Владимир Владимирович ПУТИН,
Президент Российской Федерации:

«Еще одним динамичным центром Дальнего Востока
должен стать и город Комсомольск-на-Амуре.
Это город с легендарной историей, с современной
промышленностью…»

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ТРУТНЕВ,

Заместитель председателя Правительства
Российской Федерации — полномочный
представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе:
«Мы постоянно говорим о том, что на
Дальнем Востоке необходимо налаживать
конкурентоспособное производство — выпускать
продукцию, которая сможет успешно конкурировать
с западной и зарубежной. Сегодня в Комсомольскена-Амуре такая продукция уже создается, но
условия для комфортной жизни людей практически
отсутствуют».

Александр Сергеевич Галушка,
министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока:

«Для верного определения состава мероприятий
был проведен социологический опрос населения,
опирались на мнение граждан. В результате в плане
сформированы 7 основных направлений развития
города: образование, здравоохранение, культура и
спорт, развитие энергетической, транспортной,
коммунальной инфраструктуры, развитие
действующих предприятий и создание новых в рамках
ТОР «Комсомольск».

Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016
№ 704-р утверждён Долгосрочный план
комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре,
который включает:

Комсомольск-на-Амуре —

город президентского внимания

строительство и реконструкция

объектов
27 и н ф р а с т р у к т у р ы

33 мероприятий
размер
финансирования 63 млрд. руб.

реализацию

49,3 млрд. руб. — средства федерального бюджета,
6,5 млрд. руб. — средства краевого и местного бюджетов,
7,2 млрд. руб. — внебюджетные источники.

Вячеслав Иванович Шпорт,
Губернатор Хабаровского края:

«Утвердить план — это самое начало. Сейчас
предстоит серьезная работа по его реализации.
При этом без участия жителей города, молодежи,
депутатского корпуса сделать это будет
невозможно».

Андрей Викторович Климов,
глава города Комсомольска-на-Амуре:

«Такого внимания на самом высоком правительством
уровне мы не знали более 30 лет. Такой шанс мы
упустить не можем. Сегодня у нас, у комсомольчан,
нет права стоять в стороне при реализации
намеченных планов, надеясь только на высшее
руководство. Мы должны не пассивно ждать помощи,
а сами активно включиться в работу по развитию
и изменению Комсомольска. За нас нашу работу
никто не сделает. Это в первую очередь нужно не
президенту, не правительству, это нужно нам
самим!»

г. Комсомольск-на-Амуре
семья Белоусовых

Контакты
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13.
Тел. +7 (4217) 54-13-20
E-mail: kanc@kmscity.ru
Сайт: www.kmscity.ru
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях:
ВКонтакте: vk.com/kms2016
Одноклассники: ok.ru/group/57406222827569
Мой мир: http://my.mail.ru/mail/smi_admkom

Жилой комплекс для работников авиационного завода
(срок сдачи: I очередь — 2020 год, II очередь — 2022 год.
853 квартиры)

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре
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ОБРАЗОВАНИЕ

• ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» (строительство учебно-лабораторного корпуса
для авиастроительного факультета) — (2018-2019 гг.)
объектов • ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» (строительство спортивного комплекса) —
(2019-2020 гг.)
• Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре (реконструкция
нежилого здания по ул. Вокзальная, 39) — (2016-2018 гг.)
• Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре
(реконструкция) — (2017-2018 гг.)
• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре
(реконструкция) — (2017-2019 гг.)
• Строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика»
(детский технопарк) — (2017-2019 гг.)
• Строительство детского образовательно-оздоровительного центра
«Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) — (20182020 гг.)

1

объект

3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольскана-Амуре (2016-2019 гг.)
•
онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре
объекта Межрайонный
(2017-2020 гг.)
• Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре
(строительство) — (2019-2020 гг.)

3

КУЛЬТУРА И СПОРТ

5

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Здание — театр драматический (реконструкция) — (2016-2017 гг.)
• Формирование туристско-рекреационного кластера
включающего субкластеры: «Центральный»;
объекта «Комсомольский»,
«Ключевая сопка»; «Силинский»; «Авиационный»; «Холдоми» —
(2016-2020 гг.)
• Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре
(строительство) — (2016-2020 гг.)

• Строительство распределительного газопровода от кранового
узла № 4Д с врезкой в газопровод высокого давления до ТЭЦ-2
Комсомольске-на-Амуре) — (2016-2018 гг.)
объектов • (г.
Строительство распределительного газопровода высокого давления
от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре —
(2016-2017 гг.)
• Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-наАмуре — (2016-2020 гг.)
• Реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110 кВ «Береговая» с
кабельными линиями 35 кВ «Городская — Береговая» — (20162018 гг.)
• Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка,
предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус
60000 кв. м — (2017-2018 гг.)

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
социально-экономического
РАЗВИТИЯ

• Развитие инфраструктуры территории опережающего социальноэкономического развития «Комсомольск» — (2016-2017 гг.)

6

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского
водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре — (2016 г.)
•
и модернизация инфраструктуры водоснабжения
объектов Развитие
г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс) — (2016-2018 гг.)
• Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре — (20162018 гг.)
• Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре —
(2016-2019 гг.)
• Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре —
(2016-2018 гг.)
• Разработка проектно-сметной документации и проведение
ликвидации негативного воздействия на окружающую среду
отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского
сернокислотного завода — (2016-2019 гг.)

мероприятия

• Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре — (2016-2020 гг.)
• Автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом
к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск —
Комсомольск) — (2016-2025 гг.)

