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 Крупнейшие населенные пункты – районный центр с. Богородское (3,3 

тыс. жителей), п. Де-Кастри  (2,7 тыс. жителей), с. Булава (1,5 тыс. жителей) и 

п. Циммермановка (1,2 тыс. жителей). 

1.1. Инвестиционная привлекательность и направления привлечения 

инвестиций 

Минерально-сырьевая база. Золото. На территории района известны 

месторождения Дыльменское, Дяппе и Агние-Афанасьевское.  

Металлические полезные ископаемые. Из металлических полезных 

ископаемых в районе выявлено 10 проявлений молибдена и вольфрама. По 

одному из них, Ковриженскому, оценены ресурсы в количестве 8,6 тыс. тн. 

Разведано Чаятынское месторождение полиметаллов, расчетные запасы 

которого составляют: свинца – около 109 тыс. тн, цинка – 204 тыс. тн. 

Неметаллические полезные ископаемые. В районе известно два 

проявления алунитов, ресурсы которых оценены в количестве 14 млн. тн. 

Содержание алунита в рудах 15-48% при среднем для рудопроявлений 25-28%. 

Кроме того, известны проявления цеолитов, корунда, горного хрусталя, 

минеральных красок. Проявления не изучены и не оценены. 

Углеводородное сырье. Нижне-Амурский нефтеперспективный район 

прослеживается между береговой линией и долиной р. Амур на 250 км в 

меридиональном направлении при ширине в среднем 75 км. В его пределах 

выделены Орельская и Удыле-Кизи-Кадинская впадины. Последняя, по всей 

вероятности, являющаяся одним из палеоэстуариев р. Амур, включает 

Софийский, Мариинский и Удыльский грабены. Природные условия 

проведения работ благоприятные. Участки работ расположены вблизи 

действующего нефтепровода, соединяющего промыслы острова Сахалин с 

Комсомольским нефтеперерабатывающим заводом. Нефтепровод проходит 

вблизи морского порта Де-Кастри, действующего круглогодично. В п. Де-

Кастри на базе нефтеналивных терминалов осуществляются экспортные 

поставки нефти зарубежным покупателям. 

Торф. Выявлено и частично разведано 33 месторождения. Запасы 

месторождений торфа составляют около 128 млн. тн. Форма и размеры 

торфяных залежей низинного типа самые различные, средняя мощность их 1,4-

1,8 метра. Ресурсный потенциал большинства из сформировавшихся здесь 

болот весьма многообразен. К примеру, только 1 кв. км верховых сфагновых 

болот обладает запасами высококачественного органического вещества (торфа) 

в объеме 2,5 – 4,0 млн. куб. м, или 250 – 280 тн воздушного сухого сфагнового 

мха. 

Лечебные грязи. В районе разведано Гаванское месторождение лечебных 

грязей. Эксплуатационные запасы лечебных грязей составляют 336 тыс. куб. м 

или 430 тыс.тн. Лечебные грязи относятся к низкоминерализованным 

слабосульфидным иловым грязям, лечебные свойства которых обусловлены 

главным образом их тепловыми показателями, высокой адсорбционной 

способностью и высоким содержанием органического вещества. Ближайшим 

известным аналогом их являются грязи курорта Хаапсалу (Эстония). Лечебные 
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грязи изучены также в оз. Кини в 3 км к  Юго-западу от бальнеолечебницы 

«Анненские воды» и в лагуне Сомон вблизи п. Де-Кастри. Запасы грязей не 

утверждены, оцениваются в 300 и 125 тыс. куб.м. 

Строительные материалы. В Ульчском муниципальном районе разведано 

6 месторождений строительных материалов: 

1. Давыдовское месторождение строительного камня в 7 км к северо-

востоку от п. Де-Кастри. Запасы 1,9 млн. куб.м. Разрабатывается ООО 

«Нижнеамурская горная компания». 

2. Дульдинское месторождение песчано-гравийного материала, 

расположенное в 12 км к северо-западу от п. Де-Кастри с запасом 471 тыс. 

куб.м. Месторождение разрабатывается ООО «Нижнеамурская горная 

компания». 

3. Верхнедульдинское месторождение суглинков, расположенное в 12 км 

к северо-западу от п. Де-Кастри с запасами 2,7 млн.куб.м. Месторождение 

разведано ООО «Нижнеамурская горная компания» для использования 

суглинков при обваловки нефтеналивных емкостей. 

4. Месторождение суглинков для изготовления кирпича расположено в 

2,5 км в северу от с. Богородское. Запасы суглинков составляют 911 тыс. куб.м. 

5. Воскресенское месторождение строительного песка, расположенное в 7 

км севернее с. Воскресенское с запасами 2,9 млн. куб.м.  

6. Черноярское месторождение диатомитов для изготовления 

теплоизоляционных материалов, расположенное в 5 км к Югу от с. Богородское 

с запасами 172 тыс. куб.м. 

Водно-биологические ресурсы. Хозяйственная специализация района во 

многом определяется биологическими ресурсами реки Амур и Татарского 

пролива. Границы территории района протянулись на 340 км вдоль Амура и на 

150 км по побережью Татарского пролива. В бассейне реки Амур 

воспроизводятся лососевые и осетровые, добываются разнообразные 

частиковые рыбы, корюшка, минога, осетровые, камбала. Из осетровых в реке 

Амур водятся осетр и калуга,  отдельные экземпляры калуги достигают веса 

300 – 400 кг. 

Также в районе добываются сельдь Де-Кастринская, навага, лобан 

(пиленгас), приморский гребешок, кальмар, крабы, креветки, морские 

водоросли. Амур и связанные с ним озера и реки богаты видами рыб. В 

водоемах водятся многие породы, встречающиеся только на Дальнем Востоке, 

желтощек, амур, толстолоб, касатка. 

Наиболее распространенными являются частиковые породы: щука, лещ, 

верхогляд, сазан, карась, сом, таймень, сиг, чебак, красноперка, конек.  В 

период весеннего  ледохода  в Амур устремляется на нерест корюшка 

азиатская,  которая в отдельные годы поднимается до с. Мариинское. На нерест  

идут  по  Амуру,  его  заливам  и  протокам лососевые: летняя и осенняя кета, 

горбуша. В последние годы по установленным лимитам разрешен 

промысловый отлов лососевых. 

Промысловое значение имеют более 30 видов рыб, около 20 из которых 

имеют промысловое значение. 



 

4 

 

 

Животный мир отличается разнообразием и богатством. На территории 

района водятся лось, кабарга, охотский северный олень. Из других животных, 

имеющих  промысловое  значение,  обитают соболь,  колонок, белка, заяц-

беляк, красная и черно-бурая лисы, выдра, горностай, норка вольная, ондатра.  

Встречаются рысь,  росомаха,  бурый и черный медведи, барсук. Из постоянно 

обитающих птиц в лесах водится рябчик, глухарь, белая куропатка, снегири. 

В осенне-весеннее время на озере останавливается много  уток  и гусей. 

Часть  из  них гнездится в водоемах района.  На озере Удыль в летнее время 

гнездятся лебеди. 

 

1.2. Характеристика климата 

Удыле-Кизинская низменность с побережья Татарского  пролива  

находится  под  влиянием воздушных масс Японского моря.  На формирование 

климата оказывает влияние  холодное Охотское море, а также сложный рельеф. 

Летом Охотское море несет охлаждение, зимой – смягчает климат на 

прибрежной полосе.  Среднегодовая температура воздуха вдоль Амура в 

пределах района ниже нуля (минус 0,8-2,8 градуса). На побережье Татарского 

пролива на 0,5-0,9 градуса выше. Средняя месячная температура самого 

холодного месяца января равна 25-28 градусам ниже нуля (на побережье – 18-

20  градусов). В отдельные  дни  декабря и января температура понижается до 

45-50 градусов. Зима отличается максимальным количеством ясных дней,  

особенно в декабре – январе.  Для побережья Татарского пролива и долины 

реки Амур характерны метели. Весна, как  правило,  короткая,  ветреная,  

характерны  частые возвраты холодов. 

Лето умеренное,  теплое,  влажное,  В среднем в районе выпадает осадков 

470 – 480 мм,  и они  распределяются  неравномерно.  Средняя температура 

июля  в  с. Богородское  плюс  17,5  градусов (абсолютный максимум июля 

плюс 34 градуса). Продолжительность вегетационного периода около 154 дней.  

Количество дней со снежным покровом достигает 170 -180.  В отдельные годы 

высота снежного  покрова  достигает  1,5 метров. Начало заморозков в воздухе 

наблюдается осенью 24 – 26  сентября. Заморозки  наблюдаются  и весной,  в 

третьей декаде мая – начале первой декады июля.  Начало промерзания почвы и  

появление  снежного покрова -  осенью,  в третьей декаде октября.  Реки 

замерзают 8 – 15 ноября. Весна наступает в апреле месяце,  начало  ледохода  

на  реке Амур наблюдается 10 – 15 мая. 
 
1.3. Состав населения  
Среднегодовая численность постоянного населения, зарегистрированного 

в  районе на 01.01.2017 составила 15,7 тыс. человек. Более 23% от числа 

жителей являются представителями коренных малочисленных народов Севера. 

На начало 2016 г. в районе проживало 16,0 тыс. человек. Основной 

причиной сокращения численности населения является миграционный отток: 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения на 1 января, тыс.чел.  18008 17573 16583 16047 15761 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Естественный прирост / убыль населения, в 

расчете на 1000 чел. населения 
-45 -30 -60 -83 -28 

Миграционный прирост / убыль населения, в 

расчете на 1000 чел. населения 
-390 -390 -486 -390 -255 

 

 

2. Экономика муниципального образования 

2.1. Основные показатели экономической деятельности 

За 9 мес. 2017 года оборот организаций и предприятий по видам экономи-

ческой деятельности по предварительной оценке составил  7 млрд. рублей или 

116,4 % к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах). 

Объём промышленного производства  за 9 мес. 2017 года составил  4,5 

млрд. рублей с ростом на 19% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих 

ценах). 

