палана 

2011 г. – 2020 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

440 км 

с. Тигиль – с. Седанка 2011 г. – 2013 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года» 

25 км 

с. Тигиль – Усть-Тигиль 2011 г. – 2015 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

12 км 

п. Палана – с. Лесная 2011 г. – 2015 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

65 км 

Корф - Медвежка 2011 г. – 2013 г. ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 
18,5 км 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в Схему 

территориального планирования 
Примечание 

года» 

с. Каменское – с. Манилы 2011 г. – 2015 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года», «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

41,1 км 

Оссора - Тымлат 2011 г. – 2013 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года» 

32 км 

 
Никольское – Северо-

западное лежбище 
2011 г. – 2013 г. 

ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

года» 

 

 Карымай – Соболево 
2014 г. – 2018 г. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Апача - Озерновский 
2014 г. – 2018 г. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Обход г.Петропавловска-

Камчатского 
2015 г. – 2020 г. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Лесная – Оссора 
2020 г. – 2025 г. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Седанка - Ковран 2015 г. – 2025 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Тымлат - Тиличики 2020 г. – 2025 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Тиличики - Каменское 2020 г. – 2025 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

 Манилы – граница 

Магаданской области 

2020 г. – 2025 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
 

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта 

1.  Реконструкция аэродрома Пущино 2020 г. – 2030 г. Предложение ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»  

2.  Строительство нового аэропорта  Тиличики 2011 г. 2020 г. Схема территориального планирования  
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в Схему 

территориального планирования 
Примечание 

Олюторского района 

3.  Реконструкция аэропорта  Мильково 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

1)  Реконструкция аэропорта Соболево 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

2)  Реконструкция аэропорта  Озерная 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

4.  Реконструкция аэропорта  Никольское 
2011-2014 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

5.  Реконструкция аэропорта  Тигиль 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

6.  Реконструкция аэропорта  Манилы 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

7.  Реконструкция аэропорта  Усть-Камчатск 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

8.  Реконструкция аэропорта  Усть-Хайрюзово 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

9.  

 
Реконструкция аэропорта  Авачинский 

2015-2025 гг. 
«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

10.  

 
Реконструкция аэропорта  Эссо 

2015-2025 гг. 
«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

11.  Реконструкция аэропорта  Крутогоровский 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

12.  Реконструкция аэропорта  Ильпырь 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

13.  Реконструкция аэропорта  Хаилино 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

14.  Реконструкция аэропорта  Ачайваям 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

15.  Реконструкция аэропорта  Апука 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для включения мероприятия в Схему 

территориального планирования 
Примечание 

16.  Реконструкция аэропорта  Аянка 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

17.  Реконструкция аэропорта  Слаутное 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

18.  Реконструкция аэропорта  Таловка 
2015-2025 гг. 

«Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры водного транспорта 

1.  Реконструкция речных 

пассажирских терминалов 

п. Козыревск 2011 г. – 2020 г. Предложение ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» Развитие 

речного 

транспорта 

для 

обеспечения 

туристских 

перевозок по 

р. Камчатка 

п. Ключи 2011 г. – 2020 г. 

с. Майское 2011 г. – 2020 г. 

с. Мильково 2011 г. – 2020 г. 

2.  Cтроительство системы 

управления движением судов на 

акватории Авачинской бухты; 

Елизовский район 2011 г. – 2020 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 

 

4. Реконструкция морских 

терминалов 

с. Соболево 2011 г. – 2020 г. «Стратегия развития транспортной 

инфраструктуры Камчатского края до 2025 года» 
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2.7 Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры 
регионального значения 

2.7.1 Электроснабжение 

Таблица 2.7-1 Мероприятия в сфере развития электроснабжения регионального 

значения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Вторая линия ВЛ-

220 кВ «Мутновская 

ГеоЭС- п/ст Авача» 

Елизовский 

район 

первая очередь  90 км Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

2.  Строительство ВЛ 

35кВ Оссора -

 Тымлат 

Тигильский 

район 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

3.  Строительство ВЛ 

35кВ Оссора -

 Карага -Кострома 

Тигильский, 

Карагинский 

районы 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

4.  Реконструкция ВЛ 

35кВ «Манилы - 

Каменское» 

Пенжинский 

район 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

5.  Строительство ВЛ 

35 кВ Тиличики-

Вывенка 

Олюторский 

район 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

6.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Манилы 

Пенжинский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

7.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Пахачи  

Олюторский 

район 

первая очередь 2,8 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

8.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. Апука  

Олюторский 

район 

расчетный срок 1,35 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

9.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Средние Пахачи  

Олюторский 

район 

первая очередь  1,35 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

10.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Хаилино  

Олюторский 

район 

первая очередь  1,5 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

11.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Тигиль  

Тигильский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

12.  Установка 

дизельной 

электростанции в п. 

Лесная  

Тигильский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

13.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. Апука  

Олюторский 

район 

первая очередь 1,35 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

14.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Оссора  

Карагинский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

15.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Ивашка  

Карагинский 

район 

первая очередь  5,5 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

16.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. Усть-

Харюзово а 

Тигильский 

район 

первая очередь  5,4 МВт Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

17.  Установка 

дизельной 

электростанции в с. 

Воямполка  

Тигильский 

район 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

18.  Установка 

дизельной 

электростанции в с. 

Харюзово  

Тигильский 

район 

первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

до 2025года 

19.  Установка ветро-

дизельного 

комплекса в с. 

Тиличики  

Олюторский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

20.  Реконструкция 

газодизельной 

электростанции 

(ГДЭС) в п. 

