
№ п/п Сфера Наименование проекта ОКВЭД
Место реализации 

проекта

Форма собственности 

объекта
Категория проекта Объём запланированных по проекту работ

Ход реализации 

проекта

Создание условий доступности для лиц 

с ограниченными возможностями 

Североморской центральной районной 

больницы

«ЗАТО г. Североморск»

«ЗАТО г. Североморск»

муниципальная

Разработка проектно-сметной документации и 

строительство детского сада

47

государственная
«РАЗДЕЛ F 

СТРОИТЕЛЬСТВО»

Социальная сфера

«ЗАТО г. Североморск»

В настоящее время уточняется финансирование на 2018-

2020 гг. Проект реализуется согласно плану

Концессия

Инвестиционный проект

Образование

120

«РАЗДЕЛ F 

СТРОИТЕЛЬСТВО»

Образование

Инвестиционный проект

Строительство амбулатории в 

п.г.т.Сафоново-1 Североморской 

центральной районной больницы

«РАЗДЕЛ F 

СТРОИТЕЛЬСТВО»

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в  г. 

Североморске

«ЗАТО г. Североморск»

«ЗАТО г. Североморск»

муниципальная

Инвестиционный проект

Объект подлежит включению в Перечень объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений

«РАЗДЕЛ F 

СТРОИТЕЛЬСТВО»

муниципальная

В 2018 году на окончание 

строительства садика 

планируется израсходовать 

39420,1 тыс.руб.

Строительство общеобразовательной 

школы в г. Североморске на 1200 мест

государственная

Разработка проектной документации в 2018 году. 

Физкультура и спорт

Выберите Категорию

5

17

Министерством образования и науки РФ в 2019-2020 годах 

Мурманской области будет выделена субсидия из 

федерального бюджета в общей сумме – 720,3 млн. рублей 

на строительство объекта. Объем софинансирования из 

регионального бюджета составит 343,1 млн. руб. Заключено 

соглашение на субсидию в феврале 2018 г. 

В Законе Мурманской области «Об областном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.» в 2018 году 

предусмотрено 80,0 млн. руб. Администрацией 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

планируется проведение конкурсных процедур и 

заключение муниципального контракта в  2018 году по 

корректировке проекта с учетом природно-климатического 

зонирования региона, проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства и проведение проектно-

изыскательских работ по привязке проекта к местности.

Здравоохранение

16

Детский сад на 220 мест  в н.п. 

Североморск 3

«РАЗДЕЛ O 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ 

КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
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Полигон ТКО – 250 тыс. тонн в год;мусоросортировочный 

комплекс – 180 тыс. тонн в год;мусороперегрузочные 

станции  – 78 тыс. тонн в год

131

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

«Кольский 

район»,«Печенгский 

район»,«г. 

Мурманск»,«ЗАТО п. 

Видяево»,«ЗАТО г. 

Заозерск»,«ЗАТО г. 

Североморск»,«ЗАТО 

Александровск»

Концессиягосударственная

«РАЗДЕЛ O 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ 

КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Экология
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