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Уважаемые деловые партнеры! 

 

Представляем Вашему вниманию инвестиционный паспорт города Апатиты! 

Инвестиционный паспорт разработан для информационной поддержки предпринимателей, 

потенциальных инвесторов и местных предприятий, планирующих реализацию инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования город Апатиты.  

Инвестиционный паспорт содержит основную информацию о городе Апатиты, отражает 

его конкурентные преимущества и демонстрирует инвестиционные возможности.   

Представленная информация позволит Вам оценить уровень социально-экономического 

развития города, его инвестиционный климат, экологическую обстановку, туристические 

возможности, получить актуальную информацию о свободных производственных площадках и 

реализуемых на территории муниципального образования инвестиционных проектах.   

Реализация инвестиционной политики в городе осуществляется в соответствии с 

Инвестиционной стратегией города Апатиты на 2021 год и муниципальной программой 

«Экономический потенциал». 

В соответствии с Инвестиционной стратегией Мурманской области на 2021-2025 годы 

город Апатиты выступает как экономический центр южной зоны расселения Мурманской 

области.  

В среднесрочной перспективе город должен стать деловым, научным, образовательным и 

культурным ядром южной зоны расселения Мурманской области с развитой сферой услуг. 

Мы намерены создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов и 

предложений, способствующих укреплению экономического потенциала города, развитию его 

инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния жителей города. 

Мы рады сотрудничать с каждым, кто пожелает внести свой вклад в развитие нашего 

города и готовы установить деловые контакты.  

 

Желаем всем инвесторам успешного и плодотворного бизнеса в городе Апатиты!  

 

 

 

С уважением,  

 

Глава города Апатиты С.С. Кательникова 

Глава Администрации города Апатиты Н.А. Бова 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Общие сведения 
 

 

Официальное название 

 

Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

 Мурманской области 

 

Контактная информация 

Адрес: Администрация города Апатиты 

Россия, 184209 Мурманская область, город Апатиты, площадь Ленина, д. 1 

Официальный сайт: http://apatity.gov-murman.ru 

 

Представители администрации, ответственные за взаимодействие 

с инвесторами: 

Глава Администрации города Апатиты: 

Бова Николай Алексеевич 

Телефон: +7(815-55) 6-02-40, 6-02-27 

Факс: +7(815-55) 6-02-33 

E-mail: madm@apatity-city.ru 

 

Инвестиционный уполномоченный в городе Апатиты – 

Заместитель Главы Администрации  

                       Савина Любовь Владимировна 

Телефон:  

         Телефон: +7 (515-55) 6-02-26  

                   Факс: +7 (815-55) 6-02-23  

E-mail: savinalv@apatity-city.ru  

Месторасположение 
 

 

Муниципальное образование муниципальный округ Апатиты с 

подведомственной территорией  расположено на территории 

Мурманской области России в центре Кольского полуострова, 

между озером Имандра и горным массивом Хибины, в 179 км к 

югу от Мурманска. Территория — 2,5 тысячи квадратных 

километров (1,7% территории Мурманской области), в том числе 

город Апатиты — 30,9 кв. км. 

 

Расстояние до Мурманска по железнодорожной магистрали 

составляет 179 км, до Кандалакши - 114 км, до Санкт-Петербурга - 1254 км, до Москвы - 1783 

км. 

Расстояние от Апатитов до пограничных пунктов Скандинавских стран: Борисоглебск 

(Норвегия) — 410 км, Лотта (Финляндия) — 450 км, Салла (Финляндия) — 270 км. 

http://apatity.gov-murman.ru/
mailto:madm@apatity-city.ru
mailto:savinalv@apatity-city.ru
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Административное 

устройство  

 

В состав муниципального образования помимо города Апатиты входят поселок Тик-Губа и 

станция Хибины. 

Тик-Губа — населённый пункт площадью 59,95 

га в 2 км от города Апатиты на берегу озера 

Имандра. В настоящее время в посёлке 

располагается пляж, турбаза и дачи горожан. 

Численность постоянного населения — 10 

человек. 

 

 

 

Станция Хибины — железнодорожная 

станция Мурманского отделения Октябрьской 

железной дороги в 9 км от города Апатиты, 

расположена в губе Белой озера Имандра, вблизи 

устья реки Малая Белая. Площадь территории — 

27,86 га. Численность постоянного населения — 

1 человек. 

 

 

Население и 

трудовой потенциал  

Численность 

Численность населения на 1 января 2022 года — 52,7 тыс. человек. 

Плотность населения 

21,4 человек на 1 кв. км, в том числе 1 682 человек — на 1 кв. км городской территории. 

Численность населения по полу и возрастным группам на начало 2022 года 
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Демографическая ситуация, возрастная структура в 2022 году 

Рождаемость — 7,0 человек на 1000 населения; 

Смертность — 16,7 человек на 1000 населения; 

Миграционная убыль  — 301 человек. 

 

 

Связь 

 
 

 

Операторы проводной связи 

Основным оператором проводной связи в городе Апатиты является Мурманский филиал 

ПАО «Ростелеком». Оператор оказывает услуги на базе собственной высокотехнологичной 

магистральной сети, которая позволяет предоставлять голосовые услуги, а также услуги 

передачи данных и IP-приложений физическим лицам, корпоративным клиентам, российским 

и международным операторам.  

Междугородний волоконно-оптический кабель ПАО «Ростелеком» проходит через 

города Оленегорск — Мончегорск — Апатиты — Полярные Зори — Кандалакша. 

Операторы сотовой связи:  

 ПАО «ВымпелКом» (Билайн);  

 ПАО «МегаФон»;  

 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС);  

 ООО "Т2 Мобайл" (Теле-2).; 

 Yota (ООО «Скартел»); 

 Ростелеком 

Интернет провайдеры: 

 ПАО «Ростелеком»; 

 ООО «Элвис Апанет»; 

 ООО «Телерадиокомпания Кандалакша» (TigerNet);  

 ООО «Ситилинк»; 

 АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) 
 

Операторы радиотрансляционной связи: 

 ООО «Ниттис Медиа» («Дорожное радио»); 

 ООО «Циркон» («Русское Радио», «Милицейская Волна», «Европа Плюс», 

«Авторадио», «Радио Рекорд»); 

 ГТРК Мурман («Маяк»). 

 

Операторы кабельного, цифрового телевидения: 

 ООО «ТелеСеть» 

 ПАО «Ростелеком»;  

 ООО ТПО «АТВ»; 

 ООО «Телекомпания Хибины»; 

 ООО «Ситилинк»; 

 АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) 

 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи в городе Апатиты осуществляет Апатитский почтамт, который 

входит в состав УФПС Мурманской области филиала ФГУП «Почта России» (6 отделений 

почтовой связи на территории города). 
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Также деятельность по доставке почты и грузов  осуществляют частные почтовые 

операторы - компании ГК «Деловые линии», ООО «СПСР-экспресс» (DPD), транспортная 

компания «Возовоз», ООО «Севертранс», Артэк, ЭМСК, Экспресс-Л, Boxberry. 

