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Уважаемые дамы и господа! 
 

Представляем Вашему вниманию «Инвестиционный паспорт города 

Полярные Зори», который поможет Вам понять потенциал города. 

Полярные Зори – город с развитой инфраструктурой. Протяженность 

автомобильных дорог в муниципалитете равна 31 км. Территория 

муниципального образования составляет 1 000 квадратных 

километров. Площадь самого города Полярные Зори – 3,6 квадратных 

километра. Удобное расположение, близость к 2 аэропортам 

повышают инвестиционную привлекательность муниципального 

образования.  

Наличие квалифицированных трудовых ресурсов и активная работа 

администрации по созданию наиболее благоприятного 

инвестиционного климата, помогают городу сохранять статус 

привлекательного для инвестирования. 

Километры прекрасных сосновых лесов, чистейшая вода, свежий 

воздух обеспечивают прекрасные условия для спокойной размеренной 

жизни, активного отдыха, занятий спортом и оздоровления. Сегодня 

значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и 

развитии предприятий в сфере туризма и отдыха. 

Мы приглашаем к сотрудничеству желающих реализовать на 

территории нашего муниципалитета инвестиционные проекты по 

любым направлениям: сельское хозяйство, промышленное 

производство, строительство, торговля, туризм. 

Администрация муниципального образования Полярные Зори с 

подведомственной территорией гарантирует потенциальным 

инвесторам открытый диалог и помощь в решении вопросов. 

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным и 

стабильным, что непременно скажется положительно на развитии 

экономики муниципалитета и улучшит качество жизни его жителей. 

 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному 

сотрудничеству. 
 

 

Максим Олегович Пухов 

Глава муниципального образования 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООММ  ООББРРААЗЗООВВААННИИИИ  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
  ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  

Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
  ККООННТТААККТТННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

Администрация города Полярные Зори 

Россия, 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1 

Официальный сайт: http://www.pz-city.ru/ 

 

Глава администрации 

муниципального образования – 

Пухов Максим Олегович 

Телефон: (815-32) 7-41-71 

Факс: (815-32) 7-41-71 

Е-mail: polzori@pz-city.ru 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования – 

Семичев Вячеслав Николаевич 

Телефон: (815-32) 7-38-93 

Факс: (815-32) 7-41-71 

Е-mail: vn_semichev@pz-city.ru 

  
ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

Муниципальное образование г. Полярные Зори с подведомственной территорией расположено в 

южной части Кольского полуострова. С южной стороны Полярнозоринский район граничит с 

Кандалакшским районом, с западной стороны – с Ковдорским районом, а с севера и востока – с 

Апатитским районом. 

Удобное место расположения на пересечении основных магистралей, на трассе Санкт-Петербург 

– Мурманск, делает его доступным для посещений. Расстояние от Полярных Зорь до Москвы – 1 

800 км, до Санкт-Петербурга – 1 200 км, до областного центра г. Мурманска – 220 км. Среди 

других городов Мурманской области ближе всего расположены города: Кандалакша (30 км), 

Апатиты и Мончегорск (100 км), Оленегорск (110 км).  

Расстояние до ближайших аэропортов 90 км (г. Кировск) и 220 км (г. Мурманск). 

Пограничное расположение Мурманской области определяет близость границ Финляндии и 

Норвегии: около 200 км до границы с Финляндией, около 410 км до границы с Норвегией. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

  
ССООССТТААВВ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  ППУУННККТТООВВ  

В состав муниципального образования входят город Полярные Зори и 2 населѐнных пункта: 

* город Полярные Зори – 14,6 тыс. чел.; 

**  Населѐнный пункт Зашеек (приблизительно 0,9 тыс. чел.) расположен в 5 

километрах от административного центра.  

* Населѐнный пункт Африканда (приблизительно 1,4 тыс. чел.) расположен в 16 

километрах от административного центра. 

 

http://www.pz-city.ru/
mailto:polzory@pz-city.ru
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НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  

На территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией по состоянию на 01.01.2017 года проживает 16 956 человек (2,2% населения 

Мурманской области), из них: 

* население города Полярные Зори – 14 644 человек,  

* население сельских населенных пунктов – 2 312 человек. 

 
ППЛЛООТТННООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

17,0 человека/кв. км 

 
ДДЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ,,  ВВООЗЗРРААССТТННААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА    

Показатели на 1000 человек населения: 

* Рождаемость 10,7 человек 

* Смертность 12,5 человек 

* Миграционная убыль составляет – 10,2 человек/год. 
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ТТРРУУДДООВВООЙЙ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  

Население трудоспособного возраста составляет 56,5 % от общего населения. В экономике города 

занято 7,2 тыс. человек, это 77% всего трудоспособного населения. 

 

 
 

СВЯЗЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ССВВЯЯЗЗЬЬ  

Основным оператором проводной связи в городе Полярные Зори является ПАО междугородние и 

международные электрические связи «Ростелеком».  

В настоящее время в муниципалитете используется 6 152 номера.  

Уровень цифровизации телефонной сети города Полярные Зори составляет 100%. 

Междугородний волоконно-оптический кабель принадлежит ОАО “Ростелеком” и проходит 

через города, Оленегорск – Мончегорск – Апатиты – Полярные Зори – Кандалакша.  

Кроме того, через город проходит кабель междугородней связи ОАО “Ростелеком”.  

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, 

радиоточек общественного сектора и громкоговорителей уличной звукофикации. В настоящее 

время эксплуатируются 1584 радиотрансляционные точки. 

Услуги почтовой связи на территории округа оказывает  ФГУП “Почта России”.  

На территории города услуги сотовой связи предоставляют  четыре компании: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, Yota, Ростелеком.  

