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История
Впервые русские казаки-землепроходцы отряда Атласова посетили район
поселения в 1697 году, тогда здесь находился корякский острожек Ангавит,
названный казаками Средним Паланским. В 1876 году, ввиду частого подтопления, поселение перенесли в другое место, где и расположена современная Палана.
Посёлок назван по одноимённой реке, что в переводе с корякского языка –
Пылылъын, означает «имеющая водопад». Также посёлок имеет корякское название Камэран — дословно «дом вяленой кеты» и ительменское Кылхит — «место,
где растут берёзы».
В 1876 году в селе Палана насчитывалось 16 домов и 11 зимних землянок с
входом через отверстия в крыше, из которой валил дым костра. К 1876 году в Палане проживало 180 человек. В центре села находились церковь и лавка.
Палана была тогда небольшим селом, располагалась тогда в районе моста, через
реку, напротив сопки Горелой – долго называлось это место «Зимником», подвергалось часто затоплению.
Подавляющее большинство населения были ительмены и коряки, русских
только 20 человек. Местные жители занимались рыболовством и охотой, а также
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собирательством. В то время жители Паланы не держали оленей, а основным видом транспорта зимой были ездовые собаки.
К 1920 году в Палане проживало около 250 человек. В селе имелись церковь и школа, 37 жилых деревянных домов и 3 землянки. В декабре 1926 года в
селе был открыт фельдшерский пункт. 16 октября 1930 года в Палане открылось
радио почтовое отделение, в 1937 году — библиотека. 23 августа 1955 года решением № 60 Корякского Окрисполкома в Палане был организован лесхоз, который стал отвечать за ведение лесного хозяйства на территории всего округа. В
1990 году в Палане открылось Корякское педагогическое училище. 20 июля 1962
г. село Палана получило статус рабочего поселка, с 1962 года - статус поселка городского типа, с 18 февраля 2005 года - статус городского округа. До 01 июля
2007года посёлок был административным центром самостоятельного субъекта
Российской Федерации Корякского автономного округа. 4-го декабря 2008 года
Уставом Камчатского края установлено, что поселок Палана является административным центром Корякского округа, административно-территориальной единицей с особым статусом в составе Камчатского края.
Общие сведения
Муниципальное образование городской округ «поселок Палана» (далее –
муниципальное образование, городской округ, городской округ «поселок Палана») расположен в западной части Камчатского края, в непосредственной близости от побережья Охотского моря.

Расстояние от пгт. Палана до административного центра Камчатского края
г.Петропавловска-Камчатского — 715 км., до административного центра Тигильского района села Тигиль — 160 км.
Территорию городского округа «поселок Палана» составляют исторически
сложившиеся земли населенного пункта поселка городского типа Палана (далее
поселок) и прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселка, рекреационные земли, земли для
развития поселка. Граница пгт. Палана утверждена Законом Корякского автономного округа «О территории и границах муниципального образования – городское
поселение «поселок городского типа Палана» № 350-оз от 15 ноября 2004 года.
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Население пгт. Палана сосредоточено в двух основных районах, непосредственно сам посёлок Палана и район совхоза «Паланский». Площадь территории городского округа – 4650,75 кв. км.
Баланс территории городского округа «поселок Палана» составляет:
территория населённого пункта – 3866 га;
зона производственного и коммунально-складского назначения– 23,7 га;
зона транспортной инфраструктуры с УДС – 127.4 га;
зона специального назначения – 4,8 га;
рекреационная зона - 0,1 га;
зона природных территорий – 456398,5 га;
зона акваторий – 5360,5 га.
Природные ресурсы
Территория городского округа обладает ресурсами, рациональное использование которых, позволит придать дополнительный импульс развитию экономики.
К ним, в частности, относятся природные условия и сырьевые ресурсы. Живописная природа, богатство культурного и этнического разнообразия, дают возможности для развития туризма.
Вне границ населенного пункта на территории муниципального образования располагаются карьер по добыче угля.
По официальным данным Министерства природных ресурсов РФ на территории городского округа имеются полезные ископаемые, такие как бурый
уголь, песчано-гравийная смесь, марганец, поделочные камни, золото, свинец,
цинк, медь. Участки между реками Кахтана и Пятибратская являются частью перспективного нефтегазоносного района. Основные запасы угля сосредоточены в
Западно-Камчатском бассейне, в котором выделяют четыре угленосных района, в
одном из которых – Пусторецко - Паланском районе, расположено Паланское
месторождение бурого угля и Анадыркинское – в 12 км от пгт. Палана. Ресурсы
месторождений – 24 млн. тонн, разведанных запасов хватит не менее чем на 10
лет.

3

Мощность пластов колеблется от 1,7 до 4,2 м. Зольность в некоторых пластах достигает 60%, однако встречаются интервалы и с зольностью менее 10%.
Теплота сгорания углей – 5100-5300 ккал/кг.
Бурый уголь является не только источником тепла. Он содержит много ископаемых органических кислот, не переработанного фито и зоопланктона. В нём
содержатся все макро и микробиофильные элементы, необходимые для строительства растительного и животного организмов. Насыщенность бурого угля органикой делает его органоминеральным агрохимическим и ихтиологическим активным веществом.
Характеристика Анадырского месторождения бурого угля
Запасы по категориям,
тыс. т

Характеристики

B+C1

С2

Мощность

Зольность, %

Влажность, %

323,7

27,0

1,7

17-40

Н/Д

Характеристика Паланского месторождения бурого угля
Прогнозные ресурсы в
тыс.т, по категориям,
включая запасы С2
С2

P1

Р2
24000

Характеристики ресурсов
Мощность
пластов, м.
1,7-4,2

Зольность, %
6-60

Содержание германия в сухом угле в недрах, г/т
-
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Организация добычи полезных ископаемых и производство на их основе
строительных материалов позволило бы закрыть потребности в таких строительных материалах, как кирпич, строительные (железо) бетонные блоки. В связи с
переходом на рыночные пути развития, необходимостью изыскания собственных
источников доходов, ведутся работы по прогнозной оценке, выявлены месторождения песчано-гравийной смеси на территории городского округа.
Кирпичное сырье, глины, суглинки выявлены в единичных точках небольшой
мощности и практического интереса не представляют.
Кроме того, на территории муниципального образования расположены
охотничье-промысловые ресурсы: рыба, пушнина, дикоросы.

Освоение природных ресурсов может послужить формированию и развитию
хозяйственного комплекса городского округа.

Ягодки жимолости голубой голубика обыкновенная

Шикша, или водяника черная

Сопки, окаймляющие посёлок, покрыты кедровым стлаником, кустарниковой рябиной, берёзовыми колками. Распадки между сопками живописны, богаты
ягодой, грибами и являются местом отдыха жителей посёлка. Живописная природа, богатство культурного и этнического разнообразия, дают возможности для
развития туризма.

Кедровый стланик

Брусника обыкновенная

Лук охотский (черемша)
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Промышленное использование природно-ресурсного потенциала сдерживается отсутствием инвестиций в экономику. Основная причина – отсутствие масштабных инвестиционных проектов и недостаточная информированность потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях.
Так, например, на территории городского округа выявлены термоминеральные источники, которые, являются мощным оздоровительным фактором, основой для санаторно-курортного дела, привлекательнейшим объектом
для туризма.