 

 

Средства массовой 

информации  

 

Телевидение: 

 народное телевидение «Хибины». 

 

Газетные издания: 

 газета «Кировский рабочий» (тираж - 1000 экз.,  

официальное издание органа местного 

самоуправления);  

 

 газета «Хибинский вестник»  

(тираж - 3000 экз.). 

Новостные интернет-ресурсы: 

 hibiny.com; 

 gazeta2x2.ru;  

 www.ntvh.ru 

 

Транспорт 
 

 

Город Апатиты обладает высокой транспортной доступностью.  

Транспортная инфраструктура муниципального образования включает 

следующие объекты:  

 аэропорт «Хибины» - находится на территории муниципального образования в 

13 километрах от центра города Апатиты. Осуществляются ежедневные рейсы в 

Москву, Санкт-Петербург; 

 

                      
 

http://www.ntvh.ru/
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  железнодорожный вокзал - 

железнодорожная станция Октябрьской 

железной дороги «Апатиты». Станция Апатиты 

обладает более чем 15 путями, среди которых 2 

— пассажирских, расположенных у платформ; 

имеет три направления: в сторону Оленегорска, 

в сторону Кандалакши, в сторону Титана и 

Хибинских месторождений (только грузовое).  
 региональная автодорога, 

соединяющая город Апатиты с федеральной 

автодорогой      Р-21 «Кола»; 

 региональная автодорога Апатиты - 

Кировск; 

 автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 
протяжённостью 37,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности дорог составляет на 01.01.2022 – 98,4%. 

 

 

2. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Уровень жизни  
 

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР 

Основным источником доходов населения муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией является заработная плата. Вторым по величине источником в 

доходах населения являются социальные трансферты (пенсии, пособия, субсидии). 

Размер минимальной заработной платы в Мурманской области с 01.01.2022 установлен 

на уровне 35 141,7 рублей. 

Величина прожиточного минимума с 1 июня 2022 по Мурманской области в расчёте на 

душу населения составляет 22 250 рубля, в том числе: 

 для трудоспособного населения – 24 252 рублей; 

 для пенсионеров – 19 135 рублей; 

 для детей – 21 582 рублей. 

 

Среднемесячная заработная плата по городу Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области в 2021 году составила – 66 572 рублей, в том числе по организациям с 

основным видом экономической деятельности: 

 Обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений– 83 355 рублей; 

 Торговля оптовая и розничная – 47 097 рублей;  

 Транспортировка и хранение – 63 104 рублей 

 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 46 661 рублей; 

 Деятельность в области информации и связи – 66 754 рублей; 

 Деятельность финансовая и страховая – 79 913 рублей; 

 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 49 676 рублей; 

 Деятельность профессиональная, научная и техническая – 78 022 рублей; 
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 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 40 830 

рублей; 

 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение – 82 412 рублей; 

 Образование – 55 434 рублей; 

 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 54 302 рублей; 

 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 59 339 

рублей. 

Средний размер пенсии по г.Апатиты на 01.10.2022 — 25 700,84 рублей. 

Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2021 год  

составила: 

 11 977 человек в сумме 180,8 млн. рублей; 

 3 540 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на общую сумму 65,0 млн. рублей. 

Соотношение численности граждан, стоящих на учете в Межтерриториальном ГОБУ 

ЦЗН г. Кировска в качестве безработных, и количества вакансий (по городу Апатиты) 

на 01 сентября 2022 

 

ИНФРАСТР ПАРАМЕТРЫЬНО-ЭКОНОМИЧЕСОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   

Городской бюджет 
 

   

Доходы бюджета муниципального образования за 2021 год составили                            

3 136 570,7 тыс. рублей, или 102 % к плану, в том числе: 

 собственные средства – 920 816,4 тыс. рублей (98,6%);  
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 за счет других бюджетов – 2 075 679,5 тыс. рублей (97%). 

Расходы бюджета составили 3 118 663,9 тыс. рублей, или 96 % к плану.  

Распределение бюджетных ассигнований по группам расходов: 

 общегосударственные вопросы  190 901,2 тыс. рублей  

 национальная оборона 6 414 тыс. рублей  

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 28 049 тыс. 

рублей  

 национальная экономика  - 206 603,8 тыс. рублей  

 жилищно-коммунальное хозяйство – 317 441,7 тыс. рублей 

 охрана окружающей среды – 8526,2 тыс. рублей  

 образование – 1 828 825,8 тыс. рублей 

 культура, кинематография – 215 257,1 тыс. рублей  

 социальная политика – 119 515,5 тыс. рублей  

 физическая культура и спорт – 194 785 тыс. рублей 

 

Структура распределения расходов в 2021 году 

 

 
 

Бюджет на 2022 год утвержден по доходам в сумме 3 082 718,9 тыс. рублей, по расходам 

– в сумме 3 247 777 тыс. рублей (105,3% к уровню расходов 2021 года). Дефицит расходов 

бюджета утверждён в размере 165 058,1 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2022 года в бюджет города поступило 1 644 055,3 тыс. рублей (55,5% от 

запланированного), в том числе собственные доходы бюджета составили 462 589,7 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 1 181 465,5 тыс. рублей. 
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Основные направления бюджетной политики 

 

Бюджетная политика на 2022-2024 годы направлена на обеспечение социальной и 

финансовой стабильности в городе Апатиты, создание условий для устойчивого социально-

экономического развития города.  

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность в отношении 

определенных ранее приоритетов по обеспечению долгосрочной сбалансированности и 

финансовой устойчивости бюджетной системы города с учетом безусловного исполнения всех 

принятых обязательств и скорректированы исходя из текущей экономической ситуации и 

необходимости реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации. 

Основным инструментом достижения целей бюджетной политики, обеспечивающим 

повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированность на 

достижение поставленных целей, продолжают оставаться муниципальные программы, а также 

региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов. 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в части доходов 

 

Бюджетная политика на 2022-2024 годы направлена на обеспечение социальной и 

финансовой стабильности в городе Апатиты, создание условий для устойчивого социально-

экономического развития города. Основные направления бюджетной политики сохраняют 

преемственность в отношении определенных ранее приоритетов по обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы города с 

учетом безусловного исполнения всех принятых обязательств и скорректированы исходя из 

текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации. Основным инструментом 

достижения целей бюджетной политики, обеспечивающим повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированность на достижение поставленных целей, 

продолжают оставаться муниципальные программы, а также региональные проекты, 

реализуемые в рамках национальных проектов. 