Степень покрытия составляет 100%. 
  

ССРРЕЕДДССТТВВАА  ММААССССООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

На территории муниципального образования транслируются 9 общероссийских обязательных 

общедоступных телеканала: «1 канал», «Россия-1», «Россия-2» (совместно с региональным 

каналом ГТРК «Мурман»), «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-Культура», «Россия-24», 

«Карусель», «ТВ Центр». Кроме того, населению предлагаются услуги кабельного и 

интерактивного телевидения (ОАО «Ростелеком»). Также развита сеть приѐма спутникового 

телевидения: «Триколор ТВ» и «НТВ+». 

Радиокоммуникации обеспечивают несколько каналов, в том числе: «Дорожное радио», 

«Милицейская волна», «Европа плюс», «Серебряный дождь». Проводное радиовещание ГТРК 

«Мурман» - радио «Маяк FM».  

Печатные издания в муниципальном образовании представлены газетой «Городское время» 

(тираж – 1 100 штук) и информационным листом Кольской АЭС «Энергия плюс» (тираж – 2 000 

штук).

6,40%

11,20%

44,40%

3,70%

34,30%

Трудовой потенциал

Численность населения 
дошкольного возраста
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школьного возраста
Численность населения, занятого 
в экономике
Официальная безработица

Численность пенсионеров



 
 

 

2. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

  

УУРРООВВЕЕННЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ  

Основным источником дохода населения является заработная плата. Также немалую роль играют 

социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии, субсидии). 

Минимальная заработная плата на территории Мурманской области на 01.06.2017 год установлена 

в размере 14 281 рублей. 

Прожиточный минимум по Мурманской области за II квартал 2017 года составляет: 

* для трудоспособного населения – 15 185 рубля; 

* для детей – 15 048 рублей; 

* для пенсионеров – 12 138 рублей. 

Среднемесячная заработная плата составляет 80 454 рублей. 

Средний размер пенсии составил 23 329 рублей. 

 В рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, социально-ориентированных общественных организаций 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» на 

поддержку социально-незащищенных слоев населения в 2016 году было использовано 895,0 тыс. 

руб. из местного бюджета. 
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ММЕЕССТТННЫЫЙЙ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  

Доходы бюджета муниципального образования за 2016 год составили 743 083,3 тыс. рублей, в т.ч. 

собственные средства – 389 965,0 тыс. рублей, за счет других бюджетов – 353 118,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета в 2016 году составил – 878 484,5 тыс. рублей, в том числе на 

образование – 53,7%, здравоохранение - 0%, ЖКХ – 2,8%, физическую культуру и спорт – 2,3%. 

Основными направлениями бюджетной политики являются сохранение бюджетной и финансовой 

стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества 

муниципальных услуг, сохранение и развитие налогового потенциала на территории 

муниципального образования путем содействия развитию отраслей экономики, создания 

благоприятных условий для деятельности субъектов малого предпринимательства. 

 
ННААЛЛООГГООВВЫЫЙЙ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  

ТТееммпп  ррооссттаа  ннааллооггооввыыхх  ппооссттууппллеенниийй  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппррееддыыддуущщееммуу  ггооддуу  ссооссттааввиилл  110055  %%..  

Основными видами экономической деятельности, обеспечивающими большую часть 

поступлений налогов и сборов, являются производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых. 

 
ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ООССННООВВННЫЫХХ  ННААЛЛООГГООППЛЛААТТЕЕЛЛЬЬЩЩИИККООВВ  ВВ  ММЕЕССТТННЫЫЙЙ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  

* филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»; 

* ООО «КЭМК-ГЭМ»; 

* «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»; 

* ООО «КАЭС-Авто»; 

* филиал ООО «АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ - Полярные Зори». 

 
ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССТТААТТЬЬИИ  ДДООХХООДДООВВ  ВВ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТЕЕ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

**  налог на прибыль, доходы – 270,7 млн. рублей;  

**  налог на совокупный доход – 19,4 млн. рублей;  

**  налог на имущество – 17,4 млн. рублей;  

**  доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 32,7 млн. рублей;  

**  дотации от других бюджетов –  5,9 млн. рублей;  

**  субсидии от других бюджетов – 63,4 млн. рублей;  

**  субвенции от других бюджетов – 280,5 млн. рублей;  

**  доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 29,2 млн. рублей.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

 

Одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития муниципального 

образования является вопрос улучшения уровня и 

качества жизни населения. Важнейшим аспектом в 

реализации данного направления является создание 

органами местного самоуправления г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией условий 

комфортного и безопасного проживания граждан, 

формирование современной городской 

инфраструктуры и благоустройство мест общего 

пользования территорий муниципального 

образования. 

В 2013 г. Полярнозоринская общественная организация «Чернобыль – Атом» выступила 

инициатором проекта по созданию «Парка отдыха и здоровья». Целью проекта является 

обустройство территории прибрежной полосы оз. Пинозеро для семейного отдыха и 

круглогодичных занятий массовыми видами спорта, в частности, таким как скандинавская 

ходьба, езда на велосипедах и роликах, бег и прочих. В 2016 г. выполнен большой объем работ: 

обустроена детская площадка (установка малых игровых форм), спортивные площадки 

(установка уличных тренажеров), дорожки, установлена сцена (для бардов), обустроен родник, 

проведено освещение парка (нижняя часть). В 

обустройстве парка принимают участие организации 

и предприятия муниципального образования. 

 17 сентября 2016 года состоялось официальное 

открытие нового городского объекта - учебно – 

дрессировочной площадки для собак. Для 

четвероногих смонтирован целый набор 

спецоборудования: бум, горка, высокая горка-

лестница, тройной барьер и стойка с шиной. Также 

установлен диспенсер с бесплатными пакетами и 

урной для уборки за своими питомцами на площадке. 

