Отчет о выполнении Плана
создания инвестиционных объектов и объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры
в Амурском муниципальном районе на период до 2020 года
(за 9 месяцев 2017 г.)
№
п/п

Наименование объекта,
производственная мощность, потребность в энергоресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое состояние объекта
(проектирование,
строительство,
эксплуатация)

Место расположения объекта

Объем финансирования, млн.
руб.

Источники финансирования
(бюджет края, района, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки реализации, годы

Планы, программы
(краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта

Государственная программа Хабаровского
края
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в Хабаровском крае" (№ 119-пр
от 17.04.2012)

Объекты газоснабжения
1.

2.

3.

Газопровод–отвод и ГРС
«Известковый»
Протяженность газовых
сетей – 0,9 км
Газопровод межпоселковый ГРС «Известковый»
– н.п. Известковый.
Протяженность газовых
сетей – 1,1 км
Строительство распределительного газопровода
для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения

Администрация
Амурского муниципального
района

Администрация
Эльбанского
городского поселения

Проект поставлен в лист ожидания

пос. Известковый

57,6

собственные
средства
ПАО «Газпром»

2018–2020

Проект поставлен в лист ожидания

пос. Известковый

73,8

собственные
средства
ПАО «Газпром»

2018–2020

Проектносметная документация разработана, строительство начато
в 2017 г.

пос. Эльбан

227,08

консолидированный
бюджет края, внебюджетные источники

2014–2020

не определены

2019–2021

Объекты коммунальной инфраструктуры
4.

Реконструкция и модернизация инфраструктуры
водоснабжения
города
Амурска, Первый этап
(Реконструкция водовода
от станции 2 подъема до
станции «Водоподготовка», реконструкция водовода от станции 1 подъема
до станции «Водоподготовка», реконструкция хлораторной станции «Водоподготовка», реконструкция хлораторной станции
ФОС)

администрация
Амурского муниципального
района

Требуется проектирование
Проект включен
в проект комплексного плана
социальноэкономического
развития городского поселения.
Дорожную карту
по реализации
Плана планируется утвердить
до конца 2017 г.

г. Амурск

889,7

Государственная программа Хабаровского
края "Повышение качества
жилищнокоммунального
обслуживания населения
Хабаровского края"(№
185-пр от 07.06.2012)

№
п/п

Наименование объекта,
производственная мощность, потребность в энергоресурсах

5.

Реконструкция водозаборной галереи 1,8 км

6.

Реконструкция очистных
сооружений
биологической и механической
очистки

2

Инициатор
создания
объекта

Фактическое состояние объекта
(проектирование,
строительство,
эксплуатация)

Место расположения объекта

Объем финансирования, млн.
руб.

Администрация
Эльбанского
городского
поселения

Требуется разработка ПСД

пос. Эльбан

171,4

ООО «ВКХ»
Администрация
Эльбанского
городского
поселения
ООО
«Водосток»

7.

Строительство нефтепровода–отвода «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», протяженность – 410 км, мощность – 7 млн. тонн/год

ОАО
«НК Роснефть»

8.

Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г.
Амурске, шпон лущеный
– 300 тыс. куб. м, пиломатериалы – 230 тыс. куб. м,,
пеллетное производство –
135 тыс. т..

RFP Group
(ОАО
«Дальлеспром»)

Источники финансирования
(бюджет края, района, собственные
средства, прочие
источники)
Консолидированный
бюджет края

Сроки реализации, годы

Планы, программы
(краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта

2018-2020

Включен в проект
комплексного Плана
социальноэкономического развития Эльбанского поселения (как моногорода)
Включен в проект
комплексного Плана
социальноэкономического развития Эльбанского поселения (как моногорода)

частные инвестиции ООО «ВКХ»
Требуется разработка ПСД

пос. Эльбан

136,1

Нефтеперерабатывающий комплекс
Строительные
территория
48 359,0
работы подходят
Амурского
к завершению
муниципального
района
(протяженность
223 км)

мощности по
производству
шпона введены в
2013 г. В сентябре 2017 г. введено в эксплуатацию производство по лесопилению.
Ведутся работы
по подготовке
пеллетного производства («РФП
«Древесные гранулы»)

Лесопереработка
г. Амурск
План -12 054,9

Консолидированный
бюджет края

2018-2020

частные
инвестиции
ООО
«Водосток»
Частные инвестиции

2010–2017

инвестиционная программа ПАО «НК
Транснефть»

Частные инвестиции

2009–2018

Проект включен в
перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов (Приказ № 845
от 23 сентября 2009
г.)

Освоено – 10400

Строительство
завода по
производству
пеллет - до
конца 2018 г.

№
п/п

Наименование объекта,
производственная мощность, потребность в энергоресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое состояние объекта
(проектирование,
строительство,
эксплуатация)

3

Место расположения объекта

Объем финансирования, млн.
руб.

Источники финансирования
(бюджет края, района, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки реализации, годы

Планы, программы
(краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта

173,7*

консолидированный
бюджет края

2017–2020

Государственная программа Хабаровского
края «Развитие образования в Хабаровском
крае»,
утвержденная
постановлением Правительства Хабаровского
края (№ 177-пр от
05.06.2012)
Государственная программа Хабаровского
края «Развитие коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае»,
(№ 303-пр 14.09.2011)
Государственная программа Хабаровского
края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском
крае (2013 - 2020 годы)», (№ 211-пр от
26.06.2012)
Проводится работа по
включению в государственную программу
по развитию культуры

Объекты социальной инфраструктуры
Объекты образования
9.

Детский сад на 80 мест в
пос. Литовко.
Реконструкция.

администрация
Амурского муниципального
района

земельный участок оформлен,
инженернотранспортная
инфраструктура
имеется, разрабатывается проектно-сметная
документация

пос. Литовко

Объекты культуры
10.

Национальнокультурный Центр
СП «Село Ачан»
Строительство национально-культурного центра в с. Ачан Амурского
муниципального района

администрация
Амурского муниципального
района

Проектносметная
документация
корректируется с
целью уменьшения стоимости
проекта

с. Ачан

152,0*

консолидированный
бюджет края

2017–2019

11.

Центр культуры и туризма СП «Село Джуен»
Создание
культурнотуристского комплекса в с.
Джуен

администрация
Амурского муниципального
района

проектносметная документация разработана

с. Джуен

52,0

консолидированный
бюджет края

2018–2020

12.

Многофункциональный
культурный центр села
Болонь

администрация
Амурского муниципального
района

типовой проект

с. Болонь

52,0

консолидированный
бюджет края

Срок не определен

№
п/п

Наименование объекта,
производственная мощность, потребность в энергоресурсах

Инициатор
создания
объекта

Фактическое состояние объекта
(проектирование,
строительство,
эксплуатация)

13.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Джуен Амурского муниципального
района

министерство
здравоохранения

типовой проект,
оформлен земельный участок

4

Место расположения объекта

Объем финансирования, млн.
руб.

Объекты здравоохранения
с. Джуен
10

Заместитель главы администрации Амурского муниципального района
по экономическому развитию

Источники финансирования
(бюджет края, района, собственные
средства, прочие
источники)

Сроки реализации, годы

Планы, программы
(краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта

бюджет края

2018-2020

Государственная программа Хабаровского
края «Развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае», утвержденная постановлением Правительства края
от 14.09.2011 № 303пр

П.М. Боровлѐв