 

В части сохранения и укрепления налогового потенциала города Апатиты, повышения 

доходов городского бюджета планируется:  

1) определение при необходимости мер поддержки экономики города при выявлении 

негативных факторов (рисков), влияющих на устойчивую работу 

соответствующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории города Апатиты, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации;  

2) подготовка предложений для решения вопросов, связанных с изменением федерального 

и регионального законодательства, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, в том числе для повышения эффективности и результативности 

налогообложения, а также улучшения администрирования налоговых и неналоговых платежей 

и погашения задолженности по ним; 

3) продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов 

недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из 

кадастровой стоимости;  

4) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной 

собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости 

и земельных участков;  

5) установление определенного срока действия при введении новых налоговых льгот по 

местным налогам и иных налоговых преимуществ; 6) принятие мер по обеспечению 

справедливых конкурентных условий при оказании услуг субъектами экономики различных 

форм собственности;  
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7) осуществление оценки налоговых расходов города Апатиты, обусловленных 

предоставлением налоговых льгот по местным налогам, включая оценку их целесообразности 

и результативности; принятие мер по недопущению неэффективных налоговых расходов.  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в части расходов 

 

Бюджетная политика города Апатиты на 2022-2024 годы в части расходов направлена на 

сохранение преемственности целей и задач предыдущего планового периода и базируется на 

принципе обеспечения сбалансированности городского бюджета с учетом прогноза 

социально-экономического развития города Апатиты на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов по базовому варианту. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации общий объем 

расходов городского бюджета предлагается определить исходя из соблюдения следующих 

положений:  

- объем дефицита городского бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов 

городского бюджета без учета безвозмездных поступлений. Установить, что в 2022 году 

дефицит бюджета может быть превышен на сумму бюджетных ассигнований, направленных 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции в 2021 году;  

- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления;  

- соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленных Правительством Мурманской области. 

 

  Налоговый потенциал  

      

Объем налоговых и неналоговых  поступлений в бюджетную систему за 1 

полугодие 2022 года составил 462 589,8  тыс. рублей, при этом 57 063,5 тыс. рублей 

составили поступления налогов, связанных с применением специальных налоговых режимов 

для субъектов МСП (12,3 % всех налоговых и неналоговых поступлений) и 217 511,7 тыс. 

рублей составил налог на доходы физических лиц (47,0% всех налоговых и неналоговых 

поступлений).  

Основные виды экономической деятельности, обеспечивающие поступление налогов и 

сборов в бюджетную систему: обрабатывающие производства; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; строительная деятельность, торговля. 
 

Источники собственных доходов бюджета города Апатиты в 2021 году 

 

 2022 год, 
тыс. рублей  

 

Доля в 

собственных 

доходах 

бюджета,% 

Налоговые доходы, всего, в т.ч.: 362 409,1 78,3% 

-налог на доходы физических лиц 217 511,7 47,0% 

-налоги на совокупный доход 57 063,5 12,3% 

- доходы от уплаты акцизов 3 834,2 0,8% 

-налог на имущество физических лиц 2 374,8 0,5% 

-земельный налог 74 308,2 16,1% 

-государственная пошлина 7 316,7 1,6% 
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-задолженность и перерасчеты по 

отменненым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0 0 

Неналоговые доходы, всего, в т.ч.: 100 180,6 21,7% 

-доходы от использования имущества 81 223,5 17,6% 

-платежи при пользовании 

природными ресурсами 
6 534,0 1,4% 

-доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

3 155,1 0,7% 

-доходы от продажи материальных и  
 нематериальных активов 

7 459,5 1,6% 

-штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 306,5 0,3% 

-прочие неналоговые доходы 502,0 0,1% 

Всего 462 589,7  

 

Темп роста налоговых доходов в 2022 году к 2021 году 

 

 2021 год, тыс. 

руб. 

2022 год, 

тыс. руб. 

Изменение, % 

Налоговые доходы, всего, в 

т.ч.: 

325 262,8 362 409,1 +11,4 

-налог на доходы 

физических лиц 

194 377,4 217 511,7 + 11,9 

-налоги на совокупный 

доход 

45 943,8 57 063,4 +24,2 

- доходы от уплаты акцизов 3 201,1 3 834,2 +19,8 

-налог на имущество 

физических лиц 

2 881,6 2 374,8 - 17,6 

-земельный налог 73 528,0 74 308,2 + 1,1 

-государственная пошлина 5 330,9 7 316,8 +37,3 

 

 

Перечень основных налогоплательщиков в местный бюджет 

 

 Мурманское отделение Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» 

 Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» 

 АО «Апатитыводоканал» 

 ЦЭС филиала АО  «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 

 АО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» 

 АО «Апатит» 

 Учреждения ФГБУН Кольского научного центра РАН  
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Благоустройство города  

 

Дорожное хозяйство 

 

В отчетном периоде продолжена муниципальная политика, направленная на улучшение 

качества дорог. 

В 2021 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия: 

– автомобильных дорог ул. Зиновьева, ул. Путейская, ремонту автомобильной 

стоянки на автомобильной дороге по ул. 

Бредова – 1,0 км; 

– участков автомобильных дорог 

по ул. Ленина (от д. №5 до д. №26),  ул. 

Жемчужная (от д. №19 до д. №14а), ул. 

Победы (от ул. Северная до д. № 25 по 

ул. Победы), ул. Космонавтов (от ул. 

Северная до гостиницы «Аметист», 

четная сторона), ул. Сосновая (от ул. 

Энергетическая до отворотки на АМК), 

межквартального проезда «ул. 

Космонавтов - ул. Пушкина», 

автоподъезда к автодорожному 

путепроводу через ж/д пути к станции 

Апатиты-1 (от транспортной развязки ул. Строителей - ул. Ферсмана - ул. Козлова до 

путепровода, сторона ТЦ «Май»), ул. Воинов-

Интернационалистов, ул. Козлова (от пер. ул. Ферсмана - 

ул. Московская - автоподъезд к путепроводу через ж/д пути 

к п. Белореченский до пер. с автоподъездом к путепроводу 

через ж/д пути к ул. Промышленная), ул. Космонавтов (от 

ул. Строителей до ул. Бредова) – 4,7 км; 

– участка автомобильной дороги ул. Ленина (от 

пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до конца д. 

60 по ул. Ленина) – 0,54 км  

– тротуара по ул. Строителей – 1,25 км;  

– тротуара от д. № 14 по ул. Фестивальная до д. № 

29 по ул. Бредова, ремонту проезда к СОШ № 6 – 0,4 км; 

– ямочному ремонту на автомобильных дорогах по ул. 

Ленина, пл. Геологов, ул. Ферсмана, ул. Козлова, 

автоподъезде к путепроводу от ул. Козлова на 

промплощадку, ул. Фестивальная, ул. 
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Строителей, пр. Сидоренко, ул. Трудовая, автоподъезде к Апатитской ТЭЦ – 1000 кв.м. 

Всего в 2021 году отремонтировано 6,06 км дорог и 1,25 км тротуаров на сумму 

122 221,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 80 011,8 тыс. 

рублей. 

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-

транспортного травматизма в 2021 году выполнены работы:  

– по эксплуатации и техническому обслуживанию специальных технических средств 

автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного 

движения: производилось обслуживание, снятие и передача данных в Центр 

автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Мурманской 

области (6 камер автоматической фото-, видеофиксации, которые объединены в 3 комплекса); 

– по техническому обслуживанию и текущему ремонту 19 светофорных объектов. 

