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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

от 14.08.2015 № 614-р

Об утверждении Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

В соответствии с Уставом муниципального образования Кандалакшский район, 
распоряжением правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП «О 
Стандарте деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории муниципального образования» и на основании 
соглашения от 16.02.2015 № 86-с «О внедрении «Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 
муниципального образования» между Комитетом развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области и муниципальным образованием 
Кандалакшский район»

Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
Кандалакшском районе по состоянию на 01.08.2015 согласно Приложению, с учетом 
ежегодной его актуализации в соответствии с п.7 Дорожной карты внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
на территории муниципального образования Кандалакшский район, утвержденной 
распоряжением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
16.07.2015 № 547-р.

Данное распоряжение разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кандалакшский район и опубликовать в 
газете «Нива».

Глава администрации 
муниципального образования А Н . Иванов



План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кандалакшском районе по состоянию на 01.08.2015

N
п/п

Наименование объекта, вид производимых работ 
(строительство/реконструкция/др.), место 

расположения

Форма
собственности

Потреб
ность в 

финанси
ровании 

<1> (тыс. 
руб.)

Источники финансирования <2> (тыс. руб.)

Полная 
стоимость 
строитель

ства 
объекта 

<3> (тыс. 
руб.)

Планируе
мые сроки 
строитель

ства

Год ввода 
объекта в 
эксплуа

тацию

Наличие 
ПСД (в 

разработке/ 
утверждена), 

стоимость 
разработки 

ПСД

Степень
готовности

(этап
исполнения)

<4>

Куратор объекта
<5>

1 2 3 4 5
Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС

6 7 8 9 10 11

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

Замена сетей водоотведения г. Кандалакша, ул. 
Фрунзе к. 73 до к. 90 (колодец) муниципальная 3 518,4 2 990,4 528,1 3 518,4 2015 2015

разработана
ПСД

ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным
хозяйством"

2

Ремонт наружной сети холодного водоснабжения 
г. Кандалакша, ул. Фрунзе от ВСН (водопроводная 
насосная станция)

муниципальная 3 988,3 3 389,7 598,6 3 988,3 2015 2015
разработана

ПСД
ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным
хозяйством"

3

Замене наружных сетей теплоснабжения в 
н.п.Белое море д. 4-д. 12 в двухтрубном исполнении муниципальная 1 460,2 1 241,1 219,2 1 460,2 2015 2015

разработана
ПСД

ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным
хозяйством"

4 Замена наружных сетей теплоснабжения в 
н.п.Пинозеро ( в двухтрубном исполении)

муниципальная 3 594,1 3 054,7 539,4 3 594,1 2015 2015
разработана

ПСД
ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным
хозяйством"

5 Капитальный ремонт котельной в н.п.Пинозеро муниципальная 2 179,8 1 852,6 327,2 2 179,8 2015 2015
разработка 

ПСД, 284084 
тыс. руб.

ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным
хозяйством"

6
Замена наружных сетей теплоснабжения в 
н.п.Белое море д. 3а-Дк ( в двухтрубном 
исполении)

муниципальная 1 064,7 904,9 159,8 1 064,7 2015 2015
разработка

ПСД
ведутся
работы

МКУ
"Управление

коммунальным

7 Устройство Автономного резервного 
электропитания в котельной н.п.Пинозеро

муниципальная 960,9 816,6 144,2 960,9 2015 2015
разработка

ПСД
ведутся
работы

хозяМйсКтУвом "

"Управление
коммунальным

хозяйством"

8

Выполнение работ по изготовлению проекта 
«Реконструкция системы централизованного 
теплоснабжения микрорайона Лесозавод 
г.Кандалакши» муниципальная 2 999,5 2 999,5

будет 
определена 
после сдачи 

ПСД

2014-2015 - 
сроки 

проектиров 
ани 

2017-2018 - 
ориентиров 

очные 
сроки 

строительс 
тва

2015 - 
савершени 

е
проектиров 

ания 
2017-2018 - 

сроки 
строительс 

тва

разработка
ПСД

проводится
экпертиза

ПСД

Комитет 
имущественных,з 

емельных 
отношений и 

градостроительст 
ва
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N
п/п

Наименование объекта, вид производимых работ 
(строительство/реконструкция/др.), место 

расположения

Форма
собственности

Потреб
ность в 

финанси
ровании 

<1> (тыс. 
руб.)