Крутогоровский  

Соболевский 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

21.  Строительство П/С 

Ключи 110 кВ  

Ключи первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

22.  Строительство П/С 

Погодная 110 кВ 

Усть-Камчатск первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

23.  Строительство П/С 

Атласово 110 кВ 

Атласово первая очередь   Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

2.7.2 Газоснабжение 

Таблица 2.7-2 Мероприятия в сфере развития газоснабжения регионального значения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Перевод на газ 

объектов тепловой 

генерации 

Елизовского 

муниципального 

района со 

строительством 

городских и 

внутрипоселковых 

газопроводов 

Елизовский 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

2.  Перевод на газ 

объектов тепловой 

Усть-

Большерецкий 

расчетный срок  Стратегия 

развития 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

генерации Усть-

Большерецкого 

муниципального 

района со 

строительством 

внутрипоселковых 

газопроводов 

район энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

3.  Перевод на газ 

объектов тепловой 

генерации 

Соболевского 

муниципального 

района со 

строительством 

внутрипоселковых 

газопроводов 

Соболевский 

район 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

4.  Строительство 8ми 

газорапределительных 

станций 

Кавалеровское, 

Апача, Начики, 

Коряки, 

Раздольный, 

Елизово, 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь  Стратегия 

развития 

энергетики 

Камчатского края 

до 2025года 

2.7.3 Связь 

Таблица 2.7-3 Мероприятия в сфере развития связи, регионального значения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  ВОЛП 

Петропавловск-

Камчатский – 

Мильково 

Петропавловск-

Камчатский, 

Елизовский р-н, 

Мильковский р-н. 

первая очередь  309 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

2.  ВОЛП Мильково - 

Ключи – Усть-

Камчатск 

Мильковский р-

н., Усть-

Камчатский р-н. 

первая очередь  430,5 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

3.  ВОЛП Апача - Усть- расчетный срок 250 Стратегия 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Озерновский Большерецкий р-

н; 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

4.  ВОЛП Апача - 

Карымай 

Усть-

Большерецкий р-

н; 

расчетный срок 60 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

5.  ВОЛП Карымай - 

Соболево 

Усть-

Большерецкий р-

н; Соболевский р-

н. 

расчетный срок 214 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

6.  ВОЛП Анавгай - 

Козыревск 

Быстринский р-н, 

Усть-Камчатский 

р-н. 

первая очередь 65 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

7.  ВОЛП Анавгай - 

Палана 

Быстринский р-н, 

Тигильский р-н,  

расчетный срок 435 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

8.  ВОЛП Палана - 

Лесная 

Тигильский р-н. расчетный срок 110 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

9.  ВОЛП Лесная - 

Оссора 

Тигильский р-н, 

Карагинский р-н. 

расчетный срок 165 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

10.  ВОЛП Оссора - Карагинский р-н. расчетный срок 50 Стратегия 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Тымлат развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

11.  ВОЛП Тымлат - 

Тиличики 

Карагинский р-н, 

Олюторский р-н, 

расчетный срок 310 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

12.  ВОЛП Тиличики - 

Каменское 

Олюторский р-н, 

Пенжинский р-н, 

расчетный срок 300 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

13.  ВОЛП Каменское - 

Манилы 

Пенжинский р-н, расчетный срок 55 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

14.  ВОЛП Соболево - 

Крутогоровский 

Соболевский р-н, расчетный срок 180 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

15.  ВОЛП 

Крутогоровский - 

Ичинский 

Соболевский р-н, расчетный срок 98 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

16.  ВОЛП Ичинский - 

Хайрюзово 

Соболевски р-н, 

Тигильский р-н. 

расчетный срок 310 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

17.  ВОЛП Хайрюзово – Тигильский р-н, расчетный срок 55 Стратегия 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Усть-Хайрюзово развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

18.  ВОЛП Ключи – 

Ивашка 

Усть-Камчатский 

р-н, Карагинский 

р-н, 

расчетный срок 415 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

19.  ВОЛП Ивашка - 

Оссора 

Карагинский р-н, расчетный срок 120 Стратегия 

развития 

инфраструктуры 

связи в 

Камчатском крае 

на период до 

2025года 

2.8 Мероприятия по организации охраны и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) 

Таблица 2.8-1 Мероприятия по организации охраны и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

1.  Разработка проектов зон охраны 

объектов культурного наследия 

федерального и регионального 

значения, а так же выявленных 

объектов археологического 

наследия 

г.Петропавловска-

Камчатский; 

- Усть-Камчатский 

муниципальный 

район; 

- Алеутский 

муниципальный 

район; 

- Все районы 

Камчатского края 

первая очередь, 

расчетный срок 

ДКЦП «Культура 

Камчатки» 

2.  Государственная охрана объектов 

культурного наследия: 

- установление границ объекта 

культурного наследия; 

- Все районы 

Камчатского края 

первая очередь, 

расчетный срок 

План реализации 

Стратегии 

развития 

культуры 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

- выдача разрешений 

(согласований) на проведение 

земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ на 

территории объектов культурного 

наследия. 

Камчатского края 

на период до 

2025г, 

Федеральные и 

региональные 

нормативные 

правовые акты 

3.  Работы по сохранению объектов 

культурного наследия 

(реставрация, ремонт) 

регионального и федерального 

значения: 

-мониторинг состояния объектов 

культурного наследия; 

-формирование плана проведения 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

-проведение научно-

исследовательских, 

изыскательских, проектных и 

производственных работ, 

проводимых в целях физической 

сохранности объектов культурного 

наследия. 

- Все районы 

Камчатского края 

расчетный срок ДКЦП 

«Благоустройство 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа» 

4.  Контроль за проведением работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (реставрация, ремонт, 

консервация) федерального и 

регионального значения, 

находящихся в муниципальной и 

частной собственности: 

-выдача разрешений на проведение 

работ; 

- контроль за состоянием объектов 

культурного наследия 

- Все районы 

Камчатского края 

расчетный срок План реализации 

Стратегии 

развития 

культуры 

Камчатского края 

на период до 

2025г, 

региональные, 

ведомственные 

нормативные 

правовые акты 

5.  Создание условий для сохранности 

памятников истории и культуры: 

- формирование объекта 

культурного наследия - 

достопримечательное место - 

исторический центр 

г.Петропавловска-Камчатского в 

Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия; 

- создание археологического 

заповедника «Ушковская стоянка». 