В 2017 году запланировано обустройство наружного освещения набережной озера Пинозеро, 

прилегающей к городской лесопарковой зоне, обустройство набережной. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» в 2017 году произведено обустройство 

дворовых территорий: 

- по адресу улица Ломоносова д.10 -  проведен капитальный ремонт внутриквартальной 

дороги, обустройство тротуаров и устройство стоянки для автотранспорта;  

- по улице Ломоносова, д.23 будет произведено асфальтирование дворовой территории, 

устройство стоянки для автотранспорта, установка детской площадки, обустройство 

пандусов, обустройство газонного ограждения, установка скамеек.  

Запланировано устройство наружного освещения пешеходной зоны по улице 

Партизан Заполярья. 
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ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 

году составил 2372,4 млн. руб. 

Объем выполненных работ в 2016 году по 

виду деятельности «Строительство» составил 250,6 

млн. руб.  

На одной из инвестиционных площадок в 

декабре 2016 года завершено строительство 

торгового комплекса, площадью 1400 кв.м. 

Помимо продуктового магазина в здании 

работает кафе.  

В 2017 году планируется завершение строительства 90-квартирного 9-ти этажного 

дома в IV микрорайоне г. Полярные Зори.  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

По состоянию на 01.01.2017 года в городе Полярные Зори с 

подведомственной территорией зарегистрировано 194 организаций. 

Существенную долю в промышленности составляет 

градообразующее предприятие филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». 

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция» является обособленным подразделением открытого 

акционерного общества «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях». 

Филиал не является самостоятельным юридическим лицом, наделяется ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» имуществом и действует на основании Положения о филиале ОАО «Концерн 
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Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». Филиал осуществляет свою деятельность от имени 

ОАО «Концерн Росэнергоатом», которое несет ответственность за его деятельность. 

Целью деятельности Кольской АЭС является производство электрической энергии и тепловой 

энергии (мощности) при безусловном обеспечении безопасной, надежной, безаварийной и 

экономически эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, передаточных 

устройств и систем управления Кольской атомной станции, сооружение (капитальное 

строительство) объектов использования атомной энергии и социального назначения. 

Потребителями продукции предприятия являются участники оптового рынка электрической 

энергии. 

На территории города также расположены предприятия, деятельность которых связана с 

ремонтом и обслуживанием Кольской АЭС – ООО “КЭМК “ГЭМ”, филиал АО 

“Атомэнергоремонт” “Колатомэнергоатом”. 

В городском округе Полярные Зори осуществляются следующие виды деятельности:  

1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

2. Обрабатывающие производства. 

В н.п. Африканда предполагается в 2019-2020 годах строительство 

горно-обогатительного комбината, производящего редкие и 

редкоземельные металлы. Проект предусматривает создание новых 

рабочих мест в количестве 200 человек. Создание современного 

горно-обогатительного комбината на базе Африкандовского 

месторождения позволит обеспечить сырьем радиоэлектронную, 

атомную, космическую, оборонную промышленности и 

металлургию. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Площадь земель сельхозназначения в 

муниципальном образовании составляет – 15,34 

га. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 1 % 

всех земель города с подведомственной 

территорией.  

Исторически на территории муниципального 

образования работали свиноводческий комплекс, 

тепличное хозяйство и племкомплекс крупного 

рогатого скота молочного направления, 

объединенные в единое предприятие, которое 

обеспечивало население г. Полярные Зори и ближайших населенных пунктов полной гаммой 

свежей продукции сельхозпроизводства. Свиноводческий комплекс и тепличное хозяйство 

прекратили работу в 2006 году, племкомплекс, остановил производство молочной продукции в 

2009 году в связи со сложным финансовым положением ООО “Агрофирма “Полярные Зори”.  

ООО «Тепличный комбинат Полярные Зори» предполагает начать строительство 

тепличного комплекса в 2018 году. Целью реализации проекта является обеспечение жителей 

северных районов РФ экологически чистыми и свежими овощами и зеленью российского 

производства, увеличение поступлений в бюджет, обеспечение рабочих мест, получение прибыли 

и дальнейшее развитие сельскохозяйственного сектора в Мурманской области. Проект 

предполагает строительство современного автоматизированного тепличного комплекса в районе 

Крайнего севера с использованием энергосберегающих технологий для выращивания огурцов, 
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томатов и зелени. Комплекс планируется оборудовать современными технологиями, в числе 

которых система капельного орошения. Растения будут выращиваться не в грунте, а 

минераловатных кассетах, которые при помощи капельного полива насыщаются необходимыми 

минеральными веществами. Процесс работы тепличного комплекса будет автоматизирован. 

Проект предусматривает круглогодичное выращивание овощных культур и салата, включающего 

в себя обработку, сортировку, упаковку и хранение.  

В тепличном комплексе планируется выращивать следующие виды культур: огурцы, помидоры, 

салат, зелень (8-10 позиций). 

Ожидаемый результат – обеспечение экологически чистыми продуктами питания собственного 

производства население Мурманской области. 

Проектная мощность – 600 тонн/год свежих овощей.  

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Малый бизнес города Полярные Зори 

охватывает все основные виды 

экономической деятельности. Виды 

деятельности, осуществляемые 

субъектами малого 

предпринимательства на территории 

городского округа Полярные Зори: 

розничная торговля, строительство, 

сфера услуг (парикмахерские, 

коммунальные услуги), автомобильные 

пассажирские перевозки. По состоянию 

на 01.01.2017г. численность 

индивидуальных предпринимателей – 

338; количество малых предприятий – 

84, количество средних предприятий – 3.  
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На территории муниципального образования действует муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией». Объем предусмотренных объемов 

финансирования по программе на 2017 год составил 175,0 тыс. рублей. 