Объём инвестиций в основной капитал в 2017 году (за 9 мес.) составил 

1213,7 млн. руб. На территории района реализуется более 23 инвестиционных 

проектов. Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Селихино-

Николаевск-на-Амуре на участке 354-430 км, ремонту моста через 

руч.Мельничный,  проектированию двух детских садов в с.Булава и 

пос.Циммермановка, работы по строительству  рыбоперерабатывающих баз в с. 

Сусаннино, п. Де-Кастри, завершается строительство школы в с. Мариинское. 

По предприятиям рыбохозяйственного комплекса района за 9 мес. 2017 

года объем инвестиций в основной капитал составили 28,9 млн.рублей. 

Предприятиями СППССК «РК им. Куйбышева 2», ООО РА «Гера», СППССК 

«Тахта»,  ООО РА «Амурские зори», ООО РА «Пава», ООО «ДВ-Ресурс» 

проведены мероприятия по увеличению производственных мощностей за счет 

собственных средств, приобретены лодочные моторы, катера, холодильные 

установки с заморозкой 20 тонн в сутки, дизель - генераторы, цеха заморозки, 

рыбообрабатывающая база.  

Важной целью стратегического развития жилищной сферы и одним из 

основных направлений деятельности администрации района является 

обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также 

соответствие жилищного фонда потребностям жителей района. За 2016 год 

показатель ввода жилья  на территории района составил 1237 м2. В 2015 году 

получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту 

«36-ти квартирный жилой дом с. Богородское».  Окончание строительства и 

ввод в эксплуатацию объекта в с.Богородское планируется в 2017-2020 годах. 

Доля занятых на малых и средних предприятиях района в общей 

численности занятых в экономике района составляет порядка 30 процентов 

(2,3 тыс. человек).  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 

численности хозяйствующих субъектов района за 9 месяцев 2017 года – 470 ед.  

Основным инструментом поддержки предпринимательства в районе 

является муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы». 

На данный момент утверждена муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2018-2022 годы». 

2.2. Инвестиционные проекты района 

Создание комфортных условий для инвесторов является главной задачей 

администрации района на ближайший период. Инвестиционная активность - 

один из решающих факторов успешной модернизации экономики. 

Разработан на базе Инвестиционного паспорта Ульчского 

муниципального района и дважды в год актуализируется План создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ульчском 

муниципальном районе до 2025 года. План включает в себя проекты топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

добычи полезных ископаемых, рыбной отрасли, проекты в сфере образования, 

здравоохранения, молодежной политики и спорта, туризма и рекреации, 

общественной и экологической безопасности. План несет информационную 

функцию, позволяет заинтересованным сторонам принять участие в развитии 

инфраструктуры муниципального образования. 

На данный момент на территории района преимущественно реализуются 

инвестиционные проекты рыбной отрасли. 

 

№ 
п/п 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Сроки 
реализац

ии 

Объём  
инвестици

й, млн. 
рублей 

Коли
честв

о 
созда
ваем
ых 

рабо
чих 
мест 

Прогноз 
налоговых 
поступлени
й в 
консолидир
ованный 
бюджет 
края (КБ), в 
т.ч. 
местный 
(МБ), 

млн. руб. 

Реализуемые инвестиционные проекты Ульчского муниципального 
района 

1. 

ООО "ДВ-Ресурс" – цех 
заморозки водно-

биологических ресурсов в 
с.Тахта 

2015-
2017 40 100 

КБ - 0,3 

МБ – 1,8 

Разрешение на строительство получено в 2015 году. Адрес: порядка 76 м. по 
направлению на запад от ориентира «нежилое здание», расположенного за 
пределами участка, адрес участка: Хабаровский край, Ульчский район, 
с.Тахта, ул. Северная, д.9. Завершение строительства и запуск цеха 
запланированы на август 2017 года 

2. 
СППССК "Тахта" – цех 

рыбопереработки с.Тахта 
(Новотроицкое поселение) 

2016-
2018 42,4 328 

КБ – 7 

МБ – 7,6 

Осуществляется строительство цеха, с общим объемом до 400 тонн в сутки. 
Площадь: 1478,6 кв.м. 

3ООО «Сущевский» - Цех по 2016- 100 6  
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№ 
п/п 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Сроки 
реализац

ии 

Объём  
инвестици

й, млн. 
рублей 

Коли
честв

о 
созда
ваем
ых 

рабо
чих 
мест 

Прогноз 
налоговых 
поступлени
й в 
консолидир
ованный 
бюджет 
края (КБ), в 
т.ч. 
местный 
(МБ), 

млн. руб. 

. переработке водно-
биологических ресурсов в 
п.Де-Кастри 

2017 0 КБ - 1,5 
 
 

МБ – 0,47 
 

Разрешение на строительство получено в 2016 году. Завершение строительства 
и запуск цеха запланированы на конец 2017 года. 

4
. 

ООО «Рыболов ДВ» Завод 
по переработке рыбной 
продукции 

2016-
2017 15 1

5 
 

МБ – 0,02 

Земельный участок в аренде. Полный запуск запланирован на 2018 год, 30% 
мощностей будет запущено в 2017 году. Переработкой будет заниматься ООО 
«ДВ-Рыбпром», адрес расположения объекта: п.Тыр, ул. Набережная, д.8 

5
. 

Проект «Сахалин 1», 
Дальневосточный комплекс 
по производству 
сжиженного природного 
газа (СПГ) Береговые 
сооружения 

 
2016 - 
2020 

 
- 

 
- 

 
- 

Изыскания для строительства 

6. Автодорога Селихино - 
Николаевск-на-Амуре 

2008 – 
2025 45 293 - - 

Заключены контракты и ведутся работы на 4-х участках: км 266 – км 279; км 
279 – км 293; км 446 – км 460 и мостовой переход через р. Кенжа. 

7. Школа в с. Мариинское 
Ульчского района 

2011 – 
2020 346,2 - - 

Заключен муниципальный контракт с ООО "Диктис" (г. Хабаровск) от 
22.09.2016 на сумму 232,1 млн. рублей. Подрядчик приступил к выполнению 
работ по устройству кровельного покрытия. 

8. 
Пришкольный интернат. 
Спальный корпус на 35 
мест в п. Тыр Ульчского 
района 

2013 – 
2018 165,1 - - 

Техническая готовность объекта – 5 % Выполнены земляные работы, 
фундамент – 70 %. После проведения повторного аукциона заключен 
муниципальный контракт с ЗАО "Фарпост" (г. Хабаровск) от 04.10.2016 на 
сумму 150,6 млн. рублей. Подрядчик приступил к работам на объекте. 

4. 

Программа электрификации 
района. Строительство 
второй очереди 
газопоршневой 
электростанции с. 

2016 – 
2020 280,0 - - 
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№ 
п/п 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Сроки 
реализац

ии 

Объём  
инвестици

й, млн. 
рублей 

Коли
честв

о 
созда
ваем
ых 

рабо
чих 
мест 

Прогноз 
налоговых 
поступлени
й в 
консолидир
ованный 
бюджет 
края (КБ), в 
т.ч. 
местный 
(МБ), 

млн. руб. 

Богородское Ульчского 
муниципального района. 
Приобретение и установка 
4-го и 5-го энергоблока. 

Четвертый энергоблок введен в работу 08.10.2016. 

Итого в течение срока реализации 
проектов: 46 281,7 5

03 
КБ – 8,8 

МБ – 9,89 

 

Для создания благоприятного инвестиционного климата в районе, 

утвержден и реализуется план мероприятий «Развитие инвестиционной 

деятельности в Ульчском муниципальном районе на 2013-2020 годы». На 

Всероссийском инвестиционном Интернет–портале «ХЕЛПИНВЕР» размещена 

информация об основных инвестиционных ресурсах и площадках района. Два 

инвестиционных проекта (Строительство объектов этнической деревни в селе 

Булава, парк-отель «Охотничья усадьба» в селе Аннинские Минеральные 

Воды) включены в государственные программы Хабаровского края. В 

кратчайшие сроки оформляются документы на выделение земельных участков, 

выдаче разрешений на строительство и т.п.   

Поддержка инвестиционной деятельности оказывается в рамках 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Меры 

поддержки включают предоставление субсидий предпринимателям района на 

конкурсной основе. 

Объем инвестиций, который поступает сегодня в район, недостаточен для 

активного развития экономики. Недостаток инвестиций не позволяет 

максимально сформировать собственные доходные источники для развития 

социальной сферы. Существующие проблемы являются серьезным 

препятствием для наращивания инвестиционного потенциала района.  

Инвестиционный паспорт Ульчского района размещен на международном 

портале Хелпинвер, что также способствует информированности инвесторов об 

условиях реализации проектов. Информация об инвестиционных проектах 

Ульчского района размещена на сайте Международной базы данных 

инвестиционных проектов «International Database of Investment Projects» 

(http://idip.info). База, размещенная на сайте www.idip.info, облегчит инвесторам 

со всего мира поиск новых инвестиционных проектов в России. Деятельность 

«Инвестиционной России» направлена на разработку программ, предложений и 
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исследований по улучшению инвестиционного климата, организации диалога 

между предпринимателями и органами государственной власти, поиске и 

привлечении иностранных инвесторов. 

Информация об инвестиционных площадках Ульчского района 

размещена на сайте Федеральной базы инвестиционных площадок 

(http://fbip.ru/#)  

Также на Инвестиционном портале Хабаровского края размещена 

информация об инвестиционных площадках района, ведется работа по 

выявлению экономически привлекательных для района и края инвестиционных 

предложений (бизнес-идей). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности района и 

достижения показателей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» разработан план мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульчском муниципальном районе на 

2013 -2020 годы», внедряется Муниципальный стандарт содействия 

инвестициям и развития предпринимательства, положения Муниципального 

стандарта успешно реализуются на территории района. 

 

2.3. Характеристика основных видов экономической деятельности, 

осуществляющейся в муниципальном районе 

Экономика Ульчского района специализируются на лесозаготовке, 

вылове рыбы, добыче полезных ископаемых (драгоценных металлов), и 

предоставлении транспортных услуг (морской порт, грузоперевозка речным и 

автомобильным транспортом, и аэропорт). 
Значительная часть трудоспособного населения занята в сфере торговли, 

коммунального комплекса и лесного хозяйства.  
 