 

В 2022 году выполнены работы по: 

– ремонту тротуара по ул. Ленина (к д. № 60) – 1 367 

кв.м;  

– ремонту 

асфальтобетонно

го покрытия 

проезжей части 

автомобильных 

дорог ул. 

Сосновая (к 

ГУАСОН), ул. 

Сосновая (к 

МАГУ) – 3 110 

кв.м; 

– ремонту 

асфальтобетонно

го покрытия проезжей части автомобильных дорог по ул. 

Кирова, ул. Лесная, ул. Сосновая (от ТЗБ до МОПБ), на водоканал (2 участка), ул. Ферсмана 

(от д.43 до д. 35), автоподъезду к путепроводу у станции Апатиты 1, м/кв. проезду ул. 

Московская - ул. Северная 22 – 35 354 кв.м; 

– ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог пр. 

Сидоренко с организацией транспортной развязки с 

кольцевым движением, ул. Строителей (от ул. 

Космонавтов до ул. Гайдара), ремонту автомобильной 

стоянки на автомобильной дороге по ул. Бредова (в 

районе д. 4) – 7 170 кв.м;  

– 

ремонту 

тротуаров 

– 4 116 

кв.м; 

– 

ремонту 

городских 

лестниц (Зиновьева 10, Ленина 24);  

– инструментальному обследованию 

мостов и путепроводов (4 объекта, обязательное, 

раз в 10 лет). 
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– ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог по ул. 

Строителей (от ул. Гайдара до д. 11 по ул. Строителей), межквартальному проезду ул. Бредова 

– ул. Дзержинского, 45 – 4 694 кв.м. 

В процессе выполнения работы по: 

– содержанию систем водоотвода на автодорогах города Апатиты (ливневой наружной 

самотечной канализации протяженностью 7,6 км, дренажных и смотровых колодцев в 

количестве 510 штук, 5-и штук выпускных коллекторов, 5 штук водопропускных труб, 

комплексной очистной установки Flo Tenk-OP-OM-SB-30; 

– эксплуатации и техническому обслуживанию специальных технических средств 

автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного 

движения: в 2022 году, как и в 2021 году, производится обслуживание, снятие и передача 

данных в ЦАФАП Мурманской области 6 камер автоматической фото, видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения (объединены в 3 комплекса).   

В целях повышения безопасности 

дорожного движения выполнены работы по:  

– приведению автобусных остановок в 

соответствие с требованиями ГОСТ (6 «умных» 

остановок);  

–нанесению дорожной разметки 

износоустойчивыми материалами (холодный пластик, 22 пешеходных перехода на путях к 

учебным заведениям). 

В процессе выполнения работы по:  

– обустройству пешеходных переходов в соответствии с ПОДД (32 консоли с 

дублирующими знаками «Пешеходный переход»); 

– обустройству светофорным объектом пересечения автомобильных дорог по пр. 

Сидоренко и по ул. Воинов-Интернационалистов;  

– обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения (78 дорожных знаков). 

 

Обеспечение комфортной среды проживания населения 

 

С целью улучшения наружного уличного освещения в 2021 году выполнены работы по 

капитальному и текущему ремонту сетей наружного уличного освещения: 

– на автомобильной дороге пл. Ленина по установке 24 светодиодных светильников; 

– на автомобильной дороге ул. Ленина по установке 58 светодиодных светильников; 

– на автомобильной дороге ул. Бредова по установке 156 светодиодных светильников; 

– на автомобильной дороге ул. Энергетическая по установке 63 светодиодных 

светильников, 32 металлических опор, прокладке 1 км самонесущего изолированного провода; 

– в районе дома 1 на пл. Геологов и в районе дома 6 по ул. Воинов- 

Интернационалистов по ремонту декоративных опор освещения. 
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В 2022 году выполнены работы по ремонту 

сетей наружного освещения:  

– вдоль тротуара от д. 14 по ул. 

Фестивальная до д. 29 по ул. Бредова по установке 

11 парковых опор;  

– на автомобильной дороге ул. Ленина по 

замене осветительных приборов на светодиодные 

в количестве 31 шт;  

– на автомобильной дороге по ул. 

Космонавтов (от ул. Фестивальная до ул. 

Строителей) по замене 1 020 мп провода АС на 

самонесущий изолированный провод, установке 

39 светодиодных светильников. 

В 2021 году в рамках реализации 

приоритетного Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

выполнены работы по благоустройству 23 

территорий многоквартирных домов: ул. 

Дзержинского 20; ул. Путейская 1а, 3а, 5а, 7; ул. 

Зиновьева 2, 4; ул. Ферсмана 25; ул. Строителей 

27, 29, 31; ул. Гайдара 9/25, 7; ул.  

Дзержинского 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. 

Северная 13, 15, 17, 19.  

В 2022 году благоустройству подлежат 

следующие 23 территории многоквартирных 

домов: ул. Дзержинского 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 

49, 51, 59; ул. Космонавтов 38,43; ул. Жемчужная 

8, 12; ул. Северная 26,28; ул. Строителей 67; ул. 

Зиновьева 9, 9а, 11, 11а, 15,17. 

 

В 2021 году выполнены работы по:  

– благоустройству улицы Дзержинского (от ул. 

Пушкина до конца дома 56 по ул. Дзержинского);  

– устройству оснований под 2 детские площадки и 

1 спортивную площадку (спортивная площадка между 

домом 32 по ул. Дзержинского и домом 35 по ул. 

Строителей, детская площадка в районе дома 1 по ул. 

Победы, 

детская 

площадка в 

районе дома 11 

по ул. Бредова 

с 

возможностью 

установки 

оборудования, 

адаптированно

го для маломобильных групп населения). 
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В 2022 году рамках мероприятий «Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды» продолжается выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Благоустройство улицы 

Дзержинского в городе Апатиты».  

 

В процессе выполнения работы 

по благоустройству общественной 

территории по ул. Жемчужная между домами 12 и 8. 

 

 

Использование муниципального 

жилищного фонда 

С целью эффективного 

использования муниципального жилого 

фонда в 2021 году выполнены работы: 

– по ремонту 22 пустующих жилых 

помещения (квартиры); 

– замене 119 единиц санитарно-

технического оборудования. 

В 2022 году выполнены работы по 

ремонту пустующих жилых помещений в 

целях дальнейшего предоставления их гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, в 16 квартирах; выполняются работы в 4 квартирах. 

Выполнены работы по замене санитарно-технического оборудования в связи с 

истечением срока эксплуатации в количестве 159 единиц, в процессе выполнения работы по 

замене 41 единицы оборудования. 

Охрана окружающей среды 

В 2021 году комиссией по контролю за санитарным состоянием территории городского 

округа Апатиты проведено обследование 24 несанкционированных свалок, расположенных на 

территории города Апатиты примерным объемом 19 тыс. кв.м. Объем вывезенных и 

размещенных на санкционированной свалке отходов составил 1 000,0 куб.м. 