- г.Петропавловск-

Камчатский 

- Усть-Камчатский 

район 

первая очередь План реализации 

Стратегии 

развития 

культуры 

Камчатского края 

на период до 

2025г, 

Долгосрочные 

целевые 

программы 
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2.9 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

Таблица 2.9-1 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

I. Охрана атмосферного воздуха 

1.  Организация система 

мониторинга атмосферного 

воздуха 

ЗАТО Вилючинск первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

2.  Организация системы 

мониторинга атмосферного 

воздуха вдоль трассы 

федерального значения, 

вдоль трасс регионального 

значения 

Елизовский р-н, Усть-

Большерецкий р-н, 

Усть-Камчатский р-н, 

Мильковский р-н, 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

3.  Организация мобильного 

мониторинга в остальных 

поселениях Камчатского 

края (устройство 

передвижных постов 

наблюдения); 

Все районы 

Камчатского края 

расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

4.  Строительство 

стационарного поста в г. 

Елизово 

г. Елизово первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

Охрана вод 

5.  Организация и 

обустройство 

водоохранных зон и 

прибрежных защитных 

полос 

Все районы 

Камчатского края 

первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

6.  Оценка экологического 

состояния питьевых вод 

Камчатского края и 

влияние их качества на 

здоровье населения 

Все районы 

Камчатского края 

первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

II. Концепция управления отходами 

1.  Строительство 

ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводов 

(цехов) 

Елизовский район первая очередь  Подпрограмма 

целевая «Отходы» 

2.  Приведение в соответствие 

с требованиями санитарных 

правил существующих 

полигонов ТБО и 

усовершенствованных 

свалок 

Все районы края первая очередь  Подпрограмма 

целевая «Отходы» 

3.  Строительство полигона с 

комплексом по сортировке, 

переработке и захоронению 

твердых бытовых отходов 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь  Подпрограмма 

целевая «Отходы» 

4.  Выделение площадок для Все районы первая очередь  Предложение ФГУП 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

временного хранения и 

сортировки отходов 

потребления транспортных 

средств для подготовки 

промышленного сырья; 

Камчатского края «РосНИПИ 

Урбанистики» 

5.  Создание 

специализированного 

предприятия или 

возложение на имеющиеся 

предприятия функции по 

обращению с отходами 

потребления транспортных 

средств; 

Петропавловск-

Камчатский, 

Елизовский район 

первая очередь   Предложение 

ФГУП «РосНИПИ 

Урбанистики» 

6.  Разработка специальной 

программы по обращению с 

отходами потребления 

транспортных средств 

 первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

7.  Строительство 

мусороперерабатывающего 

завода 

Петропавловск –

Камчатский  

первая очередь  Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

8.  Строительство комплекса 

термического 

обезвреживания ТБО 

ЗАТО Вилючинск первая очередь  Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

9.  Строительство 

мусоросортировочной 

станции (МСС) на полигоне 

ТБО 

ЗАТО Вилючинск первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

10.  Строительство 

мусоросортировочного 

комплекса 

с. Эссо первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

11.  Строительство полигона 

ТБО вблизи п. Вулканный 

Елизовский район первая очередь  Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

12.  Строительство МСС 

районного значения на 

полигоне ТБО 

Елизовский район первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

13.  Строительство 

мусоронакопительного 

пункта вторсырья (МНП) 

районного значения на 

полигоне ТБО 

Елизовский район первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

14.  Строительство МПС с. Коряки первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

15.  Строительство МСС малой 

мощности(включает место 

для складирования 

вторсырья) 

п. Сокоч первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

16.  Строительство МПС в Новоавачинское СП первая очередь  Предложение ФГУП 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

районе 20 км. Федеральной 

автотрассы 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

17.  Строительство 

мусороперерабатывающего 

завода 

с. Мильково первая очередь  Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

18.  Строительство МНС 

вторсырья районного 

значения совместно с 

строительством МСС 

районного значения 

с. Мильково расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

19.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья при 

полигоне ТБО 

с. Соболево расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

20.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Соболево первая очередь  

21.  Строительство МПС с. Соболево расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

22.  Строительство полигона 

ТБО 

п. Крутогоровский расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

23.  Строительство полигона 

ТБО 

пгт.Озерновский первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

24.  Строительство мини завода 

по утилизации ТБО 

пгт.Озерновский расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

25.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

пгт.Октябрьский расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

26.  Строительство МПС с. Усть-Большерецк расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

27.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

с. Усть-Большерецк расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

28.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

с. Апача расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

29.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

с. Кавалерское расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

30.  Строительство мини-завода 

по утилизации ТБО 

с. Кавалерское расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

31.  Строительство МСС и 

МНС вторсырья 

с. Кавалерское расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

32.  Строительство полигона с. Кавалерское первая очередь  Стратегия развития 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

ТБО ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

33.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Ключи первая очередь  Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

34.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

с. Ключи первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

35.  Строительство полигона 

ТБО 

пгт.Усть-Камчатск первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

36.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья 

пгт.Усть-Камчатск расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

37.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Козыревск первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

38.  Устройство пункта приема 

и заготовки вторсырья при 

полигоне ТБО 

с. Козыревск расчетный срок Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

39.  Строительство полигона 

ТБО 

пгт.Оссора первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

40.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Карага расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

41.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Кострома расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

42.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Ивашка расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