 Виды муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства: 

* оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности; 

* повышение квалификационного уровня субъектов предпринимательской деятельности, 

организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов предпринимательской 

деятельности; 

* повышение общественного статуса и популяризации товаров, работ и услуг местных 

предпринимателей; 

* поддержка субъектов предпринимательской деятельности, имущественная поддержка; 

* привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального 

образования представлена учреждениями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, включая 

учреждения Министерства здравоохранения Мурманской области, 

прочих министерств и ведомств, негосударственные лечебно-

профилактические учреждения.  

На территории муниципального образования г. Полярные Зори 

функционирует ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России и 2 врачебные 

амбулатории, расположенные на территории населенных пунктов Зашеек и Африканда.  

Структура ФМБА МСЧ № 118: поликлиника для взрослых, отделение функциональной 

диагностики и эндоскопии, рентгенологическое отделение, отделение восстановительного 

лечения и реабилитации, стоматологическое отделение, ОСМП (скорая помощь), детская 

поликлиника, КДЛ (клиническая лаборатория), женская консультация, здравпункт, 
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патологоанатомическое отделение, терапевтическое отделение, детское отделение, акушерско-

гинекологическая служба, хирургическое отделение, инфекционное отделение, неврологическое 

отделение, отделение анестезиологии-реанимации, отделение диализа. 

Кроме того, персонал Кольской АЭС (вместе с членами семей) имеет возможность ежегодно 

пользоваться оздоровительными мероприятиями санатория-профилактория Кольской АЭС. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В системе образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией функционируют 11 

образовательных учреждений, из них: 6 - дошкольных 

образовательных учреждений (в том числе, центр развития 

ребенка), 4 - общеобразовательные школы, 1 - 

дополнительное образование для детей. 

В целях реализации программы модернизации образования в 

РФ разработана муниципальная программа «Развитие 

образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией». Данная Программа предусматривает решение следующих задач:  

1. Совершенствование образовательной среды. 

2. Обеспечение инновационности базового образования.  

3. Развитие региональной системы оценки качества образования. 

4. Создание современной инфраструктуры учреждений системы образования, обеспечивающей 

комфортные и безопасные условия ведения образовательного процесса.  

На базе средней общеобразовательной школы № 4 с началом нового учебного года продолжает 

работу «Атомкласс», являющийся частью проекта «Школа Росатома», который стартовал в 2011 

году в целях поддержки общеобразовательных учреждений на территории присутствия 

предприятий Госкорпорации «Росатом». С появлением атомкласса у школьников появилась 

возможность изучать предметы естественнонаучного профиля, используя современное 

лабораторное оборудование по физике, математике, химии, робототехники, образовательные 3D–

технологии и интерактивные доски. 

Среднее профессиональное образование на территории г. Полярные Зори представлено 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 
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«Полярнозоринский энергетический колледж» и филиалом ГАПОУМО «Мурманский 

педагогический колледж». 

Филиал  ГАПОУМО «Мурманский педагогический колледж» ведет подготовку специалистов  по 

специальностям: «Дошкольное образование, «Преподаватель начальных классов». 

В 2017г. учебном году ГАПОУ «ПЭК» производит набор по профессиям начального 

профессионального образования на базе 9 классов «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная подготовка)», «Атомные электрические станции и установки». На 

базе 11 классов производится набор по специальностям: «Сварщик ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)», на платной основе производится набор по специальностям: 

«Электроснабжение (по отраслям)», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям». Производственное обучение учащиеся проходят на предприятиях г. Полярные Зори и 

г. Кандалакша.  

 

 

КУЛЬТУРА 

 

В муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией культурно-просветительская 

сфера представлена 4 библиотеками, городским Дворцом 

культуры, Домом Культуры в п. Африканда, 2 детскими 

школами искусств.  

Также немаловажную роль в данной сфере играет 

Информационный центр Кольской АЭС – это 

многофункциональная коммуникационная площадка, задача 

которой – просвещение населения в вопросах использования атомной энергии. Существует в 

городе Полярные Зори с 2006 года. Ежегодно центр посещают более 5 тысяч человек. 

В информационном центре действует постоянная выставочная экспозиция, рассказывающая о 

надежной и безопасной работе Кольской атомной станции. В центре разработаны учебные 

программы, презентации, видеофильмы, рассчитанные на посетителей разного возраста. 
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Специалисты центра регулярно проводят различные 

мероприятия с участием школьников и студентов, работников 

сферы образования, журналистов, общественных деятелей, 

представителей органов власти и работников атомной отрасли. 

Сотрудники информационного центра проводят экскурсии на 

АЭС, детские творческие конкурсы, историко-экологические 

туры и тематические встречи.  

В музее Кольской АЭС представлена большая коллекция 

архивных документов, фотографий по истории строительства и 

эксплуатации АЭС, интересные экспонаты, отражающие трудовые и непроизводственные 

достижения энергетиков. 

Информационный центр Кольской АЭС является излюбленным местом посещения гостей города 

Полярные Зори и по праву считается его достопримечательностью.  

