Отчет
о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в Мурманской области
за 2017 год
План и отчеты о ходе реализации Плана создания инвестиционных
объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
Мурманской области (далее - План) размещены на инвестиционном портале
Мурманской области в разделах Инвестору и Инвестиционный климат
http://invest.gov-murman.ru/plowadki/plan_infrastruktury1/.
План формируется в целях обеспечения благоприятного инвестиционного
климата в Мурманской области и создания открытой информационной среды
для инвесторов и представляет собой свод всех ключевых объектов
инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в
действующих планах и программах Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, инвестиционных
программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с
государственным участием на территории региона.
Ведение Плана осуществляется в электронном виде с использованием
ресурсов регионального сегмента государственной автоматизированной
системы «Управление» в Мурманской области.
В отношении каждого объекта указаны имеющиеся у органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации сведения об источниках и размере финансирования, планируемые
сроки сдачи и фактическое состояние (этап подготовки или исполнения).
В соответствии с отчетом о выполнении Плана в 2017 году на территории
Мурманской области в разной степени реализации находилось 85 проектов по
созданию инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры.
Из общего количества объектов: 17 проектов - создание объектов
социальной инфраструктуры, 13 - проекты топливно-энергетического
комплекса, 12 проектов в сфере здравоохранения, по 9 проектов – в сфере
туризма и физкультуры и спорта, 8 – в сфере транспорта, 17 - прочие
(Приложение № 1 к Отчету).
Наибольшее количество проектов 18 из 831 (22%) Плана реализуются в
г. Мурманске, г. Апатиты - 13 (16%), Кольский и Печенгский районы - по 7
(8%), остальные - 6 и менее проектов (Приложение № 2 к Отчету).
Наибольшее количество объектов, создаваемых в рамках реализации
проектов Плана, относятся к государственной форме собственности - 45% (38
проектов), к частной – 36% (31 проект), к муниципальной – 19% (16 проектов).
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Два проекта реализуются на территории нескольких муниципальных образований Мурманской области:
1) Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской
области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО
Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольского и Печенгского районов на
территории нескольких муниципальных образований Мурманской области;
2) Разработка и реализация комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения
Мурманской области на 2015-2030 годы.
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Общий объем финансирования объектов Плана за счет всех источников
на 2017 год составляет 53 млрд. рублей, фактически в отчетном году
инвестировано 13,4 млрд. рублей, в том числе 10,8 млрд. рублей внебюджетные средства, 2 млрд. рублей - федеральный бюджет, 0,4 млрд.
рублей - областной бюджет, 0,2 млрд. рублей - местный бюджет.
Распределение объемов финансирования по сферам выглядит следующим
образом: горнопромышленный комплекс – 4,9 млрд. рублей, топливноэнергетический комплекс – 2,9 млрд. рублей, транспорт – 2 млрд. рублей,
строительный комплекс – 1,5 млрд. рублей, экология – 1 млрд. рублей,
социальная инфраструктура – 0,4 млрд. рублей, туризм – 0,2 млрд. рублей,
здравоохранение, образование и физкультура и спорт - по 0,1 млрд. рублей
(Приложение № 1 к Отчету).
Наибольший объем инвестиций на создание объектов инфраструктуры
отмечен в г. Кировске – 5,19 млрд. рублей, Кольском районе – 3,4 млрд. рублей,
г. Полярные Зори – 2 млрд. рублей (Приложение № 2 к Отчету).
В 2017 году была завершена реализация 19 проектов. Из них 4 – в сфере
здравоохранения, по 3 – в социальной сфере, торговле, физкультуре и спорте,
по 2 – в сфере туризма и топливно-энергетическом комплексе, по 1 – в сфере
образования и транспорта.
13 проектов находятся на стадии поиска инвестора, проектирования и
подготовки земельных участков.
Постановлением Правительства Мурманской области № 65-ПП/2 от
10.02.2017 изменен порядок формирования и ведения Плана.
В ходе мониторинга Плана и подготовки отчета в соответствии с данным
порядком выявлена необходимость его корректировки, а именно уточнения
понятий, детального распределения полномочий органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти Мурманской области при
подготовке ежегодного отчета, доработки регионального сегмента
государственной автоматизированной системы «Управление» в Мурманской
области для дальнейшей оптимизации ведения Плана и др.
Министерство развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области подготовит соответствующий проект Постановления
Правительства Мурманской области и представит его на согласование в
III квартале 2018 года.