3. Инвестиционный потенциал территории 

3.1. Потенциально доступные ресурсы 

А. Земельные ресурсы 

Площадь земельного фонда Ульчского муниципального района 

составляет 3912829 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 

430 га, земли сельских поселений – 42393 га, земли лесного фонда – 3361762 га, 

водного фонда – 202817 га, земли запаса – 303428 га, земли рыболовецких 

колхозов – 91 га,  прочие – 10 га. 

Особо охраняемые природные территории. Основой системы природно-

экологического каркаса территории муниципального района служат зоны 

Удыльского (левобережная центральная часть Ульчского района, северная 

часть Удыль-Кизинской низины, площадь 100,4 тыс. га, организовано с целью 

сохранения запасов главным образом водоплавающих птиц, оптимизации их 

местообитаний в различные сезоны года, а также в целях сохранения 

биологического разнообразия водно-болотных экосистем и их рационального 

использования, водно-болотное угодье РФ заказник «Удыльский») и 
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Дальжинского (северная часть  бассейна озера «Дальжа», площадь 76,8 тыс. га, 

природный резерват по сохранению, восстановлению и воспроизводству 

охотничьих, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и охране среды их обитания) заказников (комплексный 

биологический (охотничий) заказник «Дальжинский»).  

На сегодняшний день в рамках реализации Закона «О Дальневосточном 

гектаре» на территории района сформированы участки общей площадью 37,1 

га. Всего в районе предоставлено 42,5 га. 

Ульчский муниципальный район занял 2-ое место конкурса "Лучший 

результат муниципальной практики по реализации Закона о дальневосточном 

гектаре".  

Б. Иные природные ресурсы 

1) Лесные ресурсы 

Ульчский район расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов. На 

лесные земли района приходится 5,3% от лесных земель края. Общая площадь 

земель лесного фонда на территории  Ульчского муниципального района 

составляет  3361,8 тыс. га,  в том числе в аренде 1383,2 тыс. га, или 41% от 

общей площади.  Запас древесины оценивается в  257,9 млн. куб. м, из которых 

238,3 млн. куб. м приходится на хвойные леса. Средний запас на 1 га составляет 

13034 куб.м.  Леса района богаты растительными ресурсами. На территории 

района произрастают голубика, брусника, рябина, грибы, папоротник-орляк.  

Общие запасы леса района оцениваются в 257,7 млн. куб.м. Общая 

расчетная лесосека составляет 2,63 млн. куб.м., в том числе  доступная – 2,1 

млн. куб.м.  

В 2017 году основное влияние на формирование показателей работы 

лесного комплекса Ульчского района оказывали предприятия-арендаторы, 

которым переданы в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным 

установленным отпуском древесины: ОАО «Дальлеспром», ООО 

«Циммермановское», ООО «Амурлес», ЗАО «Нижнеамурский ЛПХ», ЗАО 

«Шелеховский КЛПХ», ООО «Римбунан Хиджау ДВ», ООО «Партнер», ООО 

«Азия Лес». 

Согласно прогнозным данным 2017 года предприятиями будут 

достигнуты следующие показатели: объём вывозки древесины – 949 тыс. 

куб.м.; производство бревен – 988,1 тыс.куб.м.  

Значительные затраты на производство продукции, работ и услуг 

обусловлены увеличением цен на топливо, высокими ценами на энергоресурсы 

и транспортные перевозки, ростом таможенных пошлин на экспорт 

необработанной древесины. Все это оказывает негативное влияние на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий лесного 

комплекса района. 

 

В. Трудовые ресурсы.  

Уровень безработицы на последнюю отчетную дату – 3,6% (на 01.01.2017 
– 3,8 %), при среднекраевом уровне – 1,09 %. 
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Численность безработных на 01.04.2017 – 299 человек. 

В структуре доходов населения Ульчского района в 2016г. наибольшую 

долю занимает оплата труда населения (85,9%), доходы от 

предпринимательской деятельности (8,0%),  социальные выплаты (4,9%), 

пенсии (2,8 %), пособия и социальная помощь населению (2,1%). 

 

 

 
Таблица 8 

 

Наименование вида экономической деятельности Среднесписочная 

численность, чел. 

отчет отчет 

2016 2017 

Лесозаготовительная отрасль 924 896 

Рыбодобывающая отрасль 481 480 

Добыча полезных ископаемых 285 256 

Работники бюджетной сферы (образование, культура, 

здравоохранение) 1740 1690 

Работники  учреждений государственной и муниципальной 

собственности 500 490 

Спецконтингент  84 84 

Предприниматели 2150 1910 

Прочие виды деятельности 271 210 

Всего  6435 6016 

 

3.2. Инфраструктура 

А. Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура Ульчского района представлена 

автомобильным, авиационным и водным (морским и речным) транспортом. 

Автомобильные дороги района относятся к V категории, большая часть 

имеет гравийное и грунтовое покрытие. Район соединен с южными районами 

края автомобильной дорогой до с. Селихино Комсомольского района и далее до 

г. Хабаровска.  

В 2016 году разработана и утверждена муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы Ульчском муниципальном района на 2017-

2025 годы», а также направлена заявка на участие в краевой программе 

«Развитие транспортной системы Хабаровского края». Участие в краевой 

программе позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог 

отвечающих нормативным требованиям тем самым повысить 

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог. 

Для незначительной части сел, расположенных на берегу реки Амур, 

пассажирские перевозки обеспечиваются речным транспортом, и одновременно 

имеется доступ к строящейся автодороге Селихино-Николаевск-на-Амуре. 
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Другая часть, в силу условий своего размещения, может пользоваться или 

только речным транспортом или автодорогой, пока непригодной для 

организации автобусного сообщения. Треть сел не имеет общедоступной связи 

с другими населенными пунктами (нет ни дороги, ни маршрутов движения 

пассажирского речного транспорта). В с. Богородское ведутся работы по 

удлинению взлетно-посадочной полосы и строительству здания аэропорта. 

Авиаперевозки осуществляя в основном в ненавигационный период. Оборот по 

виду деятельности «Транспорт» составляет 16,8 млн. рублей, что  выше  на 

2,4%  уровня прошлого года.  

На территории муниципального района перевозка пассажиров 

осуществляется по четырем маршрутам: г. Хабаровск - с. Богородское», 

осуществляется ООО «Туристическая фирма «Пять звезд» г. Хабаровск, два 

маршрута в с. Богородское (ООО «Васильев), пригородный маршрут 

(внутрирайонный) с. Богородское - с. Булава (ООО «Васильев»).  

В результате строительства магистрального газопровода «Сахалин-

Хабаровск-Владивосток» нагрузка на автодороги значительно возросла, проезд 

тяжеловесной техники причиняет ущерб не только региональной дороге 

Селихино-г.Николаевск-на-Амуре, но и автомобильным дорогам местного 

значения.  

Из бюджета Ульчского муниципального района ежегодно финансируются 

работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Организована работа по расчистке от снега автомобильных дорог, 

автозимников, обустройству и содержанию ледовых переправ между 

населенными пунктами в границах района. В целях организации транспортного 

сообщения населенных пунктов района администрацией района были 

обустроены и официально открыты  ледовые переправы через р.Амур и ее 

протоки в направлении с.Сусанино-с.Тахта, с.Богородское–с.Ухта, с.Киселевка-

п.Циммермановка, с.Дуди–с.Савинское. 

Пассажирские перевозки речным транспортом производятся до 

Комсомольска-на-Амуре судами типа «Метеор».  

Морской порт пос. Де-Кастри. Навигация в порту — круглогодичная, в 

зимнее время осуществляется с помощью ледоколов сопровождения. Имеется 3 

причала протяженностью 361 метр, выносной точечный причал для погрузки 

сырой нефти на экспорт и полигон рейдового налива нефти. Максимальные 

габариты судов, заходящих в порт к береговым причалам (осадка, длина, 

ширина) — 7,5/150/25 м, обрабатывающихся на рейде — 15/250/50 м. На 

территории порта погрузо-разгрузочную деятельность осуществляют ОАО 

«Дальлеспром» и компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (Exxon Neftegas 

Limited) – оператор проекта «Сахалин-1». В порту Де-Кастри работает 

нефтеналивной терминал «Эксон Нефтегаз Лимитед», созданный в рамках 

проекта «Сахалин-1». Порт оснащен выносным погрузочным устройством – 

ВТП «Сокол» для обработки танкеров-гигантов, вынесенный в море почти на 

шесть километров. Нефть для погрузки поступает по 221-километровому 

нефтепроводу с мест добычи на шельфе соседнего Сахалина. Общая 
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пропускная способность порта — 12 850 тыс. т в год. Грузооборот за 2016 год 

составил — 120,7 млн.т.-км. 

Аэропорт с.Богородское регионального значения.  Размеры ВПП: 

1400х28 м. Покрытие ВПП - Плиты ПАГ – 14, ПАГ – 20. Принимаемые типы 

ВС: АН-2, Ан-28, Ан-38, DHC-8-100, DHC-8-200, Cessna-208 B, Л-410, Ан-24, 

Як-40, Мушкетер, Ан-3, вертолеты всех типов без ограничений, круглогодично, 

днем. 

  

Б. Телекоммуникационная инфраструктура 

В районе установлено 16 автоматических телефонных станций, кроме 

этого, существует радиорелейная связь, таким образом, стационарной 

телефонной связью охвачены все населенные пункты Ульчского 

муниципального района. Все села Ульчского муниципального района 

обеспечены связью. Имеется сотовая связь всех операторов Хабаровского края: 

ОАО «Вымпелком» (Билайн), ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС) и ОАО 

«Мегафон».  

 

В. Инженерная инфраструктура 

На территории района функции обеспечения потребителей тепловой 

энергией выполняли 13 предприятий в 16 населенных пунктах. Предприятия 

обслуживают 23 котельные, общей установленной мощностью 60,350 Гкал/ч. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 36,06 км, из которых ветхие – 

46%. 