На территории Свято-Троицкого храма, общей площадью 200 кв.м. построен духовно-

просветительский центр. Проект реализован в рамках благотворительной помощи ОАО 

«Концерн Росэнергоатом». В новом здании появились аудитории для занятий, учительская, 

большая трапезная.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Важное место в жизни полярнозоринцев занимает физическая культура и спорт. В городе 

культивируется 38 видов спорта. Наиболее популярными 

видами спорта являются – лыжные гонки, горнолыжный 

спорт, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой, 

плавание, рукопашный бой, теннис, шахматы, дзюдо, 

спортивный туризм. Продолжают свое развитие недавно 

появившиеся виды спорта - водный туризм, парапланерный 

спорт, стендовая стрельба, полиатлон, гонки - буксировка на 

собачьих упряжках и совсем новые виды - флорбол, 

страйкбол, автомобильный спорт, мотокросс. Полюбились 

горожанам организованные занятия скандинавской ходьбой, 

игра - петанк. 
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В распоряжении жителей города находится более 24 объектов спортивных сооружений, в том 

числе 8 плоскостных спортивных сооружений, 8 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 

крытый ледовый корт, 2 тира, 1 горнолыжный комплекс «Салма», освещенная лыжная трасса, 

работает 1 детская юношеская спортивная школа.  
С каждым годом появляются новые спортивные объекты на территории муниципального 

образования. 

Полноценная полоса препятствий расположена на территории 

Полярнозоринского энергетического колледжа.  

В начале учебного 2015 года появился новый спортивный 

объект - площадка для тренировочных занятий и сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). Площадка обустроена на 

территории старого хоккейного корта в поселке Африканда.  

В сентябре 2016 года появилась площадка для спортивных 

тренировочных занятий и сдачи норм ГТО, расположенная 

рядом с культурно - досуговым центром поселка Зашеек. На территории площадки компактно 

размещены около десятка различных турников и тренажеров. 

С 2001 года в городском плавательном бассейне реализуется региональная целевая программа 

«Умею плавать». Исполнителем программы является ДЮСШ.  

По данным статистического отчета за 2016 год по городу Полярные Зори численность 

занимающихся физической культурой и спортом, составляет 31,2 % от общей численности 

населения муниципального образования.   
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Сказочные северные ландшафты, чистая вода, свежий воздух и захватывающие дух пейзажи 

поднимут настроение и подарят незабываемые впечатления. Фанаты активного отдыха легко 

найдут здесь себя. Вас удивят живописные лыжные трассы и заснеженные сопки. Летом 

поклонники водных видов спорта смогут сплавиться по бурной Ниве или заняться дайвингом, 

для компаний и семейного отдыха подойдут туристические походы и катание на горных 

велосипедах. В Полярных Зорях хорошо развита спортивная инфраструктура: современный 

стадион считается одним из лучших в области, а ледовый дворец в выходные дни собирает сотни 

любителей покататься на коньках.  
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Истинный восторг получают посетители горнолыжного комплекса «Салма». Идеальные 

климатические условия и ухоженные склоны позволяют проводить соревнования всероссийского 

уровня и тренировочные сборы мастеров международного класса. Благодаря системе 

искусственного оснежения, склоны Лысой горы ждут любителей горных лыж и сноубординга с 

октября по май. Для семейного отдыха создана специальная трасса для «сноутюбинга» или, по-

русски, катания на «ватрушках». У подножия горы расположена площадка для занятий компак - 

спортингом, где азартные «охотники» могут пострелять по летящим мишеням-тарелочкам. 

Уютная атмосфера деревянных домиков и горячая вкусная еда помогут восстановить силы. Пункт 

проката спортинвентаря позволит путешествовать налегке – специалисты подберут современное 

снаряжение на Ваш вкус и размер. 

 В 2015 году на территории горнолыжного комплекса «Салма» открыта учебно-тренировочная 

база, что позволяет улучшить обслуживание посетителей комплекса и привлечь большее 

количество туристов и спортсменов. 

Живописнейшая природа Севера, экологическая чистота, флора и фауна привлекают рыболовов и 

охотников круглый год.  

Комплекс рыбалки и отдыха 

«Пиренга» расположен в 

районе 1201-го километра 

трассы М18 «Санкт-Петербург 

– Мурманск» на берегу озера 

«Нижняя Пиренга» на границе 

Лапландского заповедника. На 

территории есть 

баскетбольная, волейбольная и 

детская площадки. Везде 

проложены асфальтовые 

дорожки, что позволяет кататься на роликах и велосипедах. Зимой можно покататься на беговых 

и горных лыжах (рядом расположен горнолыжный комплекс «Салма»), а также на снегоходах, к 

вашим услугам ледяные горки и каток. Максимальная вместимость базы – 70 человек. Для гостей 

предусмотрены автостоянка, вертолетные площадки, зоны для занятий спортом. Береговая линия 

оборудована причалами и пирсом, а на вершине искусственного мыса - уединенная беседка, к 

которой ведет сосновая аллея. 

Летние и зимние рыболовные туры на озера и реки нашего края не оставят без впечатлений 

любителей рыбалки, а в туре «Дикий туризм» вы отдохнете от городской суеты и повседневных 

проблем. 

Инфраструктуру туризма на территории города представляют: 

* 4 туристических агентства; 

* 7 мест коллективного размещения (гостиниц, коттеджи): 138 номера, 332 койко-мест. 

* 9 объектов розничной сети, предлагающие в широком ассортименте товары для спорта, 

рыбалки и туризма и сувенирную продукцию; 

* 20 предприятий общественного питания: кафе, бары, рестораны; 

* 4 объекта сферы досуга и развлечений (кинотеатр, городской дворец культуры, центр 

общественной информации Кольской АЭС, музей «Партизан Заполярья и истории города 

Полярные Зори»). 