Источники финансирования <2> (тыс. руб.)

Полная 
стоимость 
строитель

ства 
объекта 

<3> (тыс. 
руб.)

Планируе
мые сроки 
строитель

ства

Год ввода 
объекта в 
эксплуа

тацию

Наличие 
ПСД (в 

разработке/ 
утверждена), 

стоимость 
разработки 

ПСД

Степень
готовности

(этап
исполнения)

<4>

Куратор объекта
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего ФБ ОБ МБ ВБС

9

Разработка проектно-сметной документации 
строительства автодорожно-пешеходного моста 
через р.Колвица в с.Колвица

муниципальная 897,0 897,0

будет 
определена 
после сдачи 

ПСД

2015 - 
сроки 

проектиров 
ани 

2017-2018 - 
ориентиров 

очные 
сроки 

строительс 
тва

2015 - 
савершени 

е
проектиров 

ания 
2017-2018 - 

сроки 
строительс 

тва

разработка
ПСД

проводится
экпертиза

ПСД

Комитет 
имущественных,з 

емельных 
отношений и 

градостроительст 
ва

10

Реконструкция системы централизованного 
теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский 
Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПСД муниципальная 11 631,2 9 720,8 1 910,4 60 454,0 2013-2015 2015

разработка 
ПСД 60454 

тыс.руб.

работы
ведуться

администрация
муниципального

образования
городское
поселение

Зеленоборский
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1
Строительство 36-квартирного арендного дома в 
г.Кандалакша.ул.Ш кольный проезд

муниципальная 70 300,0 74 800,0 2019-2020 2020
разработана 
ПСД,74 
800тыс. руб.

ведется
поиск

финансиров
ания

Комитет 
имущественных, 
земельных 
отношений и 
градостроительст

2
Строительство незавершенного строительства 52 
квартирного дома по ул.Пронина

государственна
я

2014-2015 2015
утверждена

ПСД
ведутся
работы

Министерство 
строительства и 

территориальног 
о развития 

Мурманской 
области

3
Строительство многоквартирного дома 
пгт.Зеленоборский,ул.Магистральная

муниципальная 2013-2015 2015
разработана

ПСД
проектиро

вание

Администрация
муниципального

образования
городское
поселение

Зеленоборский
Строительство инфраструктуры оптимизации системы обращения с ТБО

1
Строительство компакторной площадки для 
перегрузки ТБО в с.Алакуртти, пер.Лесной

муниципальная 6 691,3 26 093,4 8 567,3 9 875,4 959,4 28 686,7 2014-2015 2015
разработка 

ПСД,32424,4 
3 тыс. руб.

ведуться
работы

Комитет
имущественных,з

емельных

2

Строительство компакторной площадки для 
перегрузки твердых бытовых отходов, 
расположенной по адресу: Мурманская область, 
Кандалакшский район, с.п. Зареченск

муниципальная 41 031,8 41 031,8 2017-2018 2018
разработана 
ПСД42027,8 

9 тыс.руб.

ведется
поиск

финансиров
ания

Комитет 
имущественных,з 

емельных 
отношений и 

градостроительст 
ва
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N
п/п

Наименование объекта, вид производимых работ 
(строительство/реконструкция/др.), место 

расположения

Форма
собственности

Потреб
ность в 

финанси
ровании 

<1> (тыс. 
руб.)

Источники финансирования <2> (тыс. руб.)

Полная 
стоимость 
строитель

ства 
объекта 

<3> (тыс. 
руб.)

Планируе
мые сроки 
строитель

ства

Год ввода 
объекта в 
эксплуа

тацию

Наличие 
ПСД (в 

разработке/ 
утверждена), 

стоимость 
разработки 

ПСД

Степень
готовности

(этап
исполнения)

<4>

Куратор объекта
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего ФБ ОБ МБ ВБС

3

Строительство компакторной площадки для 
перегрузки твердых бытовых отходов, 
расположенной по адресу: Мурманская область, 
Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский, ул. 
Магистральная

муниципальная 44 254,4

44 254,39

2018-2019 2019

разработана 
ПСД 45 
422,42 

тыс.руб.