На территории функционирует 14 дизельных электростанций и 4 

электростанций, работающих на природном газе. На электростанциях района 

установлено 67 электрогенерирующих установок суммарной номинальной 

установленной мощностью 33,014 МВт. Общая протяжённость электрических 

сетей составляет 497,8 километра. Котельное хозяйство состоит из 22 

котельных, в том числе четырёх газовых, 10 угольных и 8 дровяных; на 

котельных установлены 68 котлов различной мощности и 6 утилизаторов тепла 

от ГПЭС. Общая протяженность теплотрасс составляет 36,24 километров.  

Администрацией  Ульчского района разработаны и утверждены главой 

района мероприятия по сокращению сверхнормативных потерь в электрических 

сетях что является основной задачей в работе электростанций района, а так же 

приняты меры по предотвращению безучетного потребления электрической 

энергии, что привело к снижению нагрузок на дизельных электростанциях 

района. Электростанциями района в 2016 году выработано 50,2 млн. кВт.час 

электрической энергии. Объем электроэнергии, вырабатываемой 

электростанциями на природном газе составил 34,9 млн. кВт.час или 69,5 % от 

общего объема выработки. 

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса за период 1 

полугодия 2016 года объём подъёма воды со скважин составил 121,6 тыс.куб/м, 

что на 32,1 тыс. куб/м уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года (2015 год 153,7 тыс. куб/м). Уменьшение  объёма подъёма воды 
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связан с тем, что предприятиями жилищно - коммунального комплекса 

Ульчского муниципального района приобретены и введены в эксплуатацию 

контрольные приборы учёта воды. 

Г. Социальная инфраструктура 

Образовательная сеть района включает в себя 19 учреждений общего 

образования, из них 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений средних образовательных школ, 1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа и 4 

муниципальных бюджетных образовательных учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа – детский сад). 

Число учащихся общеобразовательных школ района уменьшилось по 

сравнению с прошлым учебным годом на 76 учеников и составило 2363 

ученика. На одного учителя приходится 7,9 учащихся в сельских школах при 

среднекраевой норме 9,5. 

В районе работают Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческий районный Дом культуры» Ульчского муниципального 

района (в состав входят 14 сельских домов культуры, 7 сельских клубов, Центр 

национальной культуры с. Булава, Музей при Районном Доме культуры с. 

Богородское, 4 народных коллектива), Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального района» (в состав 

входят Межпоселенческая библиотека с. Богородское. Детская библиотека, 23 

библиотеки-филиала),  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга пос. Де-Кастри» (в состав входят один народный и один 

детский образцовый коллективы), Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

с.Богородское» Ульчского муниципального района, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Булавинская детская школа искусств» Ульчского муниципального района. 

Один педагог дополнительного образования  по национальным видам спорта, 

работает на полную ставку в с.  Булава. 

В целом обеспеченность населения района муниципальными 

учреждениями культуры составляет: библиотеками – 100% (среднекраевой 

показатель – 91,6 %), культурно-досуговыми учреждениями – 88,2 % 

(среднекраевой показатель – 54,6 %). 

Проведены традиционные фестивали: детско-юношеского творчества 

«Звезды над проливом» в п. Де-Кастри, фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Таланты земли Ульчской!» и Спартакиада 

«Азарт! Здоровье! Отдых!» в с. Богородское. 

Основными потребителями культурных услуг являются дети и подростки 

и в этом направлении велась большая работа. В  учреждениях культуры района 

организовано более 180 детских и молодежных объединений. Было проведено 

более 2 000 мероприятий, с количеством участников - 36089 детей. Их 

разнообразие обеспечивает свободу выбора для детей и молодежи, дает 

возможность проявить свои способности и таланты.  
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В библиотеках района наблюдается тенденция роста числа посетителей и 

книговыдачи. При библиотеках района в течение отчетного периода 

продолжали работать 23 клуба по интересам. 13 библиотек имеет доступ к 

Интернету. 

Проводилась активная работа по краеведению. В библиотеках района 

оформлялись книжные выставки, проводились экологические акции, часы 

краеведа, краеведческие чтения, викторины. Систематически проводятся 

мероприятия по профилактике вредных привычек, профориентационная работа. 

Основная деятельность по развитию спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы в сельских поселениях района проводится на базах 

общеобразовательных учреждений, имеющих спортивные залы и плоскостные 

сооружения. Физкультурно-массовая и спортивная работа среди школьников 

проводится педагогами дополнительного образования Центра внешкольной 

работы комитета по образования администрации района, учителями 

физической культуры. Среди разновозрастного населения района - 

общественниками физкультурного движения. 

В  районе имеется всего 68 спортивных сооружений. Из них 44 - пло-

скостные сооружения, 23 спортивных зала не стандартных размеров, 1 

спортивный зал стандартного размера, 2 стрелковых тира. Для занятий спортом 

взрослого населения по месту жительства имеются 17 спортсооружений: 11 

площадок для игры в волейбол и баскетбол, 3 тренажерных зала, 6 полей для 

занятий футболом и мини-футболом. Количество занимающихся различными 

видами спорта в районе составляет 3108 человек, что соответствует 18,73 % от 

количества проживающих. Этот показатель больше на 2,8 % уровня 2014 года.  

В общеобразовательных учреждениях района занимаются в спортивных 

секциях и группах здоровья 1126 учащихся или 48,9% от общего количества 

учащихся. 

За отчетный период проводились спортивные мероприятия среди 

учащихся общеобразовательных учреждений района с целью вовлечения в 

занятия спортом, укрепления здоровья, выполнения спортивных разрядов. 

Хороших спортивных результатов добились учащиеся Богородской 

средней школы, занимающиеся борьбой самбо. Не однократно выезжали в 

разные города Хабаровского края и других регионов.  

В рамках декады для инвалидов были проведены спортивные фестивали 

для людей с ограниченными физическими возможностями. 

 

3.3. Условия для ведения инвестиционной деятельности 

А. Формы и условия поддержки инвестиционной деятельности 

Решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 

09.12.2008 № 419 утвержден Перечень муниципального имущества Ульчского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (кроме 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Решением 

Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 29.05.2012 № 425 

были приняты изменения и дополнения к данному перечню. В данный перечень 

вошли 23 объекта недвижимости, общей площадью 6996,69 кв. метров, 

количество заключенных договоров аренды – 23. 

Поддержка инвестиционной деятельности оказывается в рамках 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Меры 

поддержки включают предоставление субсидий предпринимателям района на 

конкурсной основе из средств районного бюджета района. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде: 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на консультационные услуги; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на приобретение основных средств; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на сертификацию продукции; 

- гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства для реализации бизнес-проектов; 

- субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на реализацию лучшего молодежного бизнес-проекта. 

Мероприятия информационного, консультативного и образовательного 

обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства предполагают 

проведение для субъектов предпринимательства, в том числе для начинающих, 

обучающих мероприятий и предоставление консультационных услуг по 

различным аспектам предпринимательской деятельности, издание и 

распространение информационных и методических материалов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Б. Руководство района 

Глава Ульчского муниципального района– Иващук Федор Васильевич 

• Приемная главы – тел. (42151) 5-16-73, master@adminulchi.ru 

В. Структуры и организации, работающие с инвесторами 

В Ульчском районе вопросами, связанными с осуществлением 

инвестиционной деятельности, занимается первый заместитель главы 

администрации района, подразделения администрации района, Совет по 

предпринимательству при главе района и некоммерческая организация по 

поддержке малого предпринимательства. 

 

Администрация Ульчского муниципального района 
682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54. 

 

mailto:master@adminulchi.ru
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Направления деятельности, функции Контактные данные 

Отдел экономической политики и развития предпринимательства 

 оказание информационно-консультативного содействия 

инвесторам; 

 анализ и оценка эффективности инвестиционных 

проектов, в т. ч. претендующих на получение 

государственной поддержки; 

 участие в разработке мер регулирования и поддержки 

бизнеса и инвестиционной деятельности; 

 анализ и оценка потребительского спроса и предложения; 

 подготовка аналитических материалов о состоянии 

экономики района, предложений по формированию 

социально-экономической политики. 

Китаева Елена Олеговна, 

Тел./факс: (42151) 51479 

econom_tryd@adminulchi.ru  

Финансовое управление 

 установление местных налогов и сборов. 

Баскова Ирина 

Дмитриевна, 

Тел./факс: (42151) 51460 

finuprav@adminulchi.ru   

Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения 

 осуществление руководства и контроля за развитием и 

содержанием муниципального жилищно-коммунального 

хозяйства, муниципального транспорта, благоустройства 

муниципальных территорий. 

Бугрештанова Елена 

Юрьевна 

Тел./факс: 8 (42151) 51109? 

51074  

finxoz@adminulchi.ru  

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 

 распоряжение имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района, в том числе земельными 

участками; 

 разработка предложений по передаче имущества из 

государственной собственности в муниципальную; 

 подготовка предложений/ходатайств о переводе 

земельных участков из одной категории в другую; 

 подготовка документов по организации торгов по продаже 

земельных участков, продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков в отношении 

муниципального имущества; 

 подготовка и заключение договоров аренды, купли-

продажи земельных участков в отношении 

муниципального имущества; 

 участие в вопросах обеспечение взаимодействия 

структурных подразделений администрации по вопросам 

территориального зонирования, формирования земельных 

участков, выявления ограничений и обременений. 

Яковлева Анна 

Владимировна,  

Тел./факс: (42151) 5-24-04 

kumi_sp5@adminulchi.ru  

mailto:econom_tryd@adminulchi.ru
mailto:finuprav@adminulchi.ru
mailto:finxoz@adminulchi.ru
mailto:kumi_sp5@adminulchi.ru
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Направления деятельности, функции Контактные данные 

Отдел капитального строительства и архитектуры 

 ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 выдача разрешений на выполнение геодезических работ, 

разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию; 

 организация подготовки документов территориального 

планирования, документов градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории. 