43.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Тиличики первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

44.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Пахачи первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

45.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Хаилино расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

46.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Вывенка расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

47.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Авайчаям расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

48.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Каменское первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

края до 2025 

49.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Манилы расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

50.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Слаутное расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

51.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Аянка расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

52.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Оклан расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

53.  Строительство полигона 

ТБО 

п. Палана первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

54.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Тигиль первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

55.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Усть-Хайрюзово расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

56.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Седанка расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

57.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Лесная расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

58.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Воямполка расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

59.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Ковран расчетный срок Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

60.  Строительство полигона 

ТБО 

с. Хайрюзово первая очередь Стратегия развития 

ЖКХ Камчатского 

края до 2025 

61.  Выявление и ликвидация 

свалок отходов 

производства и 

потребления  

Все районы 

Камчатского края 

первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

62.  Исследование территорий 

восточного и западного 

побережья Камчатки для 

определения объемов 

рекультивации 

нарушенных земель 

техногенной деятельностью 

 первая очередь Предложение ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

63.  Рекультивация нарушенных Все районы первая очередь Предложение ФГУП 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального 

строительства 

Местоположение объекта, 

проведения мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

земель восточного и 

западного побережья 

Камчатки 

Камчатского края «РосНИПИ 

Урбанистики» 

III Правовое обеспечение мероприятий в сфере охраны окружающей среды: 

64.  Разработка нормативных и 

правовых актов в сфере 

охраны окружающей среды 

 первая очередь Предложение 

Министерства 

природных ресурсов 

РФ 

65.  Ужесточение правовой 

ответственности за 

нарушения 

 первая очередь Предложение 

Министерства 

природных ресурсов 

РФ 

2.10 Мероприятия в сфере развития системы особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 

Решения о корректировке статуса и границ существующих ООПТ, а также о 

создании новых ООПТ будут приниматься на основании «Территориальной схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий Камчатского края 

до 2025 года и на перспективу после 2025 года», которая будет утверждена в 

установленном порядке. 

2.11 Мероприятия по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Таблица 2.11-1 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

№п/

п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

1.  Капитальный 

ремонт зданий 

пожарных депо 

п. Козыревск первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Эссо первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Усть-

Большерецк 

первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

п. Ключи первая очередь  КЦП «Пожарная 
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№п/

п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Манилы первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Каменское первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Пахачи первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Тиличики первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Хаилино первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

с. Тигиль первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

п. Палана первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском крае на 

2008 год» 

2.  Строительство 

пожарного депо 

ЗАТО 

Вилючинск 

первая очередь 4 машино-

выезда 

ФЦП Пожарная 

безопасность в 

Российской 

федерации на 

период до 2012 года 

3.  Строительство 

пожарных депо 

Г.О. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Степная 

первая очередь 6 машино-

выездов 

ФЦП Пожарная 

безопасность в 

Российской 

федерации на 

период до 2012 года 

4.  Строительство 

пожарной части 

отдела охраны 

г.о. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Вулканная 

первая очередь 6 машино-

выездов 

ФЦП Пожарная 

безопасность в 

Российской 

федерации на 

период до 2012 года 

5.  Реконструкция 

пожарной части 

г. Елизово первая очередь 4 машино-

выезда 

ФЦП Пожарная 

безопасность в 

Российской 
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№п/

п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, 

проведения 

мероприятия 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в Схему 

территориального 

планирования 

федерации на 

период до 2012 года 

6.  Реконструкция 

специальной части 

г.о. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Степная 

первая очередь 4 машино-

выезда 

ФЦП Пожарная 

безопасность в 

Российской 

федерации на 

период до 2012 года 

7.  Реконструкция 

защитной дамбы на 

р. Камчатка в 

районе села 

Мильково 

с. Мильково первая очередь Общая длина 

дамбы 900м 

Предложение УФС 

по надзору в сфере 

природопользовани

я по Камчатскому 

краю 

8.  Расчистка, 

углубление и  

берегоукрепление 

русла р.Карымшина 

и руч. 

Большебанного 

п. Термальный  первая очередь  
Предложение УФС 

по надзору в сфере 

природопользовани

я по Камчатскому 

краю 

9.  Берегоукрепление 

правого берега реки 

Палана 

п. Палана первая очередь Проектная 

документаци

я отсутствует 

Предложение УФС 

по надзору в сфере 

природопользовани

я по Камчатскому 

краю 

10.  Строительство 

защитных 

сооружений 

Елизовского 

водозабора 

г. Елизово первая очередь Проектная 

документаци

я разработана 

Предложение УФС 

по надзору в сфере 

природопользовани

я по Камчатскому 

краю 

11.  Проектно-

изыскательские 

работы для 

осуществления 

руслорегулирующи

х мероприятий, 

направленных на 

долгосрочное 

снижение опасных 

проявлений 

русловых 

процессов на р. 

Авача 

Участок п. 

Северные 

Коряки - г. 

Елизово 

первая очередь  Предложение УФС 

по надзору в сфере 

природопользовани

я по Камчатскому 

краю 

2.12 Планируемое изменение земельного фонда на перспективу 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Камчатского края на 1 января 2009 года составила 

46427,5тыс. га. 
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Из них наибольшие площади приходятся на земли лесного фонда 95,2%, земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 0,4%, земли населенных пунктов – 

0,2%, земли промышленности, энергетики, транспорта, обороны и иного 

специального назначения – 0,3%, земли особо охраняемых территорий и объектов 

2,5%, земли запаса – 1,3% (Таблица 2.12-1 Распределение земельного фонда 

Камчатского края по категориям на 01.01.2010 и на перспективу). 