Выполнены работы по вывозу мусора в рамках проведения общегородских акций по 

уборке мусора и благоустройству территорий. Объем вывезенных отходов составил – 231 

куб.м. 

Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, образованных из 

отработанных пневматических автомобильных шин, в количестве 51 т. 

В населенном пункте Тик-Губа:  
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– оказаны услуги по уборке мусора (твердых коммунальных отходов, ТКО) с 

контейнерной площадки в (суммарная площадь, подлежащая уборке, составила 13 392,0 кв.м); 

– вывезено ТКО с контейнерной площадки объемом 507,1 куб.м; 

– вывезено крупногабаритных отходов с контейнерной площадки объемом 1 193,0 

куб.м. 

Выполнены работы по озеленению 

городских территорий с последующим 

уходом на площади 1 223,0 кв.м, а именно: 

центральный газон на пл. Ленина (кольцо), 

в районе памятника В.И. Ленину, в районе 

кинотеатра «Полярный», в районе д. 11 по 

ул. Ферсмана, в районе д. 29 по ул. 

Ферсмана, район городской поликлиники 

(ул. Бредова д. 18), в районе дома № 37а по 

улице Дзержинского, центральный газон 

(кольцо) в районе ж/д вокзала, в районе    

д. 3 пл. Геологов (Отдел ЗАГС 

Администрации города Апатиты), 

городской парк-сквер «Огни города», ул. Пушкина, в 

районе д. 18 по ул. Бредова высажен 31 куст сирени.  

Выполнены работы по сдерживанию роста и 

дальнейшего распространения травянистых растений рода 

борщевик на городских территориях общей площадью 90 

000,0 кв.м. 

Выполнены работы по предупреждению и 

ликвидации очагов возгорания на территории 

санкционированной свалки в районе карьера Белогубский в 

период с 16.11.2021 по 25.12.2021. 

 

В 2022 году 

В период с мая по июнь месяц 2022 года комиссией 

по контролю за санитарным состоянием территории 

городского округа Апатиты проведено обследование 14 

несанкционированных свалок, расположенных на 

территории города Апатиты примерным объемом 10,2 тыс. 

кв.м. 
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По состоянию на 01.09.2022:  

– объем вывезенных и размещенных на санкционированной свалке отходов составил 

4 000,0 куб.м; 

– выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, образованных из 

отработанных пневматических автомобильных шин, в количестве 45 т; 

– выполнены работы по вывозу мусора в рамках проведения общегородских акций по 

уборке мусора и благоустройству территорий, объем вывезенных отходов составил 350 куб.м. 

В процессе оказания услуги по уборке контейнерной площадки в н.п. Тик-Губа, вывоз и 

размещение крупногабаритного мусора (КГМ), планируемый годовой объем 1 383 куб.м (по 

состоянию на 01.09.2022 фактический объём вывезенного КГМ составил 856 куб.м). 

 

Совершенствование управления в жилищном фонде 

 

В сфере управления жилищным фондом города Апатиты создана конкурентная среда. 

По состоянию на 01.10.2022 управление жилищным фондом осуществляют 17 управляющих 

организаций, 4 товарищества собственников жилья (ТСЖ) и 2 товарищества собственников 

недвижимости (ТСН). 

Все управляющие организации, осуществляющие свою деятельность по управлению 

многоквартирными домами, аттестованы и имеют лицензии, которые получены ими в сроки, 

установленные законодательством. 

В 2021 году по результатам проверки Северо–Западным управлением Ростехнадзора 

город Апатиты своевременно получил паспорт готовности к отопительному периоду 

2021/2022 годов. Отопительный сезон прошел в штатном режиме. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

В целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области постановлением 

Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-1111 утверждена региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы (региональная 

программа капитального ремонта). 

Рабочими комиссиями, сформированными техническим заказчиком некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области», проведены приемки законченного капитального ремонта общего 

имущества 10-ти многоквартирных домов (далее – МКД): 

1) ул. Северная, д. 17 (крыша); 

2) ул. Московская, д. 16 (крыша); 

3) ул. Московская, д. 3 (крыша); 

4) ул. Ферсмана, д. 25 (крыша); 

5) ул. Ферсмана, д. 27 (крыша); 

6) ул. Зиновьева, д.17 (подготовка ПСД + крыша); 

7) ул. Бредова, д. 19 (подготовка ПСД + крыша); 

8) ул. Фестивальная, д. 2 (крыша); 

9) ул. Ферсмана, д. 15 (крыша); 

10) ул. Ферсмана, д. 16 (крыша). 

Краткосрочным планом на 2022 год в городе Апатиты предусмотрено проведение 

капитального ремонта общего имущества в 18 многоквартирных домах. Подрядчики 

определены по результатам аукционов по всем домам. Техническим заказчиком является 

Фонд капитального ремонта. 

В 2022 году проводится ремонт 16 крыш (ул. Ленина, д.18, ул. Космонавтов, д.5, ул. 

Московская, д.8, ул. Нечаева, д.1, ул. Северная, д.19, 22 и 25, ул. Ферсмана, д.13, 17, 19 и 21, 

consultantplus://offline/ref=61DF0F4B77E3E4E8B638BEE21188ECD2ABE5DF430E972C9EF68741196921861AF5AD8ACBF88512B5263502sBN8O
consultantplus://offline/ref=61DF0F4B77E3E4E8B638BEE21188ECD2ABE5DF430E972C9EF68741196921861AF5AD8ACBF88512B5263502sBN8O
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ул. Победы, д. 3, ул. Фестивальная, д.4), а также замена внутридомовых инженерных сетей в 

2-х домах (ул. Ферсмана д. 12, 16). 

 

Инвестиции и 

строительство 
 

 

Объем инвестиций в основной капитал 

 

Объем инвестиций в 2021 году составил 1 922,7 млн. рублей (124,2% к уровню 2020 

года в сопоставимых ценах), в том числе за счет бюджетных средств – 378,6 млн. рублей, 

собственных средств – 1 458,1 млн. рублей, за счет других источников – 86,0 млн. рублей. 

В 2021 году общий объем инвестиций по городу Апатиты составил 1 922,7 млн. рублей, 

что на 24,2 % больше, чем в 2020 году. 

Основной объем инвестиций обеспечен за счет следующих источников: 

– бюджетные средства (378,6 млн. рублей.) ‒ 19,7% от общего объема; 

– средства крупных и средних организаций города (1 314,1 млн. рублей) ‒ 68,3% от 

общего объема; 

– средства субъектов малого предпринимательства (230,0 млн. рублей) – 12,0% от 

общего объема. 

 

Общий объем инвестиций субъектов малого предпринимательства оценивается в 

2021 году в 230,0 млн. рублей.  

 В 2021 году объем строительных работ составил 839,6 млн. рублей (86,6 % к 2020 

году). Введено 927 кв.м общей площади жилых помещений. 

За январь-июль 2022 года объем строительных работ составил 594,6 млн. рублей 

(123,4% к аналогичному периоду 2021 года). Введено 411 кв.м общей площади жилых 

помещений. 