Термоминеральные воды – огромное, еще не осознанное богатство ближайшего будущего. Паланские горячие источники находятся в верховьях Верхней
Паланы, в 100 км от поселка Палана, на одном из ее правых притоков, в полукилометре от его устья. Паланские источники условно разделяются на три группы:
Восточную, Западную и Северную. Одна группа мелких выходов расположена в
неглубоком ущелье р. Галмымваям. Температура воды — 20–95 °C. Горячая вода
выбивается из трещин в скалистом обрыве многочисленными струйками. Интересен вид этих обрывов, окрашенных разноцветными отложениями и колониями
термофилов. Вторая — главная группа — расположена над ущельем, на правобережном покатом склоне, где около десятка грифонов разной мощности изливают
воду с температурой до 95 °С. Напротив основных источников, у берега р. Верхняя Палана, тоже имеются выходы термальной воды, но более слабые. Общий дебит источников — 16,5–19,2 л/с, минерализация — 0,76 г/л, содержание кремнекислоты — 0,065 г/л. Тип минеральных вод — сульфатные, кальциево-натриевые,
слабощелочные.
Источники
очень
живописны.
Территория источников охватывает не только собственно термоминеральные
источники и, формирующиеся здесь на аномально прогретых почвах уникальные
экосистемы термальных урочищ, но и область питания этих ключей. Сегодня Паланские горячие источники имеют статус памятника природы регионального значения и относятся к особо охраняемым природным территориям региона (нормативно-правовая основа функционирования: Утвержден, Решение Камчатского облисполкома
от
09.01.1981
№9).
Характеристика
инфраструктуры:
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над грифонами устроено несколько ванн, закрытых деревянными будками. Рекомендации по возможности использования объекта в сфере геотуризма:
Паланские горячие ключи — лечебные термоминеральные источники, имеющие
большое оздоровительное, эстетическое и рекреационное значение. Эти места
пользуются большой популярностью, как среди местных жителей, так и среди
гостей Паланы.
Гидрография
Западную границу городского округа омывают воды залива Шелихова. Залив Шелихова залив Охотского моря между побережьем Азии и основанием полуострова Камчатка. Длина — 650 км, ширина на входе — 130 км, наибольшая
ширина — 300 км, глубины до 350 м. Покрыт льдом с декабря по май. Приливы
неправильные, полусуточные. Залив богат рыбными ресурсами. Объектами рыболовства являются сельдь, палтус, камбала, навага. Гидрография городского округа «поселок Палана» представлена озерами, крупными реками: Палана, Кахтана,
Пятибратская, Инноваям и множеством их притоков. Реки имеют спокойный характер. При впадении в море многие из них обычно намывают косы, а в устьях
подводные валы, бары. Большое количество осадков, наличие многолетней мерзлоты, долго стаивающие снега в горах, малое испарение, служат причиной развития исключительно густой гидросети в пределах городского округа. Реки относятся к бассейнам Охотского моря. Растительность в пойме рек представлена пойменными лесами из тополя, ивы, чозении в сочетании с лугами и болотами.
В предгорьях западной части Срединного хребта на высоте 275 метров над
уровнем моря расположено Паланское озеро.

Площадь озера 28,35 км 2. Максимальная глубина 28 м. Средняя глубина
14,8 м. Температура воды летом колеблется от 11 до 13 градусов. Паланское озеро
образовалось перегородившими долину лавовыми потоками. Питание озера смешанное. Из озера вытекает река Палана. В его западной части расположено не7

сколько покрытых лесом островков, прилегающих береговых полос шириной до
4 км, вершин полузатопленных возвышенностей. Паланское озеро общей площадью 88 тысяч гектаров, является зоологическим заказником и имеет статус памятника природы, в соответствии с Постановлением от 25 января 2002 года № 32 «О
заказниках Корякского Автономного округа». Образование заказника "Озеро Паланское" имеет своей целью охрану природного комплекса. Особой охране подлежат: черношапочный сурок, бурый медведь, снежный баран, дикий северный
олень, лебедь-кликун, гусь гуменник, пискулька, включенные в Красную Книгу
РФ, белоплечий орлан, беркут, кречет, а также весь комплекс Паланских горячих ключей, насчитывающий более ста выходов радоновых и сероводородных термальных источников. От горячих источников путь к Палане проходит
по правобережью Верхней Паланы, по северному берегу Паланского озера и далее
вдоль реки Паланы. Озеро является не только нерестилищем красной рыбы, но
это еще и нагульное озеро молоди нерки. Нерка нерестится в реке Верхней Палане и ее притокам. Для нагула молодь нерки спускается в озеро, где живет еще 14 года, а затем скатывается в море. Паланское озеро представляет интерес в плане
спортивной рыбалки (микижа, кунджа, голец, кижуч). Возможно использовать
озеро еще и как базу для наблюдения за белоплечим орланом, медведем. Ландшафты, окружающие озеро Паланское разнообразны, выделяют заросли кедрового стланика, леса каменной березы, кустарниково-лишайные тундры, высокогорные пустыни и ледники. Вблизи озера имеются естественные выходы термальных
вод. Здесь одно из самых красивых мест на всей Камчатке. Паланское озеро является памятником природы регионального значения.

Паланские пороги - вскоре после выхода из озера, проточив в каменной преграде
узкое извилистое русло, несется среди отвесных берегов, образуя пороги и стремнины, бьется о лежащие в русле и по берегам огромные валуны река Палана. Шум
от порогов слышится за многие километры. Паланские пороги так же являются
памятником природы регионального значения.
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Река «Палана» - имеет исток из Паланского озера в предгорьях западной части Срединного хребта на высоте 275 метров над уровнем моря. Впадает в Охотское море. В верховьях имеет множество водопадов и порогов, в низовьях часто
меняет русло. В семи километрах от впадения в море, на правой надпойменной
террасе реки расположен посёлок Палана. Протекает по территории Тигильского
района Камчатского края, богата промысловой рыбой: неркой, гольцом, микижей,
кунджой и кижучём Растительность в пойме рек представлена пойменными лесами из тополя, ивы, чозении в сочетании с лугами и болотами. По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Инженерно-геодезическая характеристика территории городского округа
Территория городского округа расположена на Западно-камчатской низменности, рельеф, которой представляет собой всхолмленную равнину шириной
60–80 км. В прибрежной ее части развиты расчлененные морские террасы высо9

той до 200 м. Рельеф на территории городского округа с небольшим склоном к
первой террасе реки Палана и её притока Михакино, на территории возвышаются
также сопки высотою до 400 метров от уровня моря. С удалением от Охотского
моря преобладает денудационно-эрозионный рельеф с элементами ледникового
рельефа.
Площадка посёлка Палана расположена на первой надпойменной террасе
правого берега реки Палана. Терраса сложена делювиальными и аллювиальными
отложениями четвертичного возраста, представлена слабозаторфованными суглинками с большим количеством линз и прослоев водонасыщенного песка, подстилаемых с глубины 5-7 метров и галечниками с 30% песчаным заполнителем.
Местами отмечается процесс заболачивания, обусловленный избыточным переувлажнением почвы в период обильных дождей и снеготаяния. Галечниковые
грунты круглый год находятся в водонасыщенном состоянии, кроме этого, на
глубинах 1,0-4,0 м в суглинистых грунтах (в весенне-летний период и период
обильных дождей) встречаются воды типа «верховодка». Они приурочены к прослоям и линзам песка. Грунты относятся к пучинистым. Сложные гидрогеологические условия на территории посёлка, наличие заторфованных участков затрудняют ведение строительных и ремонтных работ. Коррозийная активность грунтов
по отношению к металлическим конструкциям низкая.
Трудовые ресурсы и занятость населения
Для социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» в прогнозном периоде наличие трудовых ресурсов и предложения рабочей
силы, являются относительно благоприятными.
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2013 году составила 1372 человек, в 2014 году 1416 человек, в 2015
году 1424 человек. Рост 2015 года к 2013 году составил -103,8%.
Прогнозная численность занятых в экономике к 2018 году составит 1,74 тыс.
человек.
Оценка распределения численности занятых в экономике городского округа на
01.01.2016 г.
частный сектор
6%