Туристический потенциал Полярнозоринского района очень велик – развитие горнолыжного 

комплекса «Салма» откроет перспективы для водного туризма, пляжного отдыха, что повлечет за 

собой увеличение туристического потока.  
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3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
  

ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ФФООННДД  

ООббщщааяя  ппллоощщааддьь  ззееммеелльь  ссооссттааввлляяеетт  9988,,77  ттыысс..  ггаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

**  ззееммллии  ппооссееллеенниийй  ––  00,,998899  ттыысс..  ггаа;;  

**  ззееммллии  ппррооммыышшллееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ––  33,,996622  ттыысс..  ггаа;;  

**  ззееммллии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ––  11,,666633  ттыысс..  ггаа;;  

**  ззееммллии  ввооддннооггоо  ии  ллеессннооггоо  ффооннддаа  ––  9900,,886688  ттыысс..  ггаа..  

  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ССИИССТТЕЕММ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  ВВООДДООООТТВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ВВ  ммууннииццииппааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии  ссуущщеессттввууеетт  ццееннттррааллииззооввааннннааяя  ссииссттееммаа  ххооззяяййссттввеенннноо--ппииттььееввооггоо  

ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ооббеессппееччееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ккооттооррыымм  ссооссттааввлляяеетт  110000%%..  ИИссттооччннииккоомм  

ввооддооссннааббжжеенниияя  гг..  ППоолляяррнныыее  ЗЗооррии  ии  ннпп  ЗЗаашшеееекк  яяввлляяееттссяя  ооззеерроо  ИИммааннддрраа  ((ггууббаа  ВВооссттооччннааяя))..  ДДлляя  

ооррггааннииззааццииии  ххооззяяййссттввеенннноо--ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя  ииссппооллььззууююттссяя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  

ппооввееррххннооссттнныыее  ввооддыы..  ППррооттяяжжееннннооссттьь  ввооддооппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ссооссттааввлляяеетт  3355  ккмм..  ФФииллииаалл  ООААОО  

««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»  ииммеееетт  ссооббссттввееннннууюю  ссииссттееммуу  ввооддооссннааббжжеенниияя..  ЗЗааббоорр  ввооддыы  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  иизз  ггууббыы  ГГллууббооккоойй  ИИооссттррооввссккоойй  ИИммааннддррыы  ии  ппооддззееммнныыхх  ииссттооччннииккоовв..  ЧЧаассттьь  ввооддыы  

ппррииннииммааееттссяя  оотт  ООААОО  ««ТТееппллооввооддооссннааббжжееннииее»»..  ИИссттооччннииккоомм  ххооззяяййссттввеенннноо--  ппииттььееввооггоо  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ннпп  ААффррииккааннддаа  яяввлляяееттссяя  ХХаабб--ГГууббаа  ооззеерраа  ИИммааннддрраа..  ППррооттяяжжееннннооссттьь  ввооддооппррооввооддаа  ии  

ввооддооппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ссооссттааввлляяеетт  1155  ккмм..  

Муниципальное образование имеет централизованную систему хозяйственно-бытовой 

канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 39,17 км. Пропускная 

способность канализации 1 241 тыс. м
3
. Отвод сточных вод осуществляется по системам 

напорно-самотечных коллекторов. Сброс очищенных вод осуществляется в водоем питьевого и 

рыбохозяйственного назначения озера Пинозеро (ОС г. Полярные Зори) и старое русло реки 

Нива (ОС нп Зашеек). На сети имеется 4 канализационных насосных станции.  На очистных 

сооружениях предусмотрена первичная механическая очистка, биологическая очистка в 

аэротенках с вторичным отстаиванием, обеззараживание жидким хлором. Филиал  ОАО 

“Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция” имеет собственную систему 

водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в губу Молочную Бабинской Имандры.  

* Мощность источников водоснабжения – 17,28 тыс. м
3
/сутки 

* Среднесуточный отпуск в расчете на одного жителя – 292 литра 

* Мощность очистных сооружений – 18 тыс. м
3
/сутки 

  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ССИИССТТЕЕММ  ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ  

ГГоорроодд  ППоолляяррнныыее  ЗЗооррии  ииммеееетт  ццееннттррааллииззооввааннннууюю  ссииссттееммуу  ттееппллооссннааббжжеенниияя..  ВВыыррааббооттккаа  ттееппллооввоойй  

ээннееррггииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ОООООО  ««ААТТООММТТЕЕППЛЛООЭЭЛЛЕЕККТТРРООССЕЕТТЬЬ»»  ии  ппоо  ттррууббооппррооввооддаамм  ппооссттууппааеетт  вв  

ггоорроодд  ии  ннпп  ЗЗаашшеееекк..  ТТееппллооссннааббжжееннииее  ннпп  ААффррииккааннддаа  ооссуущщеессттввлляяеетт  ММУУПП  ««ЭЭннееррггиияя»»..  РРеежжиимм  

ооттппууссккаа  ттееппллаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ттееммппееррааттууррннооммуу  ггррааффииккуу  111155--7700°°СС..  РРееззееррввнныыхх  ммааггииссттррааллььнныыхх  

ттееппллооппррооввооддоовв  ггоорроодд  ннее  ииммеееетт..  
  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ССИИССТТЕЕММ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ  

Электроснабжение г. Полярные Зори осуществляется от энергосистемы Мурманской 

области (ТГК-1/ «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», ОАО «МРСК Северо-запада» 

«Колэнерго»). Общая протяженность высоковольтных кабельных и воздушных линий на 
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территории муниципалитета составляет (без учета ведомственных сетей Кольской АЭС) 461,11 

км. На территории муниципального образования функционирует две высоковольтные 

трансформаторные подстанции 110/10 кВ (ПС-69, ПС-106) и одна 110/6 кВ (ПС-115), пятьдесят 

четыре распределительных трансформаторных подстанции 10/04 кВ. Подстанция ПС 69 является 

единственным источником электроснабжения города.  