 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

 

 
Формы поддержки субъектов инвестиционной деятельности на муниципальном 

уровне 

 сформирована нормативная правовая основа для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории города Апатиты, что способствует созданию понятной 

948,9 970,0 

839,6 

471,6 

322,1 

230,0 

0,0 

200,0 

400,0 

600,0 

800,0 

1 000,0 

1 200,0 

2019 2020 2021 

объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство", млн. 

рублей 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 
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предпринимательской среды и улучшению инвестиционного климата в муниципальном 

образовании.  

 рамках действующей нормативной правовой базы с целью оказания поддержки 

реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории города Апатиты в 

отчетном периоде установлены следующие льготы: 

1) освобождение от уплаты земельного налога в течение срока реализации 

приоритетного инвестиционного проекта города Апатиты, но не более 3 лет после заключения 

между Администрацией города Апатиты и инвестором инвестиционного соглашения (в 

соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 06.10.2020 № 185 «О внесении 

изменения в Положение о местных налогах на территории города Апатиты, утвержденное 

решением Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 510»); 

2) применение понижающего коэффициента в размере 0,01 при расчете арендной платы 

за земельный участок, предоставленный в аренду без проведения торгов, в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Мурманской 

области, инвесторам, осуществляющим реализацию приоритетного инвестиционного проекта 

Апатиты в границах данного земельного участка, в течение срока реализации проекта города 

Апатиты, но не более 3 лет (в соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 

14.05.2020 № 108 «О внесении изменения в Положение о порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в границах муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, утверждённое решением Совета 

депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 553». 

 в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» в части местных налогов приняты решения о поддержке 

предпринимателей, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации 

(далее – АЗРФ): 

1) об освобождении от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, 

используемых для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об 

осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ, в течение первых трех лет действия 

указанного соглашения; 

2) о предоставлении льготы по уплате налога на имущество физических лиц в 

отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность в течение срока действия 

соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ; 

3) применение понижающего коэффициента в размере 0,01 при расчете арендной платы 

за земельный участок, предоставленный резиденту АЗРФ. 

 

Промышленность  

 

К промышленному производству на территории города Апатиты относятся три 

укрупненных вида деятельности – «Обрабатывающие производства» (около 44,2% в структуре 

промышленной деятельности), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» (51,5%) и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (4,3%).  

Обрабатывающее производство на территории города Апатиты представлено 

следующими видами деятельности: 

77,4% - «ремонт и монтаж машин и оборудования», основные предприятия: ФЛ ООО 

«Механик» г.Апатиты; 

21,8% - «производство пищевых продуктов», основные предприятия: ПАО 

«Апатитыхлеб» и ООО «Апатитский молочный комбинат»; 

https://apatity.gov-murman.ru/invest/npb/rsd-510-ot-27-10-2005-_izm-2018_.pdf
https://apatity.gov-murman.ru/invest/npb/rsd-510-ot-27-10-2005-_izm-2018_.pdf
consultantplus://offline/ref=528058D547ABCE9E507A15E7DAB74537BAEA6D2E1406AEF6567EECB4F665F00E50A43AF424910F1BD51B024C88BE4F88227E272B9E9ECC2515E52828l8S9Q
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0,8% - «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», основное 

предприятие: ООО «Телесеть»; «производство прочих готовых изделий», основное 

предприятие: ГОБУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника». 

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 

промышленному производству, по крупным и средним предприятиям города составил 7 009,3 

млн. рублей (темп роста промышленного производства составил 97,8% к 2020 году), в том 

числе по видам деятельности: 

– обрабатывающие предприятия – 2 732,4 млн. рублей (на 9,0% меньше, чем в 2020 

году); 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 

4 233,3 млн. рублей (на 7,5% больше, чем в 2020 году); 

– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация 

загрязнений – 333,78 млн. рублей (на 12,7% больше, чем в 2020 году). 

За январь-июль 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций города (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 6 838,6 млн. рублей (106,8% к аналогичному периоду 2021 

года в действующих ценах), в том числе по видам деятельности: 

– обрабатывающие предприятия 1 979,8 млн. рублей (111,0% к аналогичному периоду 

2021 года); 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 

2 374,3 млн. рублей (105,4% к аналогичному периоду 2021 года); 

– водоснабжение, водоотведение; организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (108,5% к аналогичному периоду 2021 года). 

Основными предприятиями по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» являются: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» 

АО «ТГК-1», Апатитское ПО ОАО «Мурманоблгаз», АО «Апатитыэнерго», МУП 

«Апатитская электросетевая компания»; по виду деятельности «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - АО «Апатитыводоканал». 

 

Динамика объемов производства по видам промышленности  

на территории города Апатиты за 2018—2021 годы (млн. рублей) 
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Сельское хозяйство  

 

На территории муниципального образования работает ОАО «Агрофирма «Индустрия», 

основной вид — животноводство, производство молока.  

В 2021 году объем реализации продукции 

сельского хозяйства составил: мясо говядины (в живом весе) – 99,2%, мясо свинина (в живом 

весе) – 96,7%, молоко – 100,1% к предыдущему году. На конец 2021 года поголовье крупного 

рогатого скота уменьшилось на 4,3% к 2020 году. 

За январь-июль 2022 года объем реализации продукции животноводства по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года: мясо говядины (в живом весе) снизился на 24,3%, 

молока увеличился  на 9,6%. 

 

 

Малое и среднее 

предпринимательство 
 

 

Характеристика и структура 

 

За 2021 год в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - реестр 

СМСП) по городу Апатиты количество малых и микропредприятий уменьшилось на 6 единиц, 

или на 1,4%; численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 8 человек, или 

на 0,7%. Количество самозанятых на 01.01.2022 – 400 человек. 

По состоянию на 1 января 2022 года в городе Апатиты зарегистрировано 1198 

индивидуальных предпринимателей и 431 организаций  из которых: 

 6 средних предприятий; 

 41 малых предприятия; 

 384 микропредприятия. 
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Динамика численности малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей за 2018-2021 годы (ед.) 

 

 
 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в городе Апатиты: 

 

 ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»; 

 Представительство в г. Апатиты НМК «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области»;  
 АССОЦИАЦИЯ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

«ТЕХНОПАРК-АПАТИТЫ»; 
 Туристский информационный центр Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации города Апатиты Мурманской области; 

 Отдел по трудоустройству г. Апатиты МГОБУ ЦЗН г. Кировска; 

 Общедоступные центры правовой и деловой информации для предпринимателей в 

составе МБУК «Централизованная библиотечная система г.Апатиты». 

 

Деятельность Администрации города Апатиты по созданию благоприятных условий 

для развития предпринимательства на территории города Апатиты реализуется в рамках 

подпрограммы «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты» 

муниципальной программы города Апатиты «Экономический потенциал», утвержденной 

постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 № 811. 