предприятия и
организации со
смешанной
формой
собственности
43%

организации и
предприятия
муниципальной
собственности
51%
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За последние годы отмечается снижение уровня регистрируемой безработицы. Так, за период с 01.01.2009 года по 31.12.2015 года снижение уровня регистрируемой безработицы составило примерно около 9 % от численности экономически-активного населения. Основная круглогодичная занятость населения на
территории городского округа обеспечивается предприятиями бюджетной сферы,
обслуживающими организациями, в том числе жилищно-коммунального комплекса, а так же малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, занятыми в основном торгово-закупочной деятельностью.
В целом ситуация на рынке труда в городском округе характеризуется тенденцией незначительного снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей
численности населения, обусловленного снижением удельного веса на
селения трудоспособного возраста, что, в свою очередь, определяет и снижение
уровня общей безработицы, а также стабильным уровнем экономической активности населения (в среднем 68,28 % от общей численности трудоспособного
населения за 2012-2014 гг.).
Подъем инвестиционной привлекательности городского округа за счет дополнительного привлечения инвестиций в сферу туризма, добычи полезных ископаемых создаст основу для появления новых рабочих мест, обеспечивающих занятость местных трудовых ресурсов и привлекаемых со стороны кадров. Это внесет значительный вклад в решение проблемы безработицы, путем снижения ее
уровня и смягчения ее социальных последствий, будет способствовать росту занятости, в том числе экономически неактивного населения, созданию и сохранению рабочих мест в перспективных секторах экономики, прекращению тенденции сокращения или оттока трудоспособного населения за пределы городского
округа.
Уровень жизни и доходы населения.
Основными факторами, формирующими высокий уровень и достойное качество жизни населения, являются: возможность полноценной занятости населения, обеспечивающей получение высоких и устойчивых доходов, доступность
широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни.
Основным источником доходов населения городского округа является заработная плата работающих граждан, пенсии и пособия пожилых и неработающих
жителей, стипендии и пособия студентов и детей.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного
фонда РФ (государственном учреждении) в Корякском округе Камчатского края
по состоянию на 01.01.2014 г. составила 1124 человека, по состоянию на
01.01.2015 г. – 1134 человека. Средний размер страховой пенсии на 01.01.2015 год
составил 17837,65 рублей. Соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы на 01 января 2015 года – 27,84 %. Средний размер начисленной заработной платы (без учета субъектов малого предпринимательства) за
январь-сентябрь 2015 года составил – 60137,6 рублей (рост за такой же период
2014 года -104,1%).
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Денежные доходы населения по оценке 2015 года составили:
-заработная плата – 1270,2 млн. руб.;
- социальные выплаты – 118,1 млн. руб.;
- другие доходы – 132,35 млн. руб.
Реальные денежные доходы населения в 2015 года к уровню 2014 года составили – 110,2%.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) в 2015 году составили 34316,22
руб. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) за январьсентябрь 2015 года составила – 17884,0 руб. в месяц.
По прогнозным данным к 2018 году рост доходов населения составит примерно 111,7 % к уровню 2015 года.
Жилищные условия

По данным статистического сборника 50.1.1 (экономическое и социальное
положение районов Корякского округа 2015 г.) по состоянию на 31.12.2014 г. общая площадь жилых помещений городского округа «поселок Палана» составила
67,9 тыс. кв. метров. Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя к концу 2014 года составила, 22,6 кв. м.
Состояние жилищного фонда по городскому округу «поселок Палана» представлено в таблице:
в%

Благоустройство жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений,
кв.м.

Удельный вес площади, оборудованной:

водопроводом

канализацией

Ветхий и аварийный
жилищный
фонд

отоплением

горячим водоснабжением

Тыс.кв.м
.

в % к
общей
площади

63,9

0,5

0,7

2015 год
67,9

100,0

99,0

99,8

12

Транспорт и связь
Территория городского округа «посёлок Палана» расположена в северной
части Тигильского района, Корякского округа. Основу транспортной системы
муниципального образования составляет воздушный и морской виды транспорта,
так как благоустроенная автодорожная сеть практически отсутствует.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории городского округа является важнейшей составляющей пассажирской транспортной системы. Из-за неразвитой сети
автомобильных дорог и отсутствия линий морских пассажирских перевозок, для
жителей пгт. Палана авиация является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного или краевого центра.
Ближайший аэропорт, имеющий
связь с другими населенными пунктами
Камчатского края, расположен в 2-х км от
пгт. Палана.
С 2013 года началось строительство
новой взлетно-посадочной полосы. Сейчас
на взлетно-посадочной полосе длиной 1440
метров завершился монтаж аэродромных
плит (ПАГ), а также завершены работы по реконструкции пассажирского перрона
и места стоянки для воздушных судов, установке необходимого светосигнального
оборудования и благоустройству территории.
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Кроме того, после реконструкции взлётно-посадочная полоса стала гораздо более
износостойкой. На взлётно-посадочной полосе уложены специальные бетонные
плиты ПАГ-14, минимальный срок эксплуатации которых составляет около 25
лет.

Общая стоимость реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Палана
составила порядка 1 миллиарда 50 миллионов рублей.
Новая взлетно-посадочная полоса может принимать любые типы воздушных
судов, которые есть на Камчатке, это позволит увеличить пассажиропоток на
маршруте Палана - Петропавловск-Камчатский.
В целях повышения транспортной доступности Правительством Камчатского
края с 2008 года проводятся мероприятия по снижению стоимости авиапассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края для
жителей Камчатского края, путем предоставления субсидий предприятиям воздушного транспорта на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров, в
рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы
Камчатского края». В среднем пассажиры платят за билеты лишь 30-40% от их
фактической стоимости, остальные расходы перевозчикам возмещает краевой
бюджет. Так, например, стоимость предельных (максимальных) тарифов по
маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана на самолетах Як-40, Л-410, Ан14

26, Ан-28 составляет - 23 670,00 рублей, а на вертолете Ми-8 -45 400,00 рублей.
Стоимость сниженных тарифов с 01.02.2016 года по маршруту ПетропавловскКамчатский – Палана на самолетах Як-40, Л-410, Ан-26, Ан-28 и на вертолете
Ми-8 составляет -15.640,00 рублей. Субсидирование авиаперевозок делает доступнее сообщение между населёнными пунктами. Сниженные тарифы позволили
увеличить внутренний пассажиропоток более чем в два раза». Основной объем
регулярных авиаперевозок пассажиров, почты и грузов на территории городского
округа «поселок Палана» осуществляет ОАО «Камчатское авиационное предприятие».
Морской транспорт
В 7 км от пгт. Палана, в устье реки Палана, находится пункт рейдовой разгрузки морских судов. В период навигации, морской порт Паланы принимает суда
с рейдовой выгрузкой, так как порт мелководный и крупные суда с высоким показателем водоизмещения не имеют возможности зайти в порт.
В рамках программных мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в редакции Постановления Правительства РФ от 06.12.2013 № 1128 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 г. №480» предполагается осуществить реконструкцию портового пункта в пос. Палана». Мощность
– 4 швартовых места. Объем финансирования -473,9 млн. рублей.