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Приложение № 1
Структура проектов по сферам
Сфера
Количество
%
проектов
Социальная инфраструктура
17
20
Топливно-энергетический
13
15
комплекс, ЖКХ
Здравоохранение
12
14
Туризм
9
11
Физкультура и спорт
9
11
Транспорт
8
9
Прочие
17
20
торговля
3
4
строительный комплекс
3
4
промышленность
3
4
агропромышленный комплекс
2
2
образование
2
2
экология
2
2
горнопромышленный комплекс
1
1
развитие предпринимательства
1
1
ВСЕГО
85
100

Объем инвестиций,
тыс. рублей
405 982,53
2 852 287,46
129 930,4
206 264,4
114 870,9
2 004 275,82
7 653 051,65
67 000
1 500 000
57 545
0
114 451
1 016 033,15
4 898 023
0
13 366 663,16
Приложение № 2

Структура проектов по территориям
Муниципальное образование
Количество
%
Объем инвестиций,
проектов
тыс. рублей
Мурманск
18
21
919 412,74
Апатиты
13
15
342 233,5
Кольский район
7
8
339 741,2
Печенгский район
7
8
131 659
Кировск
6
7
5 188 465,5
Мончегорск
6
7
42 232,8
Полярные Зори
6
7
2 044 375,01
Терский район
6
7
59 661,4
Ковдорский район
3
4
5 611
Кандалакшский район
3
4
38 416,7
Оленегорск
2
2
0
ЗАТО Североморск
2
2
197,5
ЗАТО Александровск
2
2
0
Ловозерский район
1
1
0
ЗАТО Заозерск
1
1
27 000
Региональные проекты
2
2
1 169 657,21
85
100
13 366 663,16
ВСЕГО
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Справочная информация
Перечень завершенных проектов:
1) Ремонт помещения детской поликлиники, г. Мончегорск, пр.
Металлургов, 34;
2) Реконструкция патологоанатомического отделения ГОАУЗ МЦГБ в
г. Мончегорске;
3) Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района;
4) Создание Диализного центра в г. Апатиты;
5) Детский на 140 мест в п. Спутник Мурманской области;
6) Среднеэтажные жилые дома в 142-м квартале г. Мурманска по ул.
Алексея Генералова. Реконструкция
со сносом. Первый, второй этапы
строительства;
7) Среднеэтажные жилые дома в 142-м квартале г. Мурманска по ул.
Декабристов Реконструкция со сносом. Первый, второй этапы строительства;
8) Создание столовой для жителей и социально незащищенных слов
населения г.п. Никеля (столовая «Берлога»);
9) Строительство самотечной и напорной линии водоотведения в п.
Умба Терского района;
10) Строительство автозаправочной станции по адресу: Мурманская
область, г. Апатиты, ул. Сосновая;
11) Семейный торгово-развлекательный комплекс по ул. Козлова в гор.
Апатиты. Супермаркет детских и промышленных товаров;
12) Строительство склада промышленных товаров по ул. Козлова г
Апатиты;
13) Объект капитального строительства ООО «Арктик Трейд» - здание
рынка по адресу г. Заозерск, пр. Гранитный, д.1;
14) Строительство склада продовольственных и непродовольственных
товаров с объектами автотранспортного предприятия и топливозаправочным
пунктом («Региональный распределительный центр»);
15) Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Пасвик»;
16) Реконструкция базы отдыха «Лесная» (II очередь);
17) «Верхнее футбольное поле арены стадиона» СДЮШОР города
Мончегорска, пр. Кирова, 3;
18) Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом
районе Росляково г. Мурманск;
19) Строительство и последующая эксплуатация здания спортивнооздоровительного комплекса (фитнес-центра) в г. Мурманске.
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Проекты, реализуемые за счет внебюджетных средств:
1) Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов, г.
Кировск;
2) Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ
типа «СИБИРИТ», г. Кировск;
3) Строительство 9-этажного 117 квартирного дома в 4 микрорайоне
(этап 90 квартир), г. Полярные Зори;
4) Создание столовой для жителей и социально незащищенных слов
населения г.п. Никель (столовая «Берлога»);
5) Строительство специализированной верфи - «Центр строительства
крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС), Кольский район;
6) Разработка и реализация комплексного инвестиционного проекта
модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030
годы;
7) Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС
после 2018 и 2019 годов на период до ввода замещающих мощностей на
Кольской АЭС-2;
8) Строительство подстанции «Мурманская»;
9) Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
10) Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых
объектов ОАО «МОЭСК» на 2012-2019 годы;
11) Семейный торгово-развлекательный комплекс по ул. Козлова в гор.
Апатиты. Супермаркет детских и промышленных товаров, г. Апатиты;
12) Объект капитального строительства ООО «Арктик Трейд» здание
рынка по адресу г. Заозерск, пр. Гранитный, д.1;
13) Развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск;
14) Развитие аэропорта «Хибины» г. Апатиты;
15) Строительство
туристического
комплекса
с
элементами
национального быта в районе жд.ст. Лопарская (43-44 км автодороги
Мурманск-Санкт-Петербург);
16) Базы отдыха «Лесная» (II очередь);
17) Возведение
спортивного
сборно-разборного
сооружения
с
футбольным полем (каркасно-тентовая конструкция), г. Мончегорск, пр-т
Кирова, д.3;
18) Строительство многофункционального комплекса по проспекту
Кольский в городе Мурманске;
19) Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных
отходов на территории Мурманской области на основе концессионного
соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО
Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольского
и Печенгского районов.