Крикунова Ольга 

Александровна 

Тел./факс: (42151) 51563  

 
Совет по предпринимательству  

Ульчского муниципального района 

Направления деятельности, функции Контактные данные 

 организация взаимодействия 

предпринимателей с органами местного 

самоуправления, правоохранительными 

органами и разработка предложений по 

вопросам поддержки 

предпринимательства и преодоления 

административных барьеров. 

Координатор совета – Иващук Федор 

Васильевич, глава Ульчского 

муниципального района 

Тел.: (42151) 51549 

Фонд поддержки малого предпринимательства 

Нижнего Амура 

Направления деятельности, функции Контактные данные 

- осуществляет микрофинансовую 

деятельность; 

- осуществляет на безвозмездной основе 

оказание консультационных, 

информационных, правовых, обучающих и 

других услуг малому и среднему 

предпринимательству по вопросам их 

создания и практической деятельности, в 

том числе содействует деловым контактам, 

совместным проектам и поиску партнеров 

по совместной деятельности; 

- организует и проводит конференции, 

"круглые столы", семинары и иные 

мероприятия в области поддержки и 

создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- оказывает помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

разработке бизнес-предложений и бизнес-

планов, в продвижении их проектов и 

поиске инвесторов для их финансирования 

Бондарь Александр Владимирович 

Тел.: 8(42151)51660, 

fondna@bgr.kht.ru  

 

 

 

mailto:fondna@bgr.kht.ru
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Приложение 1 к 

инвестиционному паспорту 

 

Предложения для инвесторов: предлагаемые инвестиционные площадки 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 1 

1. Основные сведения 

Наименование площадки  - 

Тип площадки 

[ ν] свободные земли 

[ ] модуль, с прилегающими бытовыми помещения 

[ ] земельный участок с мелкими хозяйственными  постройками 

[ ] территория незавершенного строительства 

[ ] складское помещение 

[ ] производственная база 

[ ] здание предприятия (указать) 

[ ] предприятие целиком (название) 

[ ] иное 

Место расположения 

(адрес) площадки 
примерно 205 на юг от ул.Плетнева,26, п. Циммермановка   

Форма собственности 

земельного участка 

[ ] федеральная государственная собственность до разграничения 

[ ] краевая 

[ ] муниципальная 

[ ] частная  

Условия использования 

площадки  

[ν ] Продажа 

[ν ] Аренда 

[ ] Другое 

2. Сведения о собственнике площадки 
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Организация государственная собственность до разграничения 

Контактное лицо 

(Ф.И.О.) Яковлева Анна Владимировна 

Должность 
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Ульчского муниципального района 

Телефон 8(42151)52404 

E-mail  

3. Характеристика площадки 

Кадастровый номер отсутствует 

Свободная площадь, 

кв.м или га 7,2 га 

Возможность 

расширения площадки 

[ν] есть 

[] нет 

Категория земель 

[ ] Земли сельскохозяйственного назначения 

[ν ] Земли населенных пунктов 

[ ] Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Ограничения на 

использование 

земельного участка 

(арест, залог, 

технические 

обременения: ЛЭП, 

подземные и воздушные 

трубопроводы, дороги, 

пр.) 

Охранная зона 100 м до артезианской скважины 

Наличие ограждений 
[ ] Есть, указать тип ограждения 

[ν ] Нет 

Наличие зданий, 

сооружений 

[ ] Есть 

[ν] Нет 

4. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименование здания, 

сооружения 

Площа

дь (м2) 

Этажн

ость 

Высота 

этажа  

Строительный 

материал 

конструкций 

Степе

нь 

износа  

(в %) 

Возмож

ность 

расшире

ния 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

5. Характеристика транспортной доступности 

Удаленность участка (в км или м) от:  

ближайшего населенного пункта 

(название) 

п. Быстринск = до 23 км 

с. Софийск =  до 65 км  

административного центра 

муниципального образования =240  

г. Хабаровска  = 500 

автомобильной дороги федерального/ 

регионального/ межмуниципального 

 Региональная дорога «Селехино-Николаевск-

на-Амуре» = 0, 6 км 
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значения 

железной дороги (указать название 

станции) п.Селихино 200 км 

аэропорта (название) с.Богородское 240 км  

речного порта, пристани (название) п.Циммермановка 1 км  

морского порта (название)  п.Де-Кастри 119 км 

жилых домов до 500 м 

близлежащих производственных объектов 

(промышленных.сельскохозяйственных, 

иных) (указать каких) 

ООО «Циммермановское» (лесозаготовка), 

МУП УМР «Циммермановское ЖКХ» (ЖКХ) – 

на территории п.Циммермановка  

6. Внутренние (собственные) транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие 

Автомобильная дорога [ ] Есть 

[ ] Нет (если нет, то на каком расстоянии 

находится ближайшая) Есть возможность 

установления. Площадка находится в 0,6 км от 

региональной дороги «Селихино-Николаевск-

на-Амуре» и таком же расстоянии от 

поселковых дорог 

Железнодорожная ветка [ ] Есть 

[ν ] Нет  

Порт, пристань, аэропорт [ ] Есть 

[ν ] Нет 

7. Характеристика инженерной инфраструктуры 

Вид 

инфраструктуры 
Наличие 

Свобо

дная 

мощно

сть 

Обслуживающая 

компания 

Тарифы 

на 

присоед

инение 

на 

потреб

ление 

Электроснабжен

ие 

[ ] Есть 

[ν ] Нет 

- расстояние до 

ближайшей сети, ее 

характеристики - 500м; 

10кВт; 

-расстояние до 

ближайшей подстанции, 

ее характеристики - 

1000м; 1 мВт. 

500кВ

т 

МУП УМР 

«Циммермановск

ое ЖКХ» 

руб./ 

МВт  

11,54 

руб./кВ

тч 

Газоснабжение [ ] Есть 

[ν ] Нет (расстояние до 

ближайшей сети – 

1000м) 

м3/ ч  
руб./м3/

ч 
руб./м3 

Водоснабжение [ ] Есть 

[ν ] Нет 

(Есть возможность 

подключения - 300 м – 

арт.скважина) 

ок. 500 

м3/ ч 

МУП УМР 

«Циммермановск

ое ЖКХ» 

руб./м3/

ч 

47,84 

руб./м3 

Водоотведение [ ] Есть 

[ ] Нет 

(если нет, то на каком 

м3/ ч 

МУП УМР 

«Циммермановск

ое ЖКХ» 

руб./м3/

ч 

33,87 

руб./м3 
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расстоянии находится 

ближайшая сеть) 

Очистные 

сооружения 

[ ] Есть 

[ ] Нет 
м3/ ч  – 

Теплоснабжение 

[ ] Есть 

[ν ] Нет 

1,7 

Гкал/ 

ч 

МУП УМР 

«Циммермановск

ое ЖКХ» 

руб./Гка

л/ч 

2108,92 

руб./Гк

ал 

8. Характеристика телекоммуникационной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Наличие Наименование оператора(ов) 

Стационарная связь 
[] Есть 

[ν] Нет Есть возможность подключения 

Сотовая связь 
[ν] Есть 

[] Нет 

Билайн 

МТС 

Интернет 
[] Есть 

[] Нет 

Есть возможность подключения – IDSL предоставляет 

ОАО «Ростелеком» 

9. Дополнительная информация по площадке 

Площадка ранее использовалась как часть гравийной полосы аэропорта 

10. Предложения по использованию площадки 

Организация промышленного производства, перерабатывающих производств 
 

 
 
 
 
 

СХЕМА 

 расположения земельного участка 

 

Местоположение: примерно 205 на юг от ул.Плетнева,26, п. Циммермановка   

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Площадь участка: 7,2 га 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 2 

4. Основные сведения 

Наименование площадки  - 

Тип площадки 

[ ν] свободные земли 

[ ] модуль, с прилегающими бытовыми помещения 

[ ] земельный участок с мелкими хозяйственными  постройками 

[ ] территория незавершенного строительства 

[ ] складское помещение 

[ ] производственная база 

[ ] здание предприятия (указать) 

[ ] предприятие целиком (название) 

[ ] иное 

Место расположения 

(адрес) площадки 
примерно 74м на северо-восток от ул. Школьная,48, с. Софийск   

Форма собственности 

земельного участка 

[ ] федеральная государственная собственность до разграничения 

[ ] краевая 

[ ] муниципальная 

[ ] частная 

Условия использования 

площадки  

[ν ] Продажа 

[ν ] Аренда 

[ ] Другое 

5. Сведения о собственнике площадки 

Организация государственная собственность до разграничения 
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Контактное лицо 

(Ф.И.О.) Яковлева Анна Владимировна 

Должность 
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Ульчского муниципального района 

Телефон 8(42151)52404 

E-mail  

6. Характеристика площадки 

Кадастровый номер отсутствует 

Свободная площадь, 

кв.м или га 50 га 

Возможность 

расширения площадки 

[] есть 

[] нет 

Категория земель 

[ ] Земли сельскохозяйственного назначения 

[ν ] Земли населенных пунктов 

[ ] Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Ограничения на 

использование 

земельного участка 

(арест, залог, 

технические 

обременения: ЛЭП, 

подземные и воздушные 

трубопроводы, дороги, 

пр.) 