Реконструкция портового пункта позволит в сложных гидрометеорологических условиях короткой навигации обеспечить бесперебойный северный завоз
энергоресурсов и товаров первой необходимости, ввоз и вывоз различных грузов:
 генеральные грузы и контейнера;
 строительные материалы;
 пиломатериалы, лес;
 спецтехнику;
 оборудование;
 строительные материалы и многое другое;
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сборные грузы от 1 кг!
А также позволит снизить транспортные расходы при доставке грузов и
пассажиров, повысить безопасность судоходства и ускорить выгрузку судов.


Автомобильный транспорт
В настоящее время социально-экономическое развитие городского округа
«поселок Палана» во многом сдерживается из-за отсутствия развитой сети автомобильных дорог. Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных
дорог имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения с наиболее развитыми в экономическом отношении
южными и центральными районами Камчатского края.
Существующее транспортное обеспечение пгт. Палана с населенными
пунктами за пределами городского округа представлено грунтовыми автомобильными дорогами и в зимнее время автозимником.
На территории городского округа «посёлок Палана» находятся 29,031 км
бесхозяйных дорог местного значения, фактически используемые при организации жизнедеятельности, и 8,631 км. уличной дорожной сети, подлежащей ежегодному ремонту и содержанию.
В целях обеспечения развития экономики в зонах опережающего роста и
формирования опорной сети автомобильных дорог Камчатского края продолжается строительство участка автозимника «Анавгай-Палана», в рамках мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

Строящийся автозимник продлённого действия — объект с параметрами автодороги ниже пятой технической категории: ширина земляного полотна до 9
метров, расчётная скорость 50 км/ч, средняя высота насыпи 1 м, расчётные
нагрузки на мостах А—8, НГ—60, гофрированные трубы на малых водотоках. Но
всё—таки это дорога, по которой можно круглогодично осуществлять грузовые
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перевозки. Общая протяжённость зимника Анавгай-Палана составляет 435 километров. За последние годы для круглогодичного использования обустроены порядка 200 километров дороги. В конце 2014 года завершился последний этап работ на участке трассы «Палана-Тигиль», которым стал ввод в эксплуатацию 4-х
мостов: через притоки р. Воямполка (Жиловая и Матерая), ручьи Тальниковый и
Атьавай».

Всего на участке автозимника от пгт. Палана до с. Тигиль общей протяженностью 200 км, насчитывается 17 мостовых переходов. Большая часть из них построена в прошлые годы. Строительные работы продолжаются и на других участках автозимника «Анавгай — Палана». Заключены государственные контракты на
проектно-изыскательские работы на следующих участках: 230 км – 240 км (от Тигиля в сторону Анавгая) и от 0 км до 16 км (от Анавгая в Тигиль).
На 2016 год запланировано проложить 10 километров земляного полотна от
Тигиля в сторону Анавгая на участке км 230 - км 240, вблизи с. Тигиль. На этом
участке будет установлено более 20 гофрированных водопропускных труб и построены 2 капитальных моста – через реки Сарайная и Дальняя. Общая протяжённость переходов – 24 метра. Мостовые конструкции смонтируют на буронабивных сваях, обладающих высокой несущей способностью. В планах на будущее
проложить ещё 16 километров от Анавгая к Тигилю на участке км 214 - км 229.
На этом участке движение автотранспорта по-прежнему осуществляется только в
зимнее время, когда погодные условия позволяют выполнить намораживание переправ через реки и ручьи. Строительство нового участка автозимника продлённого действия является очередным этапом создания в крае единой сети автомобильных
дорог,
связывающих
север
и
юг
полуострова.

Основой совершенствования транспортной системы городского округа является снижение транспортной составляющей стоимости товаров, работ и услуг, а
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также расширение транспортной доступности территории. Особое значение
транспортные расходы имеют для потребительского рынка, полностью зависящего от внешнего завоза. Удельный вес транспортных расходов в стоимости потребительских товаров на территории округа составляет более половины, а по отдельным товарам – более двух третей.
Создание единой сети постоянных автомобильных дорог позволит существенно улучшить социально-экономическое положение в городском округе, будет способствовать постепенному выравниванию условий жизни населения за
счет снижения общего уровня цен на продовольственные и потребительские товары, позволит стабилизировать в конечном итоге (наряду с другими мероприятиями) общее экономическое положение.
Услуги связи
Услуги связи на территории городского округа оказывают: ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» - услуги телефонной сети общего пользования, услуги
почтовой связи - ФГУП «Почта России».
Действуют операторы подвижной связи
МТС, Мегафон и Билайн. Компания «Дальсвязь»
предоставляет услуги по передаче данных системы «Интернет».
Отделением почтовой связи оказываются
такие услуги, как прием и вручение почтовых
писем, бандеролей, посылок, оплата почтовых
переводов, выплаты пенсий, вручение экспресс почты, осуществляется реализация товаров
народного потребления, маркированной, немаркированной продукции, периодической печати, прием платежей за услуги электросвязи. В ближайшие годы продолжится создание условий, способствующих
максимальному удовлетворению спроса всех категорий пользователей на услуги
электрической и почтовой связи и повышению их качества.
Основными направлениями развития связи в последующие годы станут:
внедрение новых перспективных информационных технологий, расширение
служб передачи данных в стационарных и мобильных сетях.
Важным направлением развития инфраструктуры Камчатки является развитие сети волоконно-оптических линий связи. Из краевого центра волоконнооптические линии связи будут проложены по обоим берегам полуострова Камчатка, на севере Камчатского края (до с. Тигиль, пгт. Палана, с. Усть-Хайрюзово, пос.
Оссора, с. Тиличики и с. Ачайваям), будут проложены
выходы волоконнооптических линий связи на гг. Магадан и Анадырь. Планируется сформировать
сети приемо-передающих станций спутниковой связи на территории Корякского
округа и осуществить закрепление за Камчатским краем соответствующего спутникового ресурса.
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Инженерная инфраструктура
Основным инструментом управления качеством предоставления жилищнокоммунальных услуг является программно-целевой метод, предусматривающий
разработку, принятие и исполнение муниципальных программ в сфере топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33 была
утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа). В рамках реализации данной Программы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей, модернизацию систем энерго—теплоснабжения, реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт автомобильных дорог и благоустройство территории городского округа.
Водоснабжение
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются МУП «Горсети», предоставляющим весь спектр услуг водоснабжения и
водоотведения, которыми пользуются жители, организации и предприятия городского округа.
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения пгт. Палана являются артезианские воды Паланского бассейна, входящего в состав Западно-Камчатского артезианского бассейна. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории поселка является Администрация пгт Палана,
согласно Лицензиям на право пользования недрами. Система централизованного
водоснабжения развита не в достаточной степени. Действующей станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселка нет. «Центральный водозабор» был введён в эксплуатацию в 1977 году, расположен в северной части населенного пункта.
В состав Центрального водозаборного узла входят шесть артезианских
скважин, три из которых находятся в наземных павильонах, выложенных из шлакобетонных блоков, две из них - в деревянных павильонах, одна скважина располагается в металлическом сооружении. Герметизация скважин в целом удовлетворительная. Артезианские скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой
воды. Основной причиной, влияющей на качество воды от артезианских источников, является изношенность водозаборных узлов, длительно эксплуатирующихся без ремонтов. Необходимо восстановление старых, бездействующих скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных гори19