Перевод земель Корякского заповедника (244156га) из категории земель 

лесного фонда в категорию земель ООПТ. Государственный природный заповедник 

«Корякский» был создан 26 декабря 1995 года Постановлением Правительства 

Российской Федерации №1291. 

Земли Камчатского Федерального комплексного заказника(225000га), 

являющегося подразделением Кроноцкого заповедника, должны быть переведены из 

категории земель лесного фонда в категорию земель ООПТ. 

Перевод 41,9тыс. га лесных площадей, находящихся на землях 

сельскохозяйственного назначения, в земли лесного фонда. 

Таблица 2.12-1 Распределение земельного фонда Камчатского края по категориям на 

01.01.2010 и на перспективу 

№ 

п/п 
Категории земель 

2009 2020 

общая 

площадь, 

тыс. га 

структура, 

% 

общая 

площадь, 

тыс. га 

структура, 

% 

1.  Земли сельскохозяйственного назначения  197.6 0.4 155.7 0.3 

2.  Земли населенных пунктов 102.3 0.2 102.3 0.2 

3.  Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, обороны и иного назначения 139.3 0.3 139.3 0.3 

4.  Земли особо охраняемых территорий и объектов 1161.1 2.5 1405.3 3.0 

5.  Земли лесного фонда 44217.2 95.2 44014.9 94.8 

6.  Земли запаса 609.2 1.3 609.2 1.3 

7.  Итого земель в административных границах 46426.7 100.0 46426.7 100.0 

*(данные получены на основании формы 22-2 Камчатского края на 1 января 2010 года) 
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3 Рекомендации муниципальным образованиям 
Камчатского края по размещению объектов местного 
значения 

Таблица 2.13-1 Мероприятия по размещению объектов местного значения 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

I.       

1.  Капитальный ремонт 

зданий пожарных 

депо 

п. Козыревск первая очередь  КЦП «Пожарная 

безопасность в 

Камчатском 

крае на 2008 

год» 

2.  Реконструкция и 

модернизация КНС 

г.о. 

Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь  

 

Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

3.  Реконструкция КОС  

4.  Реконструкция сетей 

канализаций 

 

5.  Реконструкция 

водопроводных 

сетей 

 

6.  Рекультивация 

свалок ТБО 

 

Предложение 

ФГУП 

«РосНИПИ 

Урбанистики» 

7.  Строительство 

предприятий 

переработки 

вторсырья 

 

8.  Строительство КОС ЗАТО г. 

Вилючинск 

первая очередь   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

9.  Реконструкция 

водопроводных 

сетей 

 

10.  Перенос и 

обустройство 

полигона ТБО 

с. Никольское первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

11.  Строительство КОС 

 

с. Анавгай первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

12.  Реконструкция 

системы 

водоснабжения 

с. Эссо первая очередь  
Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 13.  Строительство КОС 

2 очередь 

14.  Строительство КОС г. Елизово первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

15.  Реконструкция 

системы 

Водоснабжения и 

 



Схема территориального планирования Камчатского края 

Положения о территориальном планировании 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» - 2010г.  

- 82 - 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Водоотведения 

16.  Реконструкция КОС пгт. Вулканный первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

17.  Реконструкция сетей 

водоотведения 

с. Коряки первая очередь  
Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

18.  Закрытие и 

рекультивация 

свалки ТБО 

 

19.  Строительство КОС п. Зеленый первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

20.  Строительство КОС п. Сокоч первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

21.  Реконструкция 

инженерных систем 

первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

22.  Строительство КОС п. Начики первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

23.  Реконструкция 

инженерных систем 

 

24.  Строительство КОС с. Николаевка первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

25.  Строительство КОС с. Сосновка первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

26.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

27.  Строительство КОС п. Нагорный первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

28.  Строительство КОС с. Паратунка первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

29.  Строительство КОС п. Термальный первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

30.  Строительство КОС п. Пионерский первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Камчатского 

края до 2025 

31.  Строительство КОС п. Раздольный первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

32.  Реконструкция КОС с. Мильково первая очередь  

Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

33.  Строительство 

напорного 

канализационного 

коллектора 

 

34.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

35.  Строительство КОС с. Атласово расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

36.  Строительство КОС с. Шаромы расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

37.  Строительство КОС с. Соболево первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

38.  Строительство 

инженерных систем 

 

39.  Строительство КОС с. Устьевое расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

40.  Строительство 

инженерных систем 

 

41.  Строительство КОС п. Крутогоровский расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

42.  Строительство 

инженерных систем 

 

43.  Строительство КОС; пгт. Озерновский первая очередь  

Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

44.  Реконструкция 

инженерных систем 

 

45.  Строительство 

теплотрассы п. 

Паужетка –п. 

Озерновский 

расчетный срок   

46.  Строительство КОС пгт. Октябрьский первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

47.  Реконструкция 

инженерных систем 

 

48.  Строительство КОС с. Усть-

Большерецк 

первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

49.  Реконструкция 

инженерных систем 

 

50.  Строительство сетей  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

канализации 

51.  Строительство КОС с. Апача расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

52.  Строительство сетей 

канализации 

 

53.  Строительство КОС с. Кавалеровское расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

54.  Строительство 

канализационных 

сетей 

 

55.  Реконструкция КОС с. Ключи первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

56.  Строительство КОС пгт. Усть-

Камчатск 

первая очередь  

Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

57.  Строительство КОС 

на Дембиевской косе 

 

58.  Строительство 

канализационной 

сети 

расчетный срок   

59.  Строительство КОС с. Козыревск первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

60.  Строительство 

канализационной 

сети 

 

61.  Строительство КОС пгт. Оссора первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

62.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

63.  Строительство КОС с. Ивашка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

64.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

65.  Строительство КОС с. Тымлат расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

66.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

67.  Строительство КОС с. Карага расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

68.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

69.  Строительство КОС с. Кострома расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