Потребление от общего объема реализации электроэнергии составляет: 

* населением – 55% 

* прочие – 45%,  

в том числе бюджет – 13% 

 
ББААННККИИ  

На территории муниципального образования действуют отделения: 

* ПАО «Сбербанк России»; 

* ПАО «БИНБАНК»; 

* филиал «Газпромбанк» (акционерное общество) «Северо-Западный» 

 
ССТТРРААХХООВВЫЫЕЕ  ККООММППААННИИИИ  

ННаа  ттееррррииттооррииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррееддссттааввллеенныы::  

**  ОООООО  ««ААллььффаассттррааххооввааннииее  ММСС»»;;  

**  ОООООО  ««РРооссггооссссттрраахх»»;;  

**  ООААОО  ССттррааххооввааяя  ккооммппаанниияя  ««ССООГГААЗЗ--ММеедд»»;;  

**  ООААОО  ««ССооггаазз»»  

 

ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
  

ЗЗААППААССЫЫ  ППРРИИРРООДДННЫЫХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ  

ННааииммееннооввааннииее  РРааззввееддаанннныыее  рреессууррссыы  

ГГррааннииттнныыйй  ппееггммааттиитт  ((ппооллееввоошшппааттооввооее  ссыыррььѐѐ))  3399  115500,,66  ттыысс..  тт  

ККааммеенньь  ссттррооииттееллььнныыйй  ннаа  щщееббеенньь  44  888811,,55  ттыысс..  мм
33
  

  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ООССННООВВННЫЫХХ  ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЙЙ  

№№  ннааззввааннииее//ммеессттооппооллоожжееннииее  рреессууррсс  
ррааззввееддаанннныыее  

ззааппаассыы  
ннааззввааннииее  ккооммппааннииии  

11  ККуурруу--ВВаааарраа  
ггррааннииттнныыйй  ппееггммааттиитт  

((ппооллееввоошшппааттооввооее  ссыыррььѐѐ))  
1177  995566  ттыысс..  тт  

вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее  

ээккссппллууааттииррууееттссяя  

22  РРииккооллааттвваа  
ггррааннииттнныыйй  ппееггммааттиитт  

((ппооллееввоошшппааттооввооее  ссыыррььѐѐ))  
991188,,66  ттыысс..  тт  

вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее  

ээккссппллууааттииррууееттссяя  

33  ООттррааддннооее  
ггррааннииттнныыйй  ппееггммааттиитт  

((ппооллееввоошшппааттооввооее  ссыыррььѐѐ))  
2200  227766  ттыысс..  тт  

ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ррееззееррвв  

44  ККааммеенннныыйй  ККааррььеерр  
ккааммеенньь  ссттррооииттееллььнныыйй  ннаа  

щщееббеенньь  
44  889999,,55  ттыысс..  

мм
33
  

--  

55  ММуусссс--ООззеерроо  
ккааммеенньь  ссттррооииттееллььнныыйй  ннаа  

щщееббеенньь  
33  880000  ттыысс..  мм

33
  --  

66  ККааммккаа  
ккааммеенньь  ссттррооииттееллььнныыйй  ннаа  

щщееббеенньь  
558822,,00  ттыысс..  мм

33  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ррееззееррвв  
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4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА  

В Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  –– обеспечение жителей северных районов РФ экологически чистыми и свежими 

овощами и зеленью российского производства, увеличение поступлений в бюджет всех уровней, 

обеспечение рабочих мест, получение прибыли и дальнейшее развитие сельскохозяйственного 

сектора в Мурманской области 

ЗЗААДДААЧЧИИ  –– создать высокотехнологичный тепличный комплекс в Мурманской области, завоевать 

устойчивые позиции в регионе по объемам и качеству производимой продукции, реализовать 

программу импортозамещения, и хотя бы частично обеспечить независимость области от 

зарубежных поставок, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления 

в бюджеты всех уровней. 

ВВЫЫППУУССККААЕЕММААЯЯ  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ  –– плодоовощная продукция 

РРЫЫННООКК  ССББЫЫТТАА  –– г. Полярные Зори и близлежащие населенные пункты 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  –– обеспечение экологически чистыми продуктами питания 

собственного производства население Мурманской области 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  –– 2 790 млн. руб.  

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– 2013 -2019 года 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  РРААББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  –– 120 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ти ЭТАЖНОГО  

90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  -- улучшение жилищных условий работников Кольской АЭС и других 

организаций  

ЗЗААДДААЧЧИИ  -- улучшение жилищных условий работников Кольской АЭС и других организаций
 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  -- ввод в эксплуатацию новых жилых  площадей 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  –– 227,4 млн. руб. 

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– 2015-2018 года 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  –– развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

ЗЗААДДААЧЧИИ  -- создание условий для занятий физической культурой и спортом 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  -- строительство спортивного сооружения позволит увеличить 

количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном 

образовании 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  –– 187,8 млн. руб. 

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– 2017-2020 
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ЗАСТРОЙКА 9-ГО МИКРОРАЙОНА Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  ––  освоение 9-го микрорайона, выделение земельных участков для многодетных 

семей, комплексная застройка I очереди 

ЗЗААДДААЧЧИИ  –– строительство индивидуальных домов, таунхаусов, подведение инженерных сетей, 

строительство автодорог, выделение земельных участков для многодетных семей 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  –– строительство и заселение в 9-ом микрорайоне 150-230 человек, 

выделение земельных участков многодетным семьям 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ    –– 98,1 млн. руб. (Обеспечение микрорайона объектами коммунальной 

инфраструктуры) 

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– 2014-2020 года 

 

СОЗДАНИЕ ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ «ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ»  

В РАЙОНЕ УСТЬЯ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ГЭС-1 И ОЗ. ПИНОЗЕРО 

 

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  ––  создание первой в городе лесопарковой зоны с благоприятными условиями для 

занятия спортом и отдыха в черте города 

ЗЗААДДААЧЧИИ  –– создание благоприятных условий для отдыха и занятия спортом на открытом воздухе в 

черте города 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  –– увеличение доли населения, занимающегося активными видами 

отдыха  

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ((ссммееттннааяя  ссттооииммооссттьь))  –– 132,7 млн. руб. 