нет 

Наличие ограждений 
[ ] Есть, указать тип ограждения 

[ν ] Нет 

Наличие зданий, 

сооружений 

[ ] Есть 

[ν] Нет 

4. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименование здания, 

сооружения 

Площа

дь (м2) 

Этажн

ость 

Высота 

этажа  

Строительный 

материал 

конструкций 

Степе

нь 

износа  

(в %) 

Возмож

ность 

расшире

ния 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

5. Характеристика транспортной доступности 

Удаленность участка (в км или м) от:  

ближайшего населенного пункта 

(название) 

п. Де-Кастри = до 100 км 

п. Быстринск =  до 47 км 

п.Решающий = до  68 км  

административного центра 

муниципального образования 240 

г. Хабаровска  600 

автомобильной дороги федерального/ 

регионального/ межмуниципального 

значения 

 Региональная дорога «Селехино-Николаевск-

на-Амуре» = 34  км 
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железной дороги (указать название 

станции) п.Селихино 240 км 

аэропорта (название) с.Богородское 240 км  

речного порта, пристани (название) с.Софийск 3,5 м  

морского порта (название)  п.Де-Кастри 103 км 

жилых домов до 100 м 

близлежащих производственных объектов 

(промышленных.сельскохозяйственных, 

иных) (указать каких) 

ООО «Софийское коммунальное хозяйство» 

(ЖКХ), индивидуальный предприниматель 

(лесозаготовка, пилорама), индивидуальный 

предприниматель (животноводство) – на 

территории с.Софийск  

6. Внутренние (собственные) транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие 

Автомобильная дорога Площадка прилегает к  поселковым дорогам 

Железнодорожная ветка [ ] Есть 

[ν ] Нет  

Порт, пристань, аэропорт [ ] Есть 

[ν ] Нет 

7. Характеристика инженерной инфраструктуры 

Вид 

инфраструктуры 
Наличие 

Свобо

дная 

мощно

сть 

Обслуживающая 

компания 

Тарифы 

на 

присоед

инение 

на 

потреб

ление 

Электроснабжен

ие 

[ ] Есть 

[ν ] Нет 

- расстояние до 

ближайшей сети, ее 

характеристики - 20 м; 

10 кВт 

-расстояние до 

ближайшей подстанции, 

ее характеристики - 300 

м; ТП-400 кВа 

500кВ

т 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./ 

МВт  

20,97 

руб./кВ

тч 

Газоснабжение [ ] Есть 

[ν ] Нет  
м3/ ч  

руб./м3/

ч 
руб./м3 

Водоснабжение [ν ] Есть 

[ ] Нет 

 

ок. 40 

м3/ ч 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./м3/

ч 

92,0 

руб./м3 

Водоотведение [ ] Есть 

[ν ] Нет 

 

м3/ ч  
руб./м3/

ч 
руб./м3 

Очистные 

сооружения 

[ ] Есть 

[ ] Нет 
м3/ ч  – 

Теплоснабжение [ ] Есть 

[ν ] Нет- расстояние до 

ближайшей сети – 

1500м 

2,6 

Гкал/ 

ч 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./Гка

л/ч 

7211,46 

руб./Гк

ал 

8. Характеристика телекоммуникационной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Наличие Наименование оператора(ов) 
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Стационарная связь 
[] Есть 

[ν] Нет Есть возможность подключения 

Сотовая связь 
[ν] Есть 

[] Нет МТС 

Интернет 
[] Есть 

[] Нет 

Есть возможность подключения – IDSL предоставляет 

ОАО «Ростелеком» 

9. Дополнительная информация по площадке 

 

10. Предложения по использованию площадки 

Организация промышленного производства, перерабатывающих производств 
 

СХЕМА 

 расположения земельного участка 

 

Местоположение: примерно 74 на северо-восток от ул. Школьная,48, с. Софийск   

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Площадь участка: 50.0га  

ЗУ:1

 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 3 

7. Основные сведения 

Наименование площадки  - 

Тип площадки 
[ ν] свободные земли 

[ ] модуль, с прилегающими бытовыми помещения 
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[ ] земельный участок с мелкими хозяйственными  постройками 

[ ] территория незавершенного строительства 

[ ] складское помещение 

[ ] производственная база 

[ ] здание предприятия (указать) 

[ ] предприятие целиком (название) 

[ ] иное 

Место расположения 

(адрес) площадки 
Примерно106м  на восток от ул. Школьная,29, с. Софийск   

Форма собственности 

земельного участка 

[ ] федеральная государственная собственность до разграничения 

[ ] краевая 

[ ] муниципальная 

[ ] частная 

Условия использования 

площадки  

[ν ] Продажа 

[ν ] Аренда 

[ ] Другое 

8. Сведения о собственнике площадки 

Организация государственная собственность до разграничения 

Контактное лицо 

(Ф.И.О.) Яковлева Анна Владимировна 

Должность 
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Ульчского муниципального района 

Телефон 8(42151)52404 

E-mail  

9. Характеристика площадки 

Кадастровый номер отсутствует 

Свободная площадь, 

кв.м или га 12 га 

Возможность 

расширения площадки 

[] есть 

[] нет 

Категория земель 

[ ] Земли сельскохозяйственного назначения 

[ν ] Земли населенных пунктов 

[ ] Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Ограничения на 

использование 

земельного участка 

(арест, залог, 

технические 

обременения: ЛЭП, 

подземные и воздушные 

трубопроводы, дороги, 

пр.) 

нет 

Наличие ограждений 
[ ] Есть, указать тип ограждения 

[ν ] Нет 

Наличие зданий, 

сооружений 

[ ] Есть 

[ν] Нет 

4. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
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Наименование здания, 

сооружения 

Площа

дь (м2) 

Этажн

ость 

Высота 

этажа  

Строительный 

материал 

конструкций 

Степе

нь 

износ

а  

(в %) 

Возмож

ность 

расшир

ения 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

      
[ ] Есть 

[ ] Нет 

5. Характеристика транспортной доступности 

Удаленность участка (в км или м) от:  

ближайшего населенного пункта 

(название) 

п. Де-Кастри = до 100км 

п. Быстринск =  до 47 км 

п.Решающий = до  68 км  

административного центра 

муниципального образования 240 

г. Хабаровска  600 

автомобильной дороги федерального/ 

регионального/ межмуниципального 

значения 

 Региональная дорога «Селехино-Николаевск-

на-Амуре» = 34  км 

железной дороги (указать название 

станции) п.Селихино 240 км 

аэропорта (название) с.Богородское 240 км  

речного порта, пристани (название) с.Софийск 3,5 м  

морского порта (название)  п.Де-Кастри 103 км 

жилых домов до 100 м 

близлежащих производственных объектов 

(промышленных.сельскохозяйственных, 

иных) (указать каких) 

ООО «Софийское коммунальное хозяйство» 

(ЖКХ), индивидуальный предприниматель 

(лесозаготовка, пилорама), индивидуальный 

предприниматель (животноводство) – на 

территории с.Софийск  

6. Внутренние (собственные) транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие 

Автомобильная дорога [ ] Есть 

[ ] Нет (если нет, то на каком расстоянии 

находится ближайшая) Площадка прилегает к  

поселковым дорогам 

Железнодорожная ветка [ ] Есть 

[ν ] Нет  

Порт, пристань, аэропорт [ ] Есть 

[ν ] Нет 

7. Характеристика инженерной инфраструктуры 

Вид 

инфраструктуры 
Наличие 

Свобо

дная 

мощно

сть 

Обслуживающая 

компания 

Тарифы 

на 

присоед

инение 

на 

потреб

ление 

Электроснабжен

ие 

[ ] Есть 

[ν ] Нет 

- расстояние до 

ближайшей сети, ее 

500кВ

т 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./ 

МВт  

20,97 

руб./кВ

тч 
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характеристики - 50 м; 

10 кВт 

-расстояние до 

ближайшей 

подстанции, ее 

характеристики - 100 м; 

ТП-400 кВа 

Газоснабжение [ ] Есть 

[ν ] Нет  
м3/ ч  

руб./м3/

ч 
руб./м3 

Водоснабжение [ν ] Есть 

[ ] Нет 

(Есть возможность 

подключения - 2000 м – 

арт.скважина 

-расстояние до 

ближайшей подстанции 

– 2500м) 

ок. 40 

м3/ ч 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./м3/

ч 

92,0 

руб./м3 

Водоотведение [ ] Есть 

[ν ] Нет 

(если нет, то на каком 

расстоянии находится 

ближайшая сеть) 

м3/ ч 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./м3/

ч 

82,95 

руб./м3 

Очистные 

сооружения 

[ ] Есть 

[ν ] Нет 
м3/ ч  – 

Теплоснабжение [ν ] Есть 

[ ] Нет - расстояние до 

ближайшей сети – 

2000м; 

-расстояние до 

ближайшей подстанции 

– 2500м 

2,6 

Гкал/ 

ч 

ООО «Софийское 

коммунальное 

хозяйство» 

руб./Гка

л/ч 

7211,46 

руб./Гк

ал 

8. Характеристика телекоммуникационной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Наличие Наименование оператора(ов) 

Стационарная связь 
[ν] Есть 

[] Нет Есть возможность подключения - ОАО «Ростелеком» 

Сотовая связь 
[ν] Есть 

[] Нет МТС 

Интернет 
[ν] Есть 

[] Нет 

Есть возможность подключения – IDSL предоставляет 

ОАО «Ростелеком» 

9. Дополнительная информация по площадке 

 

10. Предложения по использованию площадки 

 

Организация промышленного производства, перерабатывающих производств 

 

 

 

 

СХЕМА 

 расположения земельного участка 
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Местоположение: примерно 106 на восток от ул. Школьная, 29, с. Софийск   

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Площадь участка: 12.0 га 

 

ЗУ:1
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Приложение 2 к 

инвестиционному паспорту 

 

Паспорт инвестиционного проекта 

1. Основные сведения о проекте 

Наименование проекта Гостиница (парк-отель) «Охотничья Усадьба» 

Место 

реализаци

и проекта 

Муниципальный район  Ульчский муниципальный район 

Адрес площадки 
 

с.Аннинские Минеральные Воды 

Тип инвестиционного проекта 

[ν ] Создание объекта «с нуля» 

[ ] Восстановление объекта 

[ ] Модернизация объекта 

[ ] Выпуск новой продукции 

[ ] Расширение производства 

[ ] Иное (указать): __________________ 

Общая стоимость проекта, млн. руб. 

 
86-100 млн.руб. 

Сумма вложенных средств в проект 

(на дату составления паспорта), млн. 

руб. 

 

Подготовлен Проект объекта 

Необходимый объем инвестиций, млн. 

руб. 

 

86-100 млн.руб. 