70.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

71.  Строительство КОС с. Тиличики первая очередь   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

72.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

73.  Строительство КОС с. Пахачи расчетный срок   Стратегия 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

74.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

75.  Строительство КОС с. Хаилино расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

76.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

77.  Строительство КОС с. Вывенка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

78.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

79.  Строительство КОС с. Усть-Вывенка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

80.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

81.  Строительство КОС с. Средние Пахачи расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

82.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

83.  Строительство КОС с. Апука расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

84.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

85.  Строительство КОС с. Ачайваям расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

86.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

87.  Строительство КОС с. Каменское первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

88.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

89.  Строительство КОС с. Манилы первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

90.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

91.  Строительство КОС с. Слаутное расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

92.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 расчетный срок   

93.  Строительство КОС с. Аянка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

94.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

95.  Строительство КОС с. Оклан расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

96.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

97.  Реконструкция КОС п. Палана первая очередь  Стратегия 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

98.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

99.  Строительство КОС с. Тигиль первая очередь  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

100.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

101.  Строительство КОС с. Усть-Хайрюзово первая очередь   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

102.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

103.  Строительство КОС с. Седанка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

104.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

105.  Строительство КОС с. Лесная расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

106.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

107.  Строительство КОС с. Воямполка расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

108.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

109.  Строительство КОС с. Ковран расчетный срок   Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

110.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

111.  Строительство КОС с. Хайрюзово расчетный срок  Стратегия 

развития ЖКХ 

Камчатского 

края до 2025 

112.  Реконструкция 

инженерных сетей 

 

II. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 

1.  Строительство 

детских дошкольных 

учреждений 

г.Петропавловск-

Камчатский, 

г.Елизово, п. 

Атласово, п. 

Козыревск, п. 

Ключи, рп. Усть-

Камчатск, с. 

Воямполка, с. 

Карага, рп. 

Оссора, с. 

Тиличики, с. 

Аянка, с. 

Ильпырское, п. 

Палана, с. 

Мильково, с. 

Соболево, ЗАТО 

г.Вилючинск  

первая очередь, 

расчетный срок 

 Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495-РП) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

2.  Реконструкция 

корпусов детских 

дошкольных 

учреждений 

с. Анавгай (д/с 

«Родничок»), с. 

Эссо (д/с 

«Брусничка») 

первая очередь  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495-РП) 

3.  Строительство 

учебных комплексов 

(школа-детский сад) 

г.Петропавловск-

Камчатский, п. 

Лазо, с. Вывенка, 

с. Апука, с. 

Слаутное, с. 

Таловка, с. 

Манилы, с. Усть-

Хайрюзово, с. 

апорожье, с. Аянка 

  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

4.  Строительство 

общеобразовательны

х учреждений 

г.Петропавловск-

Камчатский, 

г.Елизово, с. 

Анавгай, с. Эссо, 

рп. Октябрьский 

первая очередь, 

расчетный срок 

 Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

5.  Строительство 

интернатов при 

средних 

образовательных 

школах 

рп. Усть-

Камчатск, рп. 

Оссора, 

первая очередь  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

6.  Строительство 

начальной школы 

п. Палана расчетный срок  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

7.  Создание 

социокультурных 

центров в 

отдаленных 

муниципальных 

образованиях - 

объединение 

дошкольного 

учреждения, 

основной школы, 

детской школы 

искусств, 

библиотеки 

с. Карага, с. 

Хаилино, с. Усть-

Пахачи, с. 

Слаутное, с. 

Манилы 

первая очередь  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

8.  Строительство 

центра детского 

творчества 

Усть-Камчатский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

9.  Строительство 

детско-юношеской 

спортивной школы 

с. Каменское первая очередь  Стратегия 

развития 

образования 

Камчатского 

края на период 

до 2025 года 

(Приложение к 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 14 

октября 2010 

года №495 

III. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения 

1.  Создание 

реабилитационного 

центра 

Елизовский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

2.  Реконструкция 

здания 

травматологическог

о корпуса МУЗ 

«Елизовская 

районная больница 

Елизовский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

3.  Строительство 

курортно-

оздоровительного 

комплекса 

Елизовский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

4.  Строительство 

корпуса 

«патоморфологии» 

районной больницы 

в р.п. Усть-Камчатск 

Усть-Камчатский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

5.  Продолжение 

реконструкции 

Соболевской 

районной больницы 

Соболевский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

6.  Строительство морга 

с 

патологоанатомичес

кой лабораторией в 

МУЗ «Усть-

Большерецкой 

ЦРБ», с. Усть - 

Большерецк 

Усть-

Большерецкий 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

7.  Строительство 

типового здания 

фельдшерско-

акушерского пункта 

Усть-

Большерецкий 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

с. Кавалерское крае на период 

до 2025 года  

8.  Строительство 

здания центральной 

районной больницы 

и реконструкция 

недостроенного 

здания под жилое 

помещение 

медицинского 

персонала 

Быстринский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

9.  Строительство 

здания отделения 

врача общей 

практики и одного 

коттеджа для 

врачебного 

персонала с. 