зонтов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности источников хозяйственно-питьевого назначения необходимо создание зоны санитарной охраны (ЗСО). На территории водозабора расположен резервуар чистой
воды объёмом 500 м3. Суммарная производительность скважин составляет
1500м3/сут.
Водопроводная сеть на территории городского округа выполнена из
стальных труб диаметром 50-250 мм, общей протяжённостью 11,69 км, проложена
на средней глубине 2,2 м. Водопроводная сеть закольцована. Отмечается высокий
износ сетей. Реализация мероприятий по реконструкции водопроводной сети и
артезианских скважин обеспечит безаварийную работу и качественное,
полноценное снабжение водой населения городского округа «поселок Палана».
Электроснабжение
Электроснабжение потребителей на территории городского округа «поселок
Палана» осуществляется дизельной электростанцией ДЭС-10. Паланский энергоузел входит в состав АО «Южные электрические сети Камчатки». В настоящее
время Камчатский край имеет относительно благоприятные тарифы на электрическую энергию среди регионов Дальневосточного федерального округа за счёт того, что для всех групп потребителей в Камчатском крае последние два года тарифы дотируются государством, притом, что фактическая стоимость киловатта
остаётся одной из самых высоких в Российской Федерации и, в случае перехода
на полное возмещение стоимости киловатта потребителями, грозит существенным удорожанием конечного продукта во всех отраслях экономики.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение потребителей городского округа «поселок Палана» осуществляет теплоснабжающая (теплосетевая) организация МУП
«Горсети», которая отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и
культурно-бытовых зданий.
Всего в городском округе имеются 2 котельные, суммарной мощностью
37,32 Гкал/час.:
- «Центральная» (температурный график – 95/70оС, система теплоснабжения
– четырехтрубная, подпитка – от водопровода);
- «Совхоз №2» (график температуры -температура сетевой воды в подающем трубопроводе при температуре наружного воздуха -42оС составляет 61оС),
система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от водопровода).
Значительная доля оборудования котельных выработала свой расчетный
срок службы и это значительно ухудшает общие экономические показатели их
работы. За 2015 год было произведено тепловой энергии 55,2 тыс. Гкал. Отпущено тепловой энергии потребителям -40,9 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии за
2015 год составили – 14,2 тыс. Гкал. В рамках реализации Государственной про20

граммы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 20142018 годы" в 2014 году началось техническое перевооружение Котельной "Центральная» на работу в водогрейном режиме. Это мероприятие позволит повысить
экономичность и надежность работы котельной. Данная реконструкция, также,
позволит не только значительно продлить срок службы котлов, но и существенно
(на 20-25%) увеличить КПД котельной.
Система теплоснабжения в городском округе «поселок Палана» централизованная, тупиковая, зависимая. Системы отопления потребителей подсоединены
непосредственно к двухтрубным тепловым сетям. Система горячего водоснабжения работает через группу теплообменников, установленных на котельной «Центральная». Практически все теплотрассы выполнены в непроходных подземных
каналах. Протяженность сетей теплоснабжения в городском округе составляет
(км, в 2-х трубн. исчисл.) – 15,469 км. Теплотрасса построена в 1985 году. Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты не
оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.
Инвестиционные возможности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Региональной службой по ценам и тарифам Камчатского края утверждены
инвестиционные программы МУП «Горсети» в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы, но решение обозначенных проблем в данной сфере требует значительных инвестиций, при этом собственных источников у МУП «Горсети» недостаточно.
В целях эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности, в 2012 году, согласно заключенного муниципального контракта с ООО «НПО Релсервис» были разработаны
Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «поселок Палана» на период 2012- 2027 года. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию, холодное водоснабжение основан на прогнозировании, в первую очередь, его строительной
деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, повышения
надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму
устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания людей в городском округе «поселок Палана».
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Разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения являются базовыми документами, определяющими стратегию развития данных систем инженерной инфраструктуры городского округа «поселок
Палана» на долгосрочную перспективу.
Инвестиционная политика и привлекательность муниципальной
экономики
Инвестиционная политика Администрации городского округа «поселок Палана» направлена на улучшение инвестиционного климата, привлечение инвесторов и стимулирование деловой активности.
Инвестиционная привлекательность городского округа не высокая, предприятия существуют и развиваются преимущественно за счет государственной и муниципальной поддержки, в виде краевых и муниципальных налоговых льгот,
льготных тарифов на электроэнергию. Ввиду дотационности бюджета городского
округа инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство и социальную сферу
направляются из средств федерального и краевого бюджетов в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ.
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городском округе утверждено Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории городского округа. Данное положение регулирует отношения, возникшие в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на
территории городского округа. Так же, Положение направлено на унификацию
процедуры взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией городского округа «поселок Палана», снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории городского
округа. Для формирования благоприятного инвестиционного климата, сопровождения инвестиционных проектов и обеспечения реализации инвестиционных проектов, в рамках реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020
года, в городском округе создан многофункциональный центр электронного взаимодействия государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время администрацией городского округа продолжается работа
по совершенствованию и развитию нормативно-правовой базы, ориентированной
на создание благоприятного инвестиционного климата и системы муниципальной
поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов. Постоянно действующим
коллегиальным консультативно-совещательным органом, образованным в целях
подготовки предложений по улучшению инвестиционного климата на территории
городского округа «поселок Палана» и призванным содействовать привлечению
инвестиций в экономику округа, является Инвестиционный Совет при Администрации городского округа «поселок Палана». К основным задачам, которого, относятся рассмотрение и решение вопросов, связанных с инвестиционным развитием городского округа, и повышением эффективности и координации взаимо22

действия между органами Администрации городского округа и инвесторами по
реализации инвестиционных проектов. Состав Инвестиционного Совета формируется из представителей органов местного самоуправления и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Также, распоряжением Администрации городского округа «поселок
Палана» от 17.10.2014 №266 был создан Координационный совет по развитию
малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана»
(далее-Совет), на котором рассматриваются все вопросы, актуальные для бизнессообщества, и совместными усилиями разрабатываются способы их решения. Основной задачей Совета является объединение усилий государственных органов,
органов местного самоуправления, предпринимательских структур для стабилизации и развития экономики городского округа «поселок Палана».
Главой городского округа «поселок Палана» утвержден План мероприятий
(Дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и
поддержку малого предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных
практик.
Разработано и утверждено Положение об Инвестиционном совете при Администрации городского округа «поселок Палана». Находится в разработке проект Распоряжения «О создании Экспертной группы при Администрации городского округа «поселок Палана» по мониторингу внедрения муниципального стандарта. Разрабатывается Положение об экспертной группе по мониторингу внедрения муниципального стандарта. В состав Экспертной группы включаются представители бизнес-сообщества, инвесторов, общественных организаций, иных заинтересованных организаций, объединяющих предпринимателей. Основной целью Экспертной группы является оказание содействия внедрению муниципального инвестиционного стандарта в городском округе и оценка эффективности деятельности Администрации городского округа, направленной на улучшение инвестиционного климата.
Социально-экономическая ситуация на территории городского округа позволяет выделить несколько перспективных направлений инвестиционного развития:
 повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала (дикоросов, рыбы), создание на его основе перерабатывающих производств (переработка продукции зверобойного промысла и оленеводства, дикорастущей флоры, выпуск сувенирной и меховой продукции);
 создание на основе перерабатывающих производств комплексной сети заготовительных пунктов;
 развитие новой для городского округа отрасли - туристической;
 вовлечение в хозяйственный оборот пастбищно-сенокосных угодий, развитие на их основе животноводческой отрасли;
 дальнейшее развитие и укрупнение предприятий малого предпринимательства, создание на их основе крупных образующих предприятий;
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переориентация малого предпринимательства из сферы торговли в сферу
услуг и промышленного сельхозпроизводства.
Администрацией городского округа «поселок Палана» был сформирован
Банк инвестиционных предложений, в рамках формирования планов-прогнозов
привлечения инвестиций в экономику муниципальных образований в Камчатском
крае, который состоит из следующих инвестиционных идей, площадок и проектов
городского округа «поселок Палана»:

Разработано 3 паспорта инвестиционного проекта:
1. Паспорт инвестиционного проекта: «Строительство, реконструкция
и ремонт автомобильной дороги ул. Обухова в пгт. Палана»;
Протяженность -1,002 км
Площадь - 6480 м2
Проектная документация разработана в 2008 г. ООО «Ветрон» и откорректирована в 2014 году.
Получено положительное заключение проектно-сметной
документации в ГАУ «Государственная экспертиза
проектной документации Камчатского края»
Общая стоимость проекта – 74 868 580,00 руб.