ведется
поиск

финансиров
ания

Комитет 
имущественных,з 

емельных 
отношений и 

градостроительст 
ва

ТОРГОВЛЯ

1
Реконструкция центрального универмага 
расположенного по адресу 
г.Кандалакша,ул.Первомайская,55а

частная 2014-2015 2015
разработана

ПСД
ведутся
работы

ООО "Центр"

2
Реконструкция здания бывшей столовой № 12, под 
торгово-развлекательный центр 
г.Кандалакша,ул.Пронина,17а

частная 2014-2015 2015
разработана

ПСД
ведутся
работы

ООО "Электрон 
М"

3
строителльство магазина товаров первой 
необходимости район остановки 
г.Кандалакша,ул.Кандалакшское шоссе

частная 2015-2016 2016
разработана

ПСД

в стадии 
согласова

ния

ИП Желтиков 
В.А.

ОБРАЗОВАНИЕ

1

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 
комбинированного вида 184042, Мурманская обл., 
г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 121 
Строительство теневого навеса

муниципальная 269,7 269,7 269,7 269,7 2015 2015
работы
ведутся

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

2

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№3 села Алакуртти" 184060, Мурманская обл., 
Кандалакшский р-н, с. Алакуртти, ул. Содружества, 
д. 1. выполнение работ по установке системы 
автоматической пожарной сигнализации

муниципальная 772,4 772,4 772,4 772,4 2015
утверждена

ПСД
ведутся
работы

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

3

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию воспитанников» 184070, 
Мурманская обл., Кандалакшский р-н, н.п. 
Нивский, ул. Букина, д. 10.Капитальный ремонт 
кровли

муниципальная 850,4 850,4 850,4 2015 2015
утверждена

ПСД
ведутся
работы

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район
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N
п/п

Наименование объекта, вид производимых работ 
(строительство/реконструкция/др.), место 

расположения

Форма
собственности

Потреб
ность в 

финанси
ровании 

<1> (тыс. 
руб.)

Источники финансирования <2> (тыс. руб.)

Полная 
стоимость 
строитель

ства 
объекта 

<3> (тыс. 
руб.)

Планируе
мые сроки 
строитель

ства

Год ввода 
объекта в 
эксплуа

тацию

Наличие 
ПСД (в 

разработке/ 
утверждена), 

стоимость 
разработки 

ПСД

Степень
готовности

(этап
исполнения)

<4>

Куратор объекта
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего ФБ ОБ МБ ВБС

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение, основная общеобразовательная школа 
№15 184070, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, 
н.п. Нивский, ул. Букина, д. 1а Замена оконных 
блоков

муниципальная

338,0

338,0 338,0 2015 2015 выполнено

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

5

муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» города 
Кандалакши 184040, Мурманская обл., г. 
Кандалакша, ул. Восточная, д. 7 Разработка 
проектно-сметной документации на реконструкцию 
здания МАОУ ДОД СДЮ СШ ОР г. Кандалакши с 
пристройкой спортивного зала.

муниципальная 1 000,0 1 000,0 2015 в разработке

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

6

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №55 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественного развития 
воспитанников" с. Алакуртти 184060, Мурманская 
обл., Кандалакшский р-н, с. Алакуртти, ул. Нижняя 
Набережная, д. 4 Капитальный ремонт части здания 
для открытия дошкольной группы

муниципальная 1 677,0 1 677,0 1 593,0 84,0 1 677,0 2015 2015

ПСД
разработана

и
утверждена

работы
ведутся

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

7

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр «Ровесник»184042, 
Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 
Комсомольская, д. 10 Реконструкция здания 
образовательного учреждения, расположенного по 
адресу: Мурманская область, 
г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.2а

муниципальная 123 128,1 127 128,1 2018-2019 2018

ПСД
127128,1
тыс.руб.

разработана
и

утверждена

ведется
поиск

финансиров
ания

Управление 
образования 

администрации 
муници пального 

образования 
Кандалакшский 

район

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1
Строительство плавательного бассейна, 
г.Кандалакша, ул.Курасова

государственна
я

113 188,3 113 188,3 113 188,3 2011-2015 2015

ПСД
разработана

и
утверждена

ведутся 
строительны 

е работы

ГОКУ "УКС 
МО"