 

Виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном уровне: 

 

 финансовая поддержка; 

 имущественная поддержка; 

 информационная поддержка; 

 консультационная поддержка; 

 содействие в продвижении продукции и услуг 
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Финансовая поддержка 

 

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП): 

 предоставление субсидий субъектам МСП за счёт средств городского бюджета на 

возмещение части затрат по договорам; 

 предоставление субсидий субъектам МСП на реализацию бизнес-планов субъектов 

МСП за счёт средств городского бюджета и средств областного бюджета, выделяемых на эти 

цели муниципальному образованию на конкурсной основе; 

 предоставление льгот начинающим предпринимателям и субъектам МСП, 

осуществляющим приоритетные виды деятельности, для участия в торгово-промышленной 

выставке-ярмарке «Имандра» и других выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» в 

части местных налогов приняты решения о поддержке предпринимателей, получивших статус 

резидента Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ): 

- об освобождении от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, 

используемых для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об 

осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ, в течение первых трех лет действия 

указанного соглашения (в соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 

06.10.2020 № 185 «О внесении изменения в Положение о местных налогах на территории 

города Апатиты, утвержденное решением Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 

510»); 

- о предоставлении льготы по уплате налога на имущество физических лиц в отношении 

имущества, созданного, приобретенного в собственность в течение срока действия 

соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ. 

 

В отчетном периоде реализованы следующие основные мероприятия: 

– в 2021 году по результатам конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей на 

предоставление грантов на начало бизнеса финансовая поддержка предоставлена 2 субъектам 

МСП в размере от 285 до 505 тыс. рублей на общую сумму 790,4 тыс. рублей (в том числе за 

счет средств областного бюджета ‒ 740,4 тыс. рублей средства городского бюджета – 50,0 тыс. 

рублей). За счет средств гранта реализуются бизнес–планы субъектов МСП в сфере ремонта 

автотранспортных средств и общественного питания; 

– в 2022 году по результатам конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей на 

предоставление грантов на начало бизнеса финансовая поддержка предоставлена 4 субъектам 

МСП в размере от 250 до 380 тыс. рублей на общую сумму 1200 тыс. рублей (в том числе за 

счет средств областного бюджета ‒ 1 000,0 тыс. рублей средства городского бюджета – 200,0 

тыс. рублей). Средства направлены на реализацию бизнес-планов в сфере услуг и 

общественного питания. 

Имущественная поддержка 

 

Имущественная поддержка субъектов МСП предоставляется в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами: 

– в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году 8 субъектов МСП получили в 

собственность имущественные объекты на сумму 13 019,0 тыс. рублей, в 2022 году (по 

состоянию на 01.10.2022) - 8 субъектов МСП на сумму 5 543,5 тыс. рублей;  
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– в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

в 2021 году 15 субъектов МСП получили муниципальные помещения без торгов, в 2022 году 

(по состоянию на 01.10.2022) ‒ 31 субъект МСП. 

Всего в реестр субъектов МСП ‒ получателей муниципальной поддержки внесено: в 2021 

году – 28 субъектов МСП, в 2022 году (по состоянию на 01.10.2022) – 31 субъект МСП. 

 

Информационная и консультационная поддержка 

 

Информационная и консультационная поддержка субъектам МСП оказывается на 

постоянной основе. С целью улучшения информированности предпринимательского 

сообщества на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты 

действует раздел «Предпринимателям», в социальной сети «ВКонтакте» создана интернет-

страница по информированию предпринимателей. Работает чат в мессенжере WhatsApp 

«Информация для бизнеса». 

Всего в 2021 году предоставлены консультации более 450 субъектам МСП, 

подготовлены и размещены 407 информационных материалов (243 материала размещено в 

ВК, 164 материала – на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Апатиты); организованы встречи, семинары, мастер-классы. 

В 2022 году (по состоянию на 01.10.2022): предоставлено более 430 консультаций; 

размещено 304 информационных материалов (168 материалов – в ВК, 137 материалов – на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты. 

С целью популяризации и поддержки социального статуса предпринимательства в 2021 

и 2022 годах проведен конкурс «Предприниматель года», а также состоялось награждение 

предпринимателей Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города 

Апатиты и Главы Администрации города Апатиты. 

Эффективным инструментом для продвижения и реализации товаров и услуг 

предпринимателей являются выставочно-ярмарочные мероприятия. В соответствии с 

утверждённым календарным планом выставочно-ярмарочных мероприятий в 2021 году 

организовано и проведено 7 мероприятий («Каменный цветок», «Пасхальный перезвон», «Все 

для урожая», «Медовый спас», «Урожай», «Осенний калейдоскоп», «Новогодняя карусель»). 

В 2022 году (по состоянию на 01.10.2022) организовано и проведено 6 мероприятий, в 

которых приняли участие 125 субъектов МСП.  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» в 

части местных налогов приняты решения о поддержке предпринимателей, получивших статус 

резидента АЗРФ: 

- об освобождении от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, 

используемых для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об 

осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ, в течение первых трех лет действия 

указанного соглашения (в соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 

06.10.2020 № 185 «О внесении изменения в Положение о местных налогах на территории 

города Апатиты, утвержденное решением Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 

510»); 

- о предоставлении льготы по уплате налога на имущество физических лиц в 

отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность в течение срока действия 

соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ (в соответствии с 

решением Совета депутатов города Апатиты от 28.09.2021 № 336 «О внесении изменений в 

Положение о местных налогах на территории города Апатиты, утверждённое решением 

Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 510»). 

- о предоставлении льготы в виде понижающего коэффициента в размере 0,01 при 

определении размера арендной платы за земельный участок, предоставленный в аренду без 

проведения торгов в предусмотренных земельным законодательством случаях, в отношении 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента 

Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации» (в соответствии с решением Совета депутатов 

города Апатиты от 30.08.2022 № 483 «О внесении изменений в Положение о порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 553 (с 

изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.06.2018 № 670, 

от 27.11.2018 № 723, от 14.05.2020 № 108, от 25.08.2020 № 171, от 29.03.2022 № 438)»).  

 

 

Здравоохранение  

 

Здравоохранение города Апатиты представлено:  

 ГОБУЗ «Апатитско-Кировская централизованная городская больница», в состав 

которой входят: поликлиника для взрослых, поликлиника для детей, женская консультация, 

лечебно-диагностические подразделения; круглосуточный стационар (отделения: 

терапевтическое, инфекционное и сестринского ухода), дневные стационары (при стационарах 

терапевтического и хирургического профиля, при детской поликлинике), отделение скорой 

медицинской помощи; 

 ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника»; 

 Центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН, в 

том числе больница и поликлиника КНЦ; 

 ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»; 

 ГОБУЗ «Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики»; 

 Центр амбулаторной хирургии ООО «Фирма Доктор»; 

 Диагностический центр «Вита плюс»; 

 санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»; 

 частные стоматологические и кабинеты и другие. 

На базе Детской поликлиники ГОБУЗ «АКЦГБ» функционирует «Центр здоровья» и 

«Кабинет спортивной медицины», где проводится бесплатная скрининг-оценка уровня 

здоровья детей. 