Степень проработки проекта 

[ν ] Бизнес-план 

[ ] ТЭО 

[ν ] Проектно-сметная документация 

[ ] Заключение экспертизы проектной документации 

[ ] Рабочая документация 

2. Сведения об инициаторе 

Наименование организации 
Администрация Ульчского муниципального района 

 

Дата регистрации  

Основной вид деятельности Органы местного самоуправления 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 
 

682400 с.Богородское, ул.30 лет Победы,54 

Руководитель  

(Ф.И.О., должность) 

Иващук Федор Васильевич, первый заместитель 

главы администрации района, 8(42151)51074 

Контактное лицо (ФИО, должность, 

телефон, факс, электронная почта) 
Крикунова Ольга Александровна, 8(42151)51563 

3. Описание проекта 

Суть инвестиционного проекта 

Бизнес-идея (цель) проекта заключается в 

привлечении туристов наиболее высокого уровня, в 

том числе иностранных туристов. А так же: 

- повышение уровень обслуживания туристов; 

- предложение туристам и местным жителям 

качественное обслуживание в сфере общественного 

питания; 

- расширение спектра предоставляемых 

туристических услуг; 
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- предоставление рабочих мест местным жителям 

Мощность по проекту 

Состав гостиничного комплекса: 

- 4 гостевых дома на 4 места каждый 

- кафе на 26 мест 

- баня 

- административное здание 

Сроки реализации (начало – 

окончание) 2-2,5 года 

Этапы реализации  

Наличие ресурсов для реализации 

проекта: 

- наличие земельного участка; 

- наличие инженерно-транспортной 

инфраструктуры; 

-  обеспеченность сырьем; 

- обеспеченность материалами; 

- обеспеченность рабочей силой. 

Выполнены инженерно-строительные изыскания 

(2009г.). Разработана проектная документация 

(декабрь 2009 г.) 

Имеется земельный участок площадью 0,9 га 

(категория земель – земли населенных пунктов), 

утвержден градостроительный план земельного 

участка для проектирования и строительства 

объекта. 

Имеются сети водоснабжения, водоотведения, 

линии электропередач, автомобильные дороги. 

Потенциальные потребители 

продукции/услуг (территория и 

емкость рынка сбыта и пр.) 

 

Туристы, в том числе иностранные 

 

Конкурентоспособность проекта 

(наличие конкурентов, их доли рынка, 

преимущества проекта по отношению 

к конкурентам) 

На территории с.Аннинские Минеральные Воды 

действует бальнеологическая лечебница, в которой 

имеется 3 жилых корпуса, функционирует 

гостиница, расположены 2 кафе. Согласно анализу, 

приведенному в бизнес-плане, наблюдается низкий 

уровень обслуживания, сервиса, нехватка номеров 

высокой категории, не развиты условия для 

привлечения иностранных туристов, отсутствует 

организация отдыха туристов, низкий уровень 

обслуживающего персонала 

4. Показатели эффективности проекта 

Планируемая внутренняя норма 

доходности (IRR),%   

Период  окупаемости проекта, лет  5 лет 

Срок выхода на проектную мощность, 

лет 2-3 года 

Количество создаваемых рабочих 

мест, чел. Не менее 9 

Прогнозируемые годовые налоговые 

платежи, млн. руб. 
 Аренда участка – 0,1 млн.р., УСН (по ставке 6%) – 

0,6 млн.руб. 

5. Планируемые  источники финансирования проекта 

Собственные средства, млн. руб. 0 

Привлекаемые средства, в том числе 

кредитные, млн. руб. 
100,0 

Бюджетные инвестиции, млн. руб. 

(федеральный бюджет, краевой 

бюджет, муниципальный бюджет) 

0 

Средства институтов развития, млн. 0 
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руб. 

(указать каких) 

6. Необходимая государственная поддержка 

 

 

7. Дополнительная информация по проекту 

На бальнеологический курорт Аннинские Минеральные Воды ежемесячно приезжает более 

200 человек туристов. Среди отдыхающих люди разного уровня жизни. На территории 

больнеологической больницы есть водолечебница, физио-кабинеты, сауна, грязелечебница и 

др. 

Гостиница (парк-отель) «Охотничья усадьба» проектируется в с.аннинские Минеральные 

Воды. Удачное месторасположение и отсутствие конкурентов, главные факторы успешности 

этого проекта. Предполагается заключить договор с руководством курорта 2Аннинские 

минеральные Воды» о  предоставлении дополнительных медицинских услуг отдыхающим 

специалистами курорта (при наличии медицинского направления и курортной карты), что 

позволит извлечь из этого проекта дополнительные доходы.  

Учитывая уникальные природные ресурсы этой местности есть возможность организовать 

экскурсии (ознакомительные, спортивное рыболовство).  
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Приложение 3 к 

инвестиционному паспорту 

 
         Проекты, предлагаемые для инвестирования 

Инвестиционные проекты и предложения администрации Ульчского муниципального района: 

ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

УЛЬЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

1. Топливно-энергетический комплекс  

1.1.* 1 Строительство 

нефтепродуктопровода 

«Комсомольский НПЗ - порт 

Де-Кастри» 

322 км, 5,7 млн. тн 

светлых 

нефтепродуктов в год 

2021 - 2025 20000,0 ООО «РН – 

Комсомольский НПЗ», 

ОАО «НК «Роснефть» 

Инвестиционное 

предложение 

1.2. * Отгрузочный терминал нефти и 

нефтепродуктов в п. Де-Кастри 

5 млн. тн светлых 

нефтепродуктов в год 

2021 - 2030 10500,0 ООО «РН – 

Комсомольский НПЗ», 

ОАО «НК «Роснефть» 

Инвестиционное 

предложение 

2.  Жилищно-коммунальное хозяйство 

2.1. Строительство ВЛ   и 

подстанций напряжением 

110/35/10 для электрификации 

населенных пунктов Ульчского 

муниципального района 

90 км 2008-2020 1722,0 Правительство 

Хабаровского края, 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Выполнено ТЭО. 

Разработка ПСД 

(2014 год). 

2.2. Строительство второй очереди 

газопоршневой электростанции 

в с.Богородское с установкой 2-

х энергоустановок. Увеличение 

мощности с 3,3 до 5,5 МВт 

2 МВт 2017-2018 165,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ПСД готова 

                                            
1 Знаком звездочка «*» обозначены проекты  Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края до 2030 года.  
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

2.3. Строительство второй очереди 

газопоршневой электростанции 

в п. Де-Кастри  с установкой 2-

х энергоустановок. Увеличение 

мощности с 6,0 до 10,0 МВт 

 

 

4 МВт 2020 100,0 Администрация Де-

Кастринского сельского 

поселения 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

ПСД готова 

2.4. Строительство ЛЭП 35 кВ 

«Богородское-Савинское» 

строительство ТП 6/35, ТП 

35/10  

25 км 2018-2020 99,5 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ПСД готова 

2.5. Строительство модульной 

дизельной электростанции с 

котлами-утилизаторами тепла в 

п.Мариинский Рейд 

2,4 МВт 2018-2020 112,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ПСД готова 

2.6. Строительство ЛЭП 0,4/10 кВ 

«Мариинское-Большие 

Санники» с закрытием ДЭС 

с.Б.Санники 

20 км 2018-2020 300,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ПСД в стадии 

разработки 

2.7. Строительство модульной 

газопоршневой электростанции 

с утилизацией тепла в 

п.Циммермановка.  

2,2 МВт 2018-2020 300,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Проектирование 

объекта (2015 

год) 

2.8. Реконструкция 

внутрипоселковых тепловых 

3,5 МВт 2021-2025 200,0 Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

сетей, реконструкция 

парокотельной с заменой 

теплоносителя на воду в 

п.Циммермановка 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

(проектирование 

-2021 год) 

2.9. 

 

Строительство газопровода-

отвода и ГРС «Калиновка» 

5 км 2017-2020 64,5 Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

2.10. 

 

Строительство межпоселкового 

газопровода от ГРС 

«Калиновка» до с. Калиновка 

1,3 км 2018-2020 6,0 Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

2.11. 

 

Строительство межпоселкового 

газопровода от ГРС 

«Калиновка» до с. Софийск 

9,8  км 2018-2020 53,01 Правительство 

Хабаровского края 

 

Инвестиционное 

предложение 

2.12. Строительство модульной 

газопоршневой электростанции 

с утилизацией тепла и 

котельной на природном газе в 

с. Софийск 

1,5 МВт и 2,74 Гкал 2017-2020 250,0 Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Экспертиза ПСД  

2.13. 

 

Реконструкция ГПЭС 

с.Аннинские Минеральные 

Воды 

2,2 МВт 2017-2018 40,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.14. 

 

Газификация жилищного 

фонда: 

-  с. Богородское; 

-  п. Де-Кастри; 

-  с. Сусанино и с. Аннинские 

Минеральные Воды; 

-  п. Циммермановка; 

-  с. Софийск; 

 

2300 квартир 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

2017-2018 

2023-2025 

 

2020-2022 

2020-2022 

 

 

40,3 

39,5 

25,8 

 

13,0 

7,35 

Администрации 

сельских поселений 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ОАО 

«Хабаровсккрайгаз» 

Население 

Частично 

выполнена ПСД 

и газификация 



 

37 

 
 

№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

-   с. Булава. 2023-2025 15,5 

2.15. Бурение скважин в населенны 

пунктах: 

 - с. Тахта, с. Ухта, с. Кольчем; 

- с. Богородское; 

- с. Дуди. 

 

 

 

3 

1 

1 

 

 

2017-2025 

2018-2025 

2025 

 

 

9,0 

3,5 

3,5 

Администрации 

сельских поселений, 

администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

2.16. Реконструкция ДЭС с.Тахта 1,2 МВт 2018-2020 30,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.17. Реконструкция ДЭС с.Солонцы 0,32 МВт 2021-2025 2,5 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.18. Реконструкция ДЭС п.Тыр 0,44 МВт 2021-2025 3,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.19. Реконструкция ДЭС 

с.Савинское 

0,2 МВт 2021-2025 2,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.20. Реконструкция ВЛ 10 кВ 

п.Тыр-с.Белоглинка-с.Кальма 

15 км 2017-2020 50,0 Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

2.21. Строительство газопоршневой 

электростанции с утилизацией 

тепла в с.Булава 

2,5 МВт 2018-2020 300,0 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.22. Строительство газопровода-

отвода до с.Булава 

7 км 2018-2020 64,5 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

2.23. Реконструкция ЛЭП 

с.Калиновка 

5 км 2022-2025 0,65 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

 

3. Транспорт 

3.1. Строительство 

железнодорожной линии 

Селихино–Ныш   

 

435  км 2015-2030 337300,0 проектирование Инвестиционное 

предложение 

3.2.* Автодорога Селихино- 

Николаевск-на-Амуре  с 

асфальтовым покрытием 

570,2 2008-2025 45293,0 Минтранс России, 

Правительство 

Хабаровского края 

Работы ведутся 

3.3. Реконструкция автодороги  с.Б. 