2. Паспорт инвестиционного проекта: «Строительство, реконструкция
и ремонт автомобильной дороги ул. Чубарова в пгт. Палана»;
Протяженность - 0,522 км
Площадь – 3 478 м2
Проектная документация разработана в 2008 г. и откорректирована в 2015 г. ООО
«Ветрон».
Получено положительное заключение проектносметной документации в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
Общая стоимость проекта - 36 732 870,00 руб.

3. Паспорт инвестиционного проекта: «Реконструкция наружных сетей
водопровода городского округа «посёлок Палана».
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Протяженность - 11 700 м (полиэтиленовыми трубами ПЭ 100 SDR 17). Общая
стоимость проекта 104 698 440,00 руб.
Срок реализации проекта 5 лет:
- 1-й этап (3 года): реконструкция внутрипоселковых водопроводов пгт. Палана,
строительство кольцевых водопроводов, строительство уличных водопроводов –
58 736,38 тыс. руб.;
- 2-й этап (2 года): реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт. Палана – 45 962,06 тыс.
руб.
Год разработки проекта - 2012 г. ГУП «Камчатскгражданпроект». Положительное
заключение государственной экспертизы № 41-1-3-0129-12 ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» от 25.12.2012 г.
Реализация инвестиционных проектов возможна после включения мероприятий по проектированию и строительству объектов в Государственную инвестиционную программу Камчатского края на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годов и прогнозный период 2018-2019 годов.
Определены 7 инвестиционных площадок:
1.Паспорт инвестиционной площадки: «Земельный участок для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Обухова, д.5». (Кадастровый номер земельного участка 82:01:000001:969);
Описание площадки: Край Камчатский, район Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 5.
Зона застройки малоэтажными (до 4-х этажей) жилыми домами (Ж2). Площадь
(кв.м)- 1657 кв.м
2.Паспорт инвестиционной площадки: «Земельный участок для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Обухова, д.7». (Кадастровый номер земельного участка 82:01:000001:969);
Описание площадки: Край Камчатский, район Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д.7. Площадь (кв.м)- 1657 кв.м
Зона застройки малоэтажными (до 4-х этажей) жилыми домами (Ж2)
3.Паспорт инвестиционной площадки «Реконструкция 5-ти этажного
здания по ул. Поротова, д. 15»; (Кадастровый номер земельного участка
82:01:000001:324). Площадь-390кв.м.
4.Паспорт инвестиционной площадки: «Ремонт гостиницы «Эльгай» городского округа «посёлок Палана» (Кадастровый номер земельного участка
82:01:000001:170);
Площадь площадки -2174 кв.м
Этажность- 4
Строительный материал: Каркасноригельная конструкция со стенами из мелких бетонных блоков. Процент износа,%-30.
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5.Паспорт инвестиционной площадки: «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП
6/0,4 кВ в пос. Палана»;
Площадь-34,300 кв.м.
6.Паспорт инвестиционной площадки: «Земельный участок для размещения предпринимательского агротехнического кластера». (Кадастровый номер земельного участка 82:01:000005:32); Тип площадки - Развитие агропромышленного комплекса. Описание площадки: Край Камчатский, район Тигильский,
пгт. Палана. Зона режимной территории (РТ).
НаименоваПлоние здания, щадь,
сооружения
кв.м.
Адм. здание
Хоз. здание
Котельная
Гараж
Насосная

625
1456
432
48
48

Этажность
1
1
1
1
1

Высота
этажа,
м.
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

СтроительИзный матери- нос,
ал
%

Возможность расширения

Мелк.б/блок
Мелк.б/блок
Мелк.б/блок
Мелк.б/блок
Мелк.б/блок

Возможно
расширение
земельного
участка
с
уточнением
границ

30
30
30
30
30

7. Паспорт инвестиционной площадки: Земельный участок для ремонта
здания МАУ «Центр культуры и досуга пгт. Палана» по адресу: пгт. Палана,
ул.
Поротова,
д.31
(Кадастровый
номер
земельного
участка
3182:01:000001:152). Зона общественно-деловой застройки (ОДЗ 3)
Площадь площадки -2418 кв.м. Этажность-2. Строительный материал: Мелкие бетонные блоки. Дефицит сейсмостойкости.
Подготовлено 15 паспортов инвестиционных идей:
1.Паспорт инвестиционной идеи: «Повышение сейсмостойкости и ремонт
здания котельной «Центральная» городского округа «посёлок Палана»;

2. Паспорт инвестиционной идеи: «Повышение сейсмостойкости и ремонт здания котельной «Совхоз» городского округа «посёлок Палана»;
Проведено инженерно-сейсмическое обследование котельных с заключениями, получено коммерческое предложение на проектирование и ремонт зданий со26