Численность медицинского персонала в ГОБУЗ АКЦГБ составляет (в том числе на 

апатитской площадке): 

 врачей - 192 человек (в т.ч. в г.Апатиты 90 человек); 

 среднего и младшего медицинского персонала - 663 человек (в т.ч. в г.Апатиты 305 

человека). 

 

Образование  

 

Дошкольное образование 

 

В 2021/2022 учебном году действуют 16 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, функционируют 154 группы для  детей раннего и дошкольного возраста. 

Численность детей на 01.01.2022 – 2 958 ребенка (на 01.01.2021 – 3 082). 

consultantplus://offline/ref=BF05DCCC5550087A2C770A093E5BAB512259EA9213AEB2DC5B0B9F3D0C3DF94EA8230D2673DC5779CF0D7A61AEg8j9J
consultantplus://offline/ref=988C3FBCBB4C7399B38A2706C97110AF992C9308D6121ACF1371041F734D3CAF2447AFDC4A8D1BC069AECAF2ACFA1490B76704AFD6161E5E184868FFW5H5P
consultantplus://offline/ref=988C3FBCBB4C7399B38A2706C97110AF992C9308D61212C51E70041F734D3CAF2447AFDC4A8D1BC069AECAF2ACFA1490B76704AFD6161E5E184868FFW5H5P
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/2b59fd89-d1ff-4001-a1e2-1159eec5ae12.html
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 На базе дошкольных образовательных учреждений функционируют 

специализированные группы: для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 25 групп, 

слабовидящих детей – 5 групп, со сложными дефектами в развитии – 3 группы, задержкой 

психического развития – 3 группы. Также функционируют 15 оздоровительных групп для 

часто болеющих детей и детей, которым необходимы иные оздоровительные мероприятия и 

процедуры.  

В 2-х дошкольных образовательных учреждениях работают группы 14-часового 

пребывания детей с режимом работы с 7.00 до 21.00.  

В МБДОУ № 35 и № 21 для 48 неорганизованных детей с 8-ми месяцев до 3-х лет 

функционируют центры игровой поддержки, в которых 3 раза в неделю проводятся игровые 

занятия. Для детей и родителей эта услуга оказывается бесплатно. 

В МБДОУ № 31, 48 продолжают работу консультационные центры, в которых 95 

родителей, дети которых не посещают детский сад, получили квалифицированную 

консультацию по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ № 48 на базе консультационного центра функционирует служба ранней 

помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. В 14 

дошкольных образовательных организациях  МБДОУ № 1, 7, 15, 17, 21, 31, 35, 46, 48, 50, 54, 

56, 58, 61 действуют 18 логопедических пунктов для 451 ребенка, имеющих нарушения речи. 

Услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей от 3 до 7 лет, родители 

которых обратились за получением данной услуги. Прозрачность хода оказания услуги по 

постановке ребенка на учет и зачисления его в дошкольную образовательную организацию, 

открытость информации о состоянии очередности обеспечивается использованием 

автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад». 

 

Начальное, основное и среднее общее образование 

 

Начальное, основное и среднее общее образование осуществляется 9 

общеобразовательными организациями. На начало 2022/2023 учебного года в 

общеобразовательных организациях города Апатиты открыто 280 классов с численностью 

6077 человек (на 49 человек больше чем в прошлом году).  

В восьми общеобразовательных школах, за исключением ООШ № 3, осуществляется 

среднее общее образование. Пять школ – МБОУ Гимназия №1, ООШ № 3, СОШ № 4, 7, 14 – 

реализуют адаптированные программы общего образования для детей с нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, для умственно отсталых детей, для детей со сложными 

дефектами в развитии. 

МБОУ Гимназия №1 в 2020/2021 учебном году работала в статусе ресурсного центра, 

но не подтвердила его не подтвердила его на следующий 2021/2022 учебный год.  

Продолжена реализация углубленного изучения отдельных предметов в 5–9 классах 

МБОУ Гимназии № 1, МБОУ СОШ №№ 6, 7, 10, 15. На базе МБОУ СОШ № 4 в 7–9 классах 

действуют кадетские классы. По программам углубленного изучения предметов (математики, 

литературы, обществознания, русского языка, английского языка, истории, биологии и 

информатики) с сентября 2022 года обучается 1 104 обучающихся (в 2021/2022 учебном году – 

1 004 обучающихся). 

Среднее общее образование осуществляется по программам профильного обучения во 

всех 10 – 11 классах школ города. Помимо углубленного изучения отдельных предметов в 

соответствии с профилем класса в ряде школ созданы классы с профессиональной 

ориентацией: «Атом-класс» (МБОУ СОШ № 4), «Инженерный (судостроительный) класс» 

(СОШ № 10), «Педагогический класс» (СОШ № 14), «Автокласс» (МБОУ СОШ № 14), 

«ФосАгро-класс» (МБОУ СОШ № 15). Профилизация в указанных классах усиливалась 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием при сетевом взаимодействии с 

организациями-партнерами.  
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В 2022 году к прохождению государственной итоговой аттестации были допущены 490 

выпускников 9–х и 219 выпускников 11–х классов (в 2021 году соответственно 527 и 269 

выпускников). 

Пунктами проведения экзаменов для 9-х классов являлись МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 15, для 11-х классов – только МБОУ СОШ № 15. Выпускник МБОУ Гимназии № 1 г. 

Апатиты  получил на ЕГЭ максимальные 100 баллов по обществознанию. 

В 2021/2022 учебном году в городе Апатиты нет школ с низкими результатами 

обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

В 2022 году медалью «За особые успехи в учении» награждены 23 выпускника 11-х 

классов школ города (в 2021 году – 29 выпускников, в 2020 – 34). 

Продолжается реализация образовательных программ в Региональном образовательном 

центре поддержки одаренных детей в городе Апатиты. С ноября 2017 по август 2022 года 

проведено 30 профильных смен, в которых приняли участие 596 обучающихся Мурманской 

области. 

 

Продолжалась работа по поддержке одаренных детей. 

По инициативе Главы города Апатиты ежегодно проводится муниципальный конкурс 

«Ученик года», по итогам которого трое обучающихся 4–х, 9–х и 11–х классов получают 

денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тыс. рублей соответственно. В мае 2021 года 

денежное вознаграждение за победу в конкурсе получили обучающиеся МБОУ СОШ № 4 и 

МБОУ СОШ № 10. 

15 обучающихся получили премии Администрации города Апатиты за достигнутые 

успехи в учебной деятельности по итогам 2020/2021 учебного года. В 2021 году обучающейся 

МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана присуждена именная 

стипендия Губернатора Мурманской области «За успехи в учебной и научной деятельности», 

обучающейся МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана присуждена 

именная стипендия Губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств». 

 

В 2022 году 7 педагогических работников получили звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», 1 работник награжден нагрудным знаком «За верность 

профессии», 1 работник награжден нагрудным знаком «Молодость и Профессионализм», 15 

работников