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– 2013-2018 года 

 

РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА НА ЮГО-ЗАПАДНОМ 

 СКЛОНЕ ГОРЫ «ЛЫСАЯ» В Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

 
ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  –– предоставление спортивных и развлекательных услуг, оказание услуг туризма 

ЗЗААДДААЧЧИИ  –– создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие туризма 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  –– популяризация зимних видов спорта, привлечение жителей города 

к занятиям спортом, повышение привлекательности города 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  –– 350 млн. руб.  

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– не определен 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  РРААББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  –– 15 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ДИОКСИДА ТИТАНА, РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА АФРИКАНДОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООЕЕККТТАА  –– предоставление спортивных и развлекательных услуг, оказание услуг туризма 

ЗЗААДДААЧЧИИ  –– создание горно-обогатительного комбината по производству диоксида титана, редких и 

редкоземельных металлов 

ООББЪЪЕЕММЫЫ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  –– примерно 14 млрд. руб. (оценка оператора проекта).  

ССРРООКК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  –– не определен 

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  РРААББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  –– 200  
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5. СВОБОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0070002:36 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 11 251,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0080002:15 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори, промзона, ул. Складская. 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 11 974,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– Для размещения промышленных объектов 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №3 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0080002:26 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори,, Складская ул., дом № 1/3 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 2 345,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– Для размещения промышленных объектов 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №4 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0080001:128 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори, промзона 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 3 506,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для размещения промышленных объектов 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №5 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0080001:129 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори, промзона 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 8 743,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для размещения промышленных объектов 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №6 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0050003:1119 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори, улица Энергетиков 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 3 007,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для строительства магазинов 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №7 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0100004:23 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  н.п. Зашеек 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 120 000,00 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  ––  земли населенных пунктов  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для размещения объектов (территорий) рекреационного 

назначения 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №8 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0080001:124 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори, улица Котельная, на земельном участке 

расположено здание № 3/5 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 1 466,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для размещения иных сооружений промышленности 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №9 

г. Полярные Зори Мурманской области 51:28:0070002:7 
  

ММЕЕССТТООППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ––  город Полярные Зори 

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  –– 3 285,0 м
2
 

ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬ  –– земли поселений (земли населенных пунктов)  

ВВИИДД  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  –– для строительства магазина 
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6. ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТЫ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Производство конкурентоспособной продукции, техническое перевооружение и 

модернизация производства; 

2. Строительство, реконструкция объектов культуры, физической культуры и спорта и 

учреждений социального обслуживания; 

3.  Развитие транспортной, инженерной инфраструктуры и обеспечение технологической и 

экологической безопасности объектов коммунального назначения; 

4.  Модернизация и развитие инфраструктуры муниципального образования; 

5.  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования; 

6. Организация инновационных производств и привлечение новых технологий; 

7.  Создание новых рабочих мест; 

8. Реализация на территории муниципального образования федеральных, областных и 

муниципальных программ; 

        9. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организация информационного и консультационного обеспечения инвестиционной 

деятельности: 

- создание баз данных на объекты муниципальной собственности и земельные участки, 

пригодные для реализации инвестиционных проектов, с целью предоставления информации 

потенциальным инвесторам, в том числе размещение данной информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования; 

- оказание консультационной помощи организациям, осуществляющим инвестиционную 

деятельность; 

- публикацию информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования на официальном сайте органов местного 

самоуправления; 

- оказание инвесторам информационной и организационной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Организационная поддержка: 

- оказание содействия для включения в федеральные, региональные и муниципальные 

программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов; 

- организация семинаров, конференций по проблемам осуществления инвестиционной 

деятельности, ярмарок инвестиционных проектов; 

- осуществление иных форм организационной поддержки в пределах полномочий 
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администрации города Полярные Зори; 

- поддержка ходатайств и обращений инвесторов в федеральные, областные органы 

государственной власти Российской Федерации, органы, регулирующие ценообразование на 

услуги естественных монополий, банки и другие финансово-кредитные учреждения о применении 

в отношении их со своей стороны режима наибольшего благоприятствования; 

- сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с Регламентом сопровождения 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

Регламент), принятым администрацией города. 

3. Муниципальная имущественная поддержка: 

1) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области и муниципальными правовыми актами организациям, 

реализующим приоритетные инвестиционные проекты муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, льготы по земельному налогу в отношении 

земельных участков для реализации указанными организациями приоритетных инвестиционных 

проектов муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией; 

2) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области и муниципальными правовыми организациям, 

реализующим приоритетные инвестиционные проекты муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, льготы по арендной плате за землю в 

отношении земельных участков для реализации указанными организациями приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией путем установления коэффициента к базовой ставке арендной 

платы; 

3) предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности  без 

проведения торгов в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области при условии соответствия критериям, установленным 

Законом Мурманской области от 24.12.2015 г. № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»; 

4) обеспечение сокращения сроков прохождения разрешительных процедур в 

градостроительной деятельности для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные 

проекты муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в 

отношении указанных инвестиционных проектов, на 10% от сроков установленных 

административными регламентами, утвержденными постановлениями администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

(Постановление администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

от 15.08.2017 № 1022 (в ред. от 30.08.2017 № 1071) «Об утверждении Положения об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, осуществляемой в форме капитальных вложений»)  