гласно заключениям.
3.Паспорт инвестиционной идеи: «Техническое перевооружение водозабора городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство автоматизированной бесперебойной системы
водозабора городского округа «посёлок Палана» (замена водоподъёмных колонн
скважин № I, II, III из нПВХ «Винил», строительство резервуара чистой воды
объёмом 800 м3, строительство здания водозабора с центральным пультом управления, установка дизель-генератора 100 кВт с АВР).
Цель идеи – бесперебойное водоснабжение посёлка водой питьевого качества
и создание не менее суточного запаса – 888 м3/сутки.
4.Паспорт инвестиционной идеи: «Техническое перевооружение вспомогательного оборудования котельных городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство вспомогательного оборудования котельных (реконструкция водоподготовки котельной «Центральная», замена баковаккумуляторов горячей воды объёмом 100 м3, строительство водоподготовки для
котельной «Совхозная»,установка дизель-генератора 1 МВт с АВР для котельной
«Центральная», установка дизель-генератора 100кВт для котельной «Совхозная»,
замена ленточной топливоподачи котельной «Центральная», установка батарейных циклонов для котельной «Центральная»).
Цель идеи - снижение потребления топлива, электроэнергии и обеспечение
бесперебойности теплоснабжения населения и организаций посёлка установленной мощностью 35,9 Гкал/ч.
5.Паспорт инвестиционной идеи: «Реконструкция и строительство сетей водоотведения городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство трубопроводов централизованного водоотведения посёлка за счёт применения труб НПВХ длиной 15 000 п.м.
Цель идеи – создание современной системы централизованного водоотведения поселка мощностью 1500 м3/сут.
6.Паспорт инвестиционной идеи: «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения городского округа «посёлок Палана»;
Цель идеи - снижение потребления топлива, электроэнергии и обеспечение
бесперебойности теплоснабжения населения и организаций посёлка установленной мощностью 35,9 Гкал/ч.
7.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство новых очистных сооружений городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство новых автоматизированных очистных сооружений с лабораторией производительностью 1500 м3/сут.
Цель идеи - очистка сточных вод без превышения ПДК и безопасный сброс
очищенной воды в водоёмы высшей рыбохозяйственной категории.
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8.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство физкультурнооздоровительного центра городского округа «посёлок Палана»;
В составе ФОК предполагается размещение помещений:
1.Бассейн 50*25 м
2.Площадка для мини футбола и гандбола;
3.Площадка для волейбола и баскетбола;
4.Площадка для хоккея;
5.Площадка для спортивного многоборья;
6.Площадка для тенниса и бадминтона;
7.Площадка для гимнастики;
8.Площадка для игр и тренажеров;
9.Площадка для скейтборда и роликов;
10.Площадка для фитнесса.
9.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство административнохозяйственного помещения многофункциональной тентовой спортивной
площадки городского округа «посёлок Палана»;
Вводимые мощности:
2-х этажное сборное, легко возводимое здание из ЛСТК конструкций на фундаменте из буронабивных свай с помещениями:
1. Фойе;
2. Помещения для переодевания;
3. Помещения для душа;
4. Помещения для туалета;
5. Кабинет административного персонала;
6. Медицинский пункт;
7. Буфет
8. Тренажерный зал;
9. Комната отдыха;
10.Помещения для спортивного инвентаря
10.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство полигона для складирования и переработки бытовых отходов городского округа «посёлок Палана»;
В состав мусороперерабатывающего кластера полигона ТБО входят:
1. Комплекс переработки твердых бытовых и промышленных отходов;
2.Комплекс генерации тепловой и электрической энергии;
3. Полигон утилизации и захоронения ТБО;
4. Технопарк.
Мощность полигона – 115 тыс. тонн в год;
Период эксплуатации – 20 лет;
Виды отходов – обязательные для захоронения на полигоне твердых бытовых
отходов – бытовые и промышленные отходы III, IV и V класса опасности, меди28

цинских отходов А, Б и Г классов опасности, демеркуризации люминесцентных
(ртутных) ламп.
11.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Обухова, д.29 городского округа «посёлок Палана»;
Срок реализации- 2 года (2016-2017 г.):
- 1-й этап (2016 год) инженерные изыскания, подготовка и государственная
экспертиза проектной документации;
- 2-й этап (2017- 2018 годы) строительство.
Денежная форма возврата:
1. Продажа квартир;
2. Аренда квартир;
3. Наем квартир
12.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Ленина, д.6 городского округа «посёлок
Палана»;
Срок реализации - 2 года (2016-2018 г.):
- 1-й этап (2016 год) инженерные изыскания, подготовка и государственная
экспертиза проектной документации;
- 2-й этап (2017- 2018 годы) строительство.
Денежная форма возврата:
4. Продажа квартир;
5. Аренда квартир;
6. Наем квартир
13.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Ленина, д.8 городского округа «посёлок Палана»;
Срок реализации -2 года (2016-2018 г.):
- 1-й этап (2016 год) инженерные изыскания, подготовка и государственная
экспертиза проектной документации;
- 2-й этап (2017- 2018 годы) строительство.
Денежная форма возврата:
7. Продажа квартир;
8. Аренда квартир;
9. Наем квартир
14.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. им. 50-лет Камчатского комсомола,
д.7 городского округа «посёлок Палана»;
Срок реализации - 2 года (2016-2018 г.):
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- 1-й этап (2016 год) инженерные изыскания, подготовка и государственная
экспертиза проектной документации;
- 2-й этап (2017- 2018 годы) строительство.
Денежная форма возврата:
10. Продажа квартир;
11. Аренда квартир;
12. Наем квартир
15.Паспорт инвестиционной идеи: «Строительство микрорайона малоэтажной жилой застройки в районе станции «Орбита» городского округа
«посёлок Палана».
Предполагается строительство микрорайона из 10-ти жилых дома коттеджного типа из ЛСТК конструкций с фундаментом из буронабивных свай, сетей
инженерной и транспортной инфраструктуры
Все вышеперечисленные
паспорта инвестиционных объектов, идей и площадок городского
округа «посёлок Палана» размещены на сайте Администрации
городского округа «поселок Палана» http://palana.org/ , в разделе «Инвестиции».
Администрация городского округа «поселок Палана» готова рассмотреть
любые, предложенные инвестиционные проекты, которые будут осуществляться в
рамках действующего законодательства.
Всем инвесторам, предлагающим реализацию инвестиционных проектов,
отвечающим направлениям развития муниципального образования, будут оказаны
следующие меры поддержки:
1) поддержка (направление) ходатайств и обращений в органы власти Камчатского края об оказании содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта;
2) распространение позитивной информации об инвесторе;
3) размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте
администрации городского округа;
4) координация деятельности органов местного самоуправления МО городской округ «поселок Палана», участвующих в реализации инвестиционного проекта;
5) организационное и информационное содействие в получении льгот и
преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Камчатского края;
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6) содействие в организационном, административном и юридическом решении проблемных вопросов инвестора, которые возникают в процессе реализации
инвестиционного проекта по следующим направлениям:
- подбор инвестиционных площадок городского округа;
- оформление и предоставление земельного участка для реализации инвестиционного проекта;
- получение разрешений на строительство новых инвестиционных объектов
недвижимости или их реконструкцию, ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию, получение технической документации на вновь введенный в эксплуатацию объект (по окончании строительства и/или реконструкции объекта);
- согласование документов, необходимых для реализации инвестиционного
проекта;
- помощь в оформлении технологического присоединения к инженерным
сетям.
7) оказание необходимой консультационной, методической помощи, информационной поддержки.
Городской округ «поселок Палана» заинтересован в привлечении прямых
инвестиций, которые ориентированы на развитие потенциала местной промышленности, создание кластеров и технологических цепочек. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа является одной из приоритетных
задач в области экономического развития. Инвестиции являются важнейшим
средством структурного преобразования социального и производственного потенциала, поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство, расширяется ассортимент
продукции, работ, создаются новые рабочие места, обустраиваются территории,
увеличиваются налоговые поступления в бюджет, которые в дальнейшем направляются на решение социальных проблем.
Инвестиционная политика в регионе
На протяжении последних нескольких лет в Камчатском крае ведется активная работа, ориентированная на построение прозрачного механизма инвестиционных вложений, формирование эффективной нормативной правовой базы,
устранение административных барьеров.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Камчатском крае
осуществляется в соответствии с законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском
крае" и строится на следующих принципах:
1. объективности и экономической обоснованности принимаемых решений;
2. открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для
осуществления инвестиционной деятельности;
3. равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур;
4. обязательности исполнения принятых решений;
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5. взаимной ответственности органов государственной власти Камчатского края и
инвесторов;
6. сбалансированности публичных и частных интересов.
Органы государственной власти Камчатского края предоставляют государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
В рамках действующего законодательства в сфере инвестиционной деятельности
в Камчатском крае предусмотрены финансовые и нефинансовые меры поддержки.
Финансовые меры:
● предоставление инвесторам налоговых льгот в части, зачисляемой в краевой
бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;
● предоставление инвесторам государственных гарантий Камчатского края по
обеспечению возврата заемных денежных средств, привлекаемых для реализации
особо значимых инвестиционных проектов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края;
● включение инвестиционных проектов в заявку Камчатского края на участие в
конкурсе инвестиционных проектов, претендующих на софинансирование за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
● предоставление инвесторам в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации субсидий за счет краевого бюджета для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях в целях реализации инвестиционных проектов;
Финансовые меры государственной поддержки предоставляются только инвесторам, реализующим особо значимые инвестиционные проекты на период окупаемости особо значимых инвестиционных проектов, но не более чем на 7
лет.
Регулирование инвестиционной деятельности в регионе
(нормативные правовые акты, законы, программы и т.п.)
Федеральное законодательство:
-Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
-Федеральный Закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
32