Санники – с. Мариинск 

30,2 км 2017-2023 55,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

Начало работ по 

реконструкция 

а/д 

запланирована 

на 2017 год.   

3.5. Реконструкция подъезда к с. 30,2 км 2016-2020 35,0 Администрация Инвестиционное 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

Софийск Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

предложение 

3.6.  Реконструкция автодороги с. 

Солонцы – с. Кольчем 

 7,0 км 2020-2025 10,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

3.7. Строительство автодороги  с. 

Ухта – с. Солонцы 

 16,875км 2020 -2025 20,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

3.8.  Строительство автодороги 

п.Тыр – с. Тахта – с. Сусанино 

 45 км 2020-2025 350,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

4. Добыча полезных ископаемых 

4.1.* Строительство горно-

обогатительного комбината на 

золоторудном месторождении 

Делькен 

4 тн /год 2016-2025 1500,0 Правительство  

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

5. Рыбная отрасль 

5.1. Строительство 

рыбоперерабатывающих цехов 

в с.Тахта и п.Де-Кастри 

 2016-2017 150,0 ООО «ДВ-Ресурс» Реализация 

проекта 

6. Образование 

6.1. Строительство и реконструкция учреждений общего и среднего образования и культуры 

6.1.1. Строительство школы в с. 

Мариинское 

150 мест 2014-2017 283,1 Правительство 

Хабаровского края 

Реализация 

проекта 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

 

 

 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

6.1.2. Строительство спального 

корпуса  пришкольного 

интерната в п. Тыр 

35 мест 2014-2018 138,5 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Реализация 

проекта 

6.1.3. Строительство пристройки к 

школе в п. Де-Кастри 

100 мест 2022-2025 100,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.1.4. 

 

Строительство школы-сада в с. 

Савинское 

100 мест 2017-2020 100,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.1.5. 

 

Строительство пришкольного 

интерната в с. Софийск и 

детского сада 

 

 

40 мест 2017-2020 70,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.1.6. 

 

Строительство школы со 

спортивным залом в с. 

Сусанино 

150 мест 2020-2025 180,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Инвестиционное 

предложение 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

6.1.7. 

 

Строительство школы в п. Тыр 125 мест 2020-2025 180,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений: 

6.2.1. Строительство детского сада в 

с. Булава 

80 мест 2016-2020 80,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Готова ПСД 

6.2.2. Строительство детского сада в 

п. Мариинский Рейд 

 

 

 

55 мест 2018-2020 80,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.2.3. Строительство детского сада в 

п. Циммермановка 

75 мест 2017-2018 205,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Готова ПСД 

6.2.4. Строительство детского сада в 

с.Киселевка 

55 мест 2020-2022 80,0 Правительство РФ 

Правительство 

Инвестиционное 

предложение 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

6.3. Строительство и реконструкция прочих социальных объектов 

6.3.1. 

 

Строительство социально-

культурных центров (детский 

сад, ФАП, клуб, библиотека, 

зал для спортивных занятий) в 

населенных пунктах: 

- с. Калиновка (2-я очередь) 

- с. Савинское 

-с.Солонцы 

 

 

 

320 мест 

 

70 мест 

100 мест 

150 мест 

 

 

 

 

 

2018-2020 

2018-2020 

2020-2025 

 

 

 

370,0 

 

120,0 

100,0 

150,0 

Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.3.2. Строительство культурно-

этнического центра в с. Булава 

560 кв.м 2018-2020 60,0 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.3.3. Реконструкция здания бывшей 

котельной с 

переоборудованием под 

этнокультурный центр в 

с.Богородское 

 2018-2020 30,2 Правительство 

Хабаровского края 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

6.3.4. Строительство 36-ти 

квартирного дома в 

с.Богородское 

36 квартир 2017-2020 110,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Администрация 

сельского поселения 

«Село Богородское» 

ПСД готова, 

прошла 

государственную 

экспертизу 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

7. Здравоохранение 

7.1. Модернизация (новое 

строительство) строительство 

ФАПов в селах: 

- с. Калиновка, п.Решающий, 

с.Кальма, с.Савинское, 

п.Быстринск 

- с.Ухта 

- с.Киселевка, с.Мариинское 

Числ.обслуживаемого 

населения 

 

1082 чел. 

 

147 чел. 

1643 чел. 

 

 

 

2017-2020 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

 

 

100,0 

 

20,0 

40,0 

Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Инвестиционное 

предложение 

7.2.  Строительство врачебных 

амбулаторий в селах: 

- с.Булава 

- с. Софийск,  п. Мариинский 

Рейд,  с. Тахта 

 

 

25 посещений в смену 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

 

 

15,0 

50,0 

Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Инвестиционное 

предложение 

7.3. Строительство акушерского 

корпуса МУЗ «Районная 

больница» №1 с. Богородское 

10 мест 2019-2025 203,5 Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

ПСД выполнена 

в 2006 году 

(требуется 

корректировка) 

7.4. Строительство спального 

корпуса, с. Аннинские 

Минеральные Воды 

150 мест 2020-2025 330,0 Правительство 

Хабаровского края 

Инвестиционное 

предложение 

8.  Молодежная политика и спорт 

8.1. Строительство спортивно-

оздоровительных объектов в 

населенных пунктах: 

- с. Богородское 

- п. Де-Кастри 

- с. Сусаннино 

- п. Тыр (спорт зал в спальном 

корпусе пришкольного 

 

 

 

200 мест 

150 мест 

100 мест 

100 мест 

 

 

 

2017-2018 

2019 

2020 

2018 

 

 

 

200,0 

150,0 

100,0 

10,0 

 

 

Правительство РФ 

Правительство 

Хабаровского края  

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

 

 

Инвестиционное 

предложение 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

интерната) 

8.2. Строительство (приобретение) 

жилья для молодых семей, в 

том числе КМНС  

 

 

Не менее 3х в год 

 

 

2016-2025 

 

 

50,0 

Администрация  

Ульчского 

муниципального района, 

Администрации 

сельских поселений, 

Правительство 

Хабаровского края 

В рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей»  

9. Туризм и рекреация 

9.1. Строительство гостиницы  

(парк-отеля) «Охотничья 

усадьба» в  с. Аннинские 

минеральные Воды 

Пять спальных 

корпусов, 

Административное 

здание, здание кафе и 

бани 

2017-2025 54,7 ООО «Велес-ДВ» ПСД готова 

Земля в аренде 

Инвестиционное 

предложение 

9.2. Создание этнической деревни в 

рамках модельной территории 

традиционного 

природопользования  в с. 

Булава 

 

 

 2013-2025 80,0 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

9.3.  Строительство грязелечебницы 

в п. Де-Кастри (Сомон) 

50 мест 2020-2025 150,0 Частный инвестор 

Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Инвестиционное 

предложение 

10. Общественная и экологическая  безопасность 

10.1. Строительство очистных 

сооружений в населенных 

пунктах: 

- с. Богородское 

  

 

 

2020-2025 

 

 

 

30,0 

Администрации 

сельских поселений, 

администрация 

Ульчского 

Инвестиционное 

предложение 



 

45 

 
 

№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

- с.Булава 

- с. Аннинские Минеральные 

Воды 

- с. Сусанино 

- с. Софийск 

- п. Тыр  

- с. Тахта 

- п. Циммермановка 

2020-2025 

2020-2025 

 

2020-2025 

2020-2025 

2020-2025 

2020-2025 

2020-2025 

20,0 

15,0 

 

15,0 

25,0 

25,0 

13,0 

30,0 

муниципального района 

10.2. Строительство межселенного 

полигона твердых бытовых 

отходов Ульчского 

муниципального района 

10 тонн/год 2016-2025 7,3 Администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Проведены 

изыскательские 

работы 

10.3. Строительство межселенных 

полигонов твердых бытовых 

отходов: 

- в Сусанинском сельским 

поселении 

- в сельском поселении 

«Поселок Циммермановка» 

- в Мариинском сельском 

поселении 

- в Де-Кастринском сельском 

поселении 

7 тонн/год 

 

 

 

 

2020-2025 

 

2020-2025 

2020-2025 

2020-2025 

 

 

 

7,4 

 

8,0 

8,0 

8,0 

Администрации 

сельских поселений, 

администрация 

Ульчского 

муниципального района 

ПСД отсутствует 

 

10.4. Рекультивация 

санкционированных свалок 

твердых бытовых отходов в 

сельских поселениях: 

- Сусанинском, «Село 

Богородское» 

- «Село Нижняя Гавань», 

  

 

 

2020-2025 

 

2020-2025 

 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

Администрации 

сельских поселений, 

администрация 

Ульчского 

муниципального района 

Реализация 

проекта после 

ввода в 

эксплуатацию 

межселенных 

полигонов ТБО 
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№ п/п Наименование проекта Проектная мощность 

(прогнозные ресурсы 

сырья, планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

/реконструкции 

объекта 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Степень 

готовности 

Савинском, «Село Булава» 

- «Поселок Циммермановка», 

Мариинском, Де-Кастринском 

2020-2025 3,0 

10.5. 

 

Строительство зданий пождепо 

в населенных пунктах: 

- с. Булава 

- с. Киселевка 

- с. Софийск 

- с. Сусанино 

  

 

2016-2019 

2016-2022 

2019 

2019 

 

 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

Правительство 

Хабаровского края 

 

 