Анавгай 

Быстринский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

10.  Реконструкция 

районной больницы 

и строительство 

гаража и морга 

Алеутский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

11.  Строительство морга 

с 

патологоанатомичес

кой лабораторией и 

гаража  

п. Тиличики, 

Корякский округ 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

12.  Строительство 

тринадцати типовых 

зданий для 

размещения 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

на территории 

Корякского округа 

Корякский округ первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

13.  Строительство семи 

типовых зданий для 

размещения офисов 

врача общей 

практики и 

четырнадцати 

коттеджей для 

врачебного 

персонала на 

территории 

Корякский округ первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

Корякского округа 

14.  Строительство морга 

с 

патологоанатомичес

кой лабораторией и 

гаража на 3 бокса 

для машин и 1 бокса 

для снего(болото) 

хода в ГУЗ 

«Корякская 

окружная больница» 

п. Палана, 

Корякский округ 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

15.  Реконструкция 

Корякской окружной 

больницы 

Корякский округ первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

16.  Реконструкция 

Тигильской 

центральной 

районной больницы 

с. Тигиль первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

17.  Реконструкция 

существующего 3-х 

этажного здания 

МУЗ «Карагинская 

ЦРБ»  

пгт.Оссора 

Корякского округа 

первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года  

18.  Реконструкция 

здания врача общей 

практики и 

строительство двух 

коттеджей для 

врачебного 

персонала  

с. Тымлат первая очередь  Стратегия 

развития 

здравоохранения 

в Камчатском 

крае на период 

до 2025 года 

IV. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и искусства 

1.  Строительство 

детской 

музыкальной школы 

ЗАТО 

г.Вилючинск 

первая очередь  Стратегия 

развития 

культуры в 

Камчатском 

крае на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 13 

ноября 2010 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального 

планирования и 

планируемые объекты 

капитального 

строительства 

Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Основания для 

включения 

мероприятия в 

Схему 

территориального 

планирования 

года №555 

2.  Строительство 

районной 

библиотеки 

Быстринского 

района 

с. Эссо, 

Быстринский 

муниципальный 

район 

первая очередь  Стратегия 

развития 

культуры в 

Камчатском 

крае на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 13 

ноября 2010 

года №555 

3.  Строительство 

Театра юного 

зрителя 

г.Петропавловск-

Камчатский 

первая очередь  Стратегия 

развития 

культуры в 

Камчатском 

крае на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 13 

ноября 2010 

года №555 

4.  Строительство 

океанариума 

ЗАТО 

г.Вилючинск 

расчетный срок  Стратегия 

развития 

культуры в 

Камчатском 

крае на период 

до 2025 года 

(Приложение к 

распоряжению 

Правительства 

Камчатского 

края от 13 

ноября 2010 

года №555 
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4 Приложения 

4.1 Перечень объектов культурного наследия федерального значения 

Таблица 4.1-1 Перечень объектов культурного наследия федерального значения 

Наименование объекта культурного наследия 
Дата сооружения объекта 

культурного наследия 

Документ о принятии на государственную 

охрану 
Адрес объекта культурного наследия 

1. Памятник английскому мореплавателю 

Клерку Чарльзу (1741 -1779) 

1913 г. 11остановлсние Совета Министров 

РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 

Ленинская ул. 

2. Памятник Берингу Витусу(1681 -1741) 1826 г. Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 

Советская ул. 

3. Памятник воинам Советской Армии -

освободителям Курильских островов в 

1945г. 

6 ноября 1946 г. Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.74 г. №624 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, пл. 

Свободы 

4. Памятник Лаперузу Жану - Франсуа 

(1741 -1788) 

1892 г. Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 

Ленинская ул., сквер 

5. Памятник «Слава», сооруженный в честь 

успешной обороны г.Петропавловска от 

нападения англо-французской эскадры в 

1854г. 

1881 г. Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, на 

вершине Никольской сопки 

6. Памятник героям III батареи лейтенанта 

А.П. Максутова, сооруженный в честь 

успешной обороны Петропавловска от 

нападения англо-французской эскадры в 

1854г. 

1954 г. Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 

Никольская сопка, на месте 

расположения III батареи 

7. Братская могила защитников 

г.Петропавловска от нападения англо-

французской эскадры в 1854 г. 

Захоронение 1854 г Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 

подножье Никольской сопки 

8. Памятник-часовня, сооруженный в честь 

успешной обороны г.Петропавловска от 

Установление Часовни 

24.08.1912 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.60 г. № 1327 

Камчатская область, 

г.Петропавловск-Камчатский, 
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Наименование объекта культурного наследия 
Дата сооружения объекта 

культурного наследия 

Документ о принятии на государственную 

охрану 
Адрес объекта культурного наследия 

нападения англо-французской эскадры в 

1854 г. 

Никольская сопка 

9. Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 

1741-1742 гг. 

1891 г.Восстановлен в 1966 

г. 

Пост СМ РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 Алеутский муниципальный район. 

Остров Беринга, бухта Командора 

10. Памятник Витусу Берингу (1681-1741 

гг.) - бюст 1959 г. - крест 1891 г. 

1891 г. Восстановлен в 1966 

г.  

Пост СМ РСФСР от 30.08.60 г. № 1327  Алеутский муниципальный район, с. 

Никольское 

11. Ушковская стоянка: (эпоха палеолита и 

неолита) 

14-11 тыс. лет назад 

(верхний палеолит) 

Пост. СМ РСФСР от 04.12.74 г. №624 Усть-Камчатский муниципальный 

район, озеро Ушковское, в 30 км от 

п. Козыревск 

4.2 Перечень объектов культурного наследия регионального значения 

Таблица 4.2-1 Перечень объектов культурного наследия регионального значения 

Наименование объекта культурного наследия 

регионального значения 

Дата установки постройки, 

захоронения 

Наименование акта органа государственной 

власти о постановке на государственную охрану 

объекта культурного наследия 

Местонахождение объекта культурного 

наследия 

1. Торпедный катер, установленный в 

честь Курильской десантной операции по 

освобождению северных островов 

Курильской гряды в 1945 год 

1975 г. Решение Камчатского облисполкома № 14-

27 от 10.07.75 г. 

г.П-Камчатский Петровская сопка, 

над музеем Боевой Славы 

2. Танк Т-34, установленный в честь 

строительства на средства камчатцев 

танковой колонны «Камчатский рыбак» в 

годы Великой Отечественной войны 

7 мая 1975 г. Решение Камчатского облисполкома № 14-

27 от 10.07.75 г. 