-Федеральный Закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный Закон №335-ФЗ от 28.11.2011 «Об инвестиционном товариществе»;
постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. N 134 «Об утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Российской Федерации»;
-«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156–ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
-Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
-Федеральный Закон от 26 июня 1991 года № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
-Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. N 716«О формировании
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»;
-Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;
-Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. № 324 «Об утверждении
правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства госсобственности РФ, не включенные в долгосрочные целевые программы».
Законодательство Камчатского края
- Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»;
- Постановление Правительства Камчатского края "Об установлении Порядка
представления инвестором, получившим государственную поддержку в форме
финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации" от 16.07.2010 № 321-П;
- Постановление Правительства Камчатского края от 16 июля 2010 № 320-П "Об
утверждении Порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо
значимых инвестиционных проектов Камчатского края";
- Постановление Правительства Камчатского края от 3 сентября 2008 г. N 264-П
"Об утверждении Концепции имиджевой политики Камчатского края";
- Постановление Правительства Камчатского края от 03.06.2014 № 248-П "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского
края от 16.07.2010 №319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском
крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений
социально-экономического развития Камчатского края»;
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- Постановление Губернатора Камчатского края от 20.10.2007г. № 128 «О создании инвестиционного совета в Камчатском крае»;
- Долгосрочная краевая целевая программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае на 2011 - 2013 годы» (постановление
Правительства Камчатского края от 30.12.2010 № 550-П);
Льготы и ограничения для ведения инвестиционной деятельности в
регионе (налоговые и таможенные льготы, преференции, запреты, гарантии
и т.п.):
- предоставление инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края;
- представление инвесторам, государственной поддержки в форме финансовых
мер на реализацию особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края.
Муниципальные нормативные правовые акты
1.Постановление Администрации от 19.01.2016 №04 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «поселок Палана» Камчатского края до 2025 года»
При формировании требований к целевому состоянию коммунальной инфраструктуры городского округа были использованы методики оценки выполнения
программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащихся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48).
В программе анализируются инвестиционные проекты в электроснабжении,
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также в захоронении (утилизации) ТБО, разработана модель оценки доступности коммунальных ресурсов для
потребителей с учетом инвестиционных программ.
2.Постановление Администрации городского округа «посёлок Палана» от
02.08.2013 г. № 137 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 27.02.2013 № 38 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в городском округе «поселок Палана» в области информационной безопасности на 2013-2014 годы».
Пунктом 4. 1. в «Перечень основных мероприятий целевой программы»
включено внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД).
3.Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
16.11.2015 №153 « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
социально-экономическое развитие городского округа «поселок Палана» на дол34

госрочный период до 2020 года».
4. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
09.09.2015 N 115 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
«поселок Палана» «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском
округе «поселок Палана» на 2015-2016 годы»
Задачи программы:
-реконструкция здания гостиницы «Эльгай», расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова д.24;
-обеспечение доступности туристских ресурсов и максимальное удовлетворение
потребностей в туристских услугах;
-создание условий для инвестирования объектов инфраструктуры туризма;
-создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития
туристских кластеров;
-создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры в целях
формирования сферы сопутствующих услуг, включая индустрию развлечений
5. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
21.10.2014 №281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
«поселок Палана» «Совершенствование управления муниципальным имуществом
городского округа «поселок Палана» на 2015-2019 годы»
Основные мероприятия программы:
 учет, содержание и распоряжение муниципальным имуществом;
 содержание жилищного фонда Городского округа «поселок Палана»;
 бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Городского округа «поселок Палана»;
 проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового
учета земельных участков, находящихся в собственности Городского округа «поселок Палана», и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.
6.Решение Совета депутатов городского округа «поселок Палана» №49/05
от 11.11.2010г. Об утверждении Генерального плана городского округа пос. Палана;
7. Решение Совета депутатов городского округа «поселок Палана» №35/0511 от 08.12.2011г. Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «поселок Палана».
8. Решение Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от
20.08.2013 №28-р/05-13 «О принятии нормативного правового акта «О внесении
изменений в нормативный правовой акт от 23.09*.2008 №20-НПА «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории городского округа «поселок Палана».
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9. Решение Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от
20.11.2014 № 50-р/06-14 «О принятии нормативного правового акта «О земельном
налоге».
10. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана»
от 25.12.2015 №181 «Об утверждении Положения об Инвестиционном совете при
Администрации городского округа «поселок Палана».
11. Распоряжение Администрации городского округа «поселок Палана» от
09.12.2015 №453-р «О создании Инвестиционного Совета при Администрации городского округа «поселок Палана».
12. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана»
от 26.11.2015 №167 «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа «поселок Палана»
Внедрение типовых административных регламентов в сфере земельного и
градостроительного законодательства (с процедурами межведомственного
взаимодействия)
в муниципальном образовании
1. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
08.02.2016 г. № 18 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
2. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
08.02.2016 г. № 20 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
3. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
08.02.2016 г. № 17 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».
4. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
01.06.2012 г. № 105 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства без предварительного согласования места размещения объектов» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду,
собственность земельных участков»;
5. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
01.06.2012 г. № 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим ли36

цам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду,
собственность земельных участков»;
6. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
01.06.2012 г. № 107 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей
не связанных со строительством» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и
в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;
7. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
01.06.2012 г. № 108 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги «Предоставление земельных участков,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения, сооружения» в составе муниципальной
услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;
8. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
01.06.2012 г. № 109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности»
9. Постановление Главы городского округа «посёлок Палана» от
08.02.2016 г. № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков».
10. Постановление Главы городского округа «поселок Палана» от
07.06.2012 г. №116 «Об утверждении матрицы межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией городского округа «поселок Палана»;
11. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана»
от 28.08.2014 №225 «Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа «поселок Палана» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
12. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана»
от 24.04.2015 №47 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества городского округа
«поселок Палана»;
13.Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
24.04.2015 №48 «Об утверждении административного регламента предоставления
на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности городского округа «поселок Палана» и предна37

значенных для сдачи в аренду»;
14. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
24.04.2015 №49 «Об утверждении административного регламента предоставления
на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»;
15. Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от
24.04.2015 №50 «Об утверждении административного регламента предоставления
на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по
установлению, изменению вида разрешенного использования земельного участка».
Административные регламенты размещены на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» ( http://palana.org/) вкладка
«Документы».
В соответствии с Соглашением «О взаимодействии между Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» предоставление муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна». Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 11.02.2016 №
51-р утверждены технологические схемы предоставления муниципальных услуг.
Контактная информация.
Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта: тел.(8 415- 43) 32-100, факс
(8 415- 43) 31-022 Е-mail: adm@palana.org , http://palana.org/
Глава городского округа «поселок Палана» - Тихонов Михаил Александрович.
Заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана»Абрамов Евгений Викторович.
Наименование подразделения – Отдел экономики и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа «поселок Палана».
Ф.И.О., должность руководителя – Степанов Александр Викторович, начальник
отдела.
Ф.И.О., должность лица, заполнившего паспорт– Филимонова Оксана Мироновна,
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