г.П-Камчатский Комсомольская 

площадь 

3. Могила советских моряков, погибших 

при разминировании Авачинского залива в 

1945 г. 

1945 г. Решение Камчатского облисполкома №313 

от 04.12.90 г. 

г.П-Камчатский, старое кладбище 

между улицами Батарейной и 

Владивостокской (4 км.) 

4. Место, где в 1921 году находилась 

партизанская застава. Установлен 

памятный знак. 

1966 г. Решение Камчатского облисполкома №313 

от 04.12.90 г. 

г.П-Камчатский, 11 км. Елизовс- 

кого шоссе 

5. Могила Славиной Александры 1954 г. Решение Камчатского облисполкома №313 г.П-Камчатский. старое кладбище 
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наследия 

Владиславовны(1886- 1954 гг.), актрисы от 04.12.90 г. между улицами Батарейной и 

Владивостокской (4 км) 

6. Историко-архитектурный комплекс: 1951 г. Решение Камчатского облисполкома №313 

от 04.12.90 г. 

 

- Могила Попко Витольда Адольфовича 

(1917- 1951 гг., активного участника 

освобождения Польши от фашистских 

захватчиков) 

1731 г. п. Нижне-Камчатск, кладбище 

-Остатки территории города Нижне-

Камчатска, основанного в 1731 году 

1864 г. п. Нижне-Камчатск, Усть-

Камчатского района 

-Успенская церковь (деревянная). 1864 восстановлена в 1991-

1992гг. 

7. Памятник В.И.Ленину 6 ноября 1978 г. Решение Камчатского облисполкома №224 

от 05.05.83 г. 

г.П-Камчатский, площадь Ленина 

8 Интернат при городском училище 1910 г. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский. 

ул.Красинцев, д. 1 

9.Дом деревянный (дом купца 

Подпругина) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красиицев.д. 4 

10. Здание бывшего почтово-телеграфного 

ведомства (дом Причта) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский. 

ул.Красинцев, д.7 

11 .Дом деревянный (дом казначейства с 

квартирами для служащих) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красинцев, д. 11 

12. Дом деревянный (дом жилой для 

служащих) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красинцев, д. 13 

13. Дом деревянный (дом жилой для 

служащих казначейства) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красинцев, д. 15 

14. Дом деревянный (дом жилой для 

служащих казначейства) 

1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красинцев, д. 19 

15. Казенный дом Министерства юстиции 1909-1915 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красноармейская, 6 

16. Казенный дом Министерства юстиции 1909-1915 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красноармейская. 8 

17. Здание краевого суда (окружного 1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома № 229 г.Петропавловск- Камчатский, 
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народного) от 03.09.90 г ул.Красноармейская, 10 

18. Казенный дом Министерства юстиции 1909-1915 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г 

г.Петропавловск- Камчатский. 

ул.Красноармейская, 12 

19. Казенный дом Министерства юстиции 1909-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Красноармейская. 14 

20. Здание губернской канцелярии 1909-1915 гг. Решение Камчатского облисполкома №36 

ot21.01.86 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Ленинская, д.20 

21. Дом жилой для служащих канцелярии 1910-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г.. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Ленинская, д. 24 

22. Дом вице-губернатора с канцелярии 1910-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Ленинская, д. 26 

23. Дом жилой для служащих канцелярии 1910-1912 гг. Решение Камчатского облисполкома №229 

от 03.09.90 г. 

г.Петропавловск- Камчатский, 

ул.Ленинская, д. 2Х 

4.3 Перечень объектов культурного наследия местного значения 

Таблица 4.3-1 Перечень объектов культурного наследия местного значения 

Наименование объекта культурного наследия 

регионального значения 

Дата установки постройки, 

захоронения 

Наименование акта органа государственной 

власти о постановке на государственную охрану 

объекта культурного наследия 

Местонахождение объекта культурного 

наследия 

1. Памятник В.И.Ленину (монумент-

скульптура) 

 Решение горисполкома № 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, 

Площадь Труда 

2. Памятник экипажу подлодки «Л-16»  Решение горисполкома № 14 от31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, 

Сквер Музея Боевой Славы 

3. Памятник В.И. Ленину  Решение горисполкома № 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, п. 

Сероглазка, ул.Космонавтов 

4. Памятник Петру Ильичеву - Герою 

Советского Союза 

27.07.1958 г. Решение горисполкома № 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, п. 

Завойко, на вершине сопки над 

бухтой Раковой 

5. Памятник-могила В. Кручины - 08.07.1968 г. Решение горисполкома № 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, 
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организатора комсомола на Камчатке и 

участника партизанской борьбы 

(скульптура) 

ул.Ленинская 

6. Памятник В.И. Ленину 22.04.1965 г. Решение горисполкомах» 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, 

Территория педуниверситета. 

ул.Пограничная 

7. Могила четырем партизанам: Бохняку, 

Войцешеку, Давыдову, Тушканову, 

погибшим 1 июля 1922 года в борьбе с 

белогвардейцами 

1962 Решение горисполкома № 14 от 31.07.75 г. г.Петропавловск- Камчатский, 

Сопка Зеркальная 

8.Памятник землякам- елизовчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

1976 г. Решение горисполкома № 16- 14 от 

14.10.76г. 

г.Елизово, ул.Ленинская 

9.Памятник-могила Г.М.Елизова – 

командира партизанского отряда 

1957 г. Решение горисполкома от 19.06.60 г. п. Паратунка, база отдыха «Костер» 

10. Памятник землякам. Погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

1975 г. Решение райисполкома № 179 от 20.08.80 г. п. Усть-Большерецк 

11. Памятникам землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 

09.05.75 г. Решение райисполкома № 181 от 14.07.80 г. г.Ключи 

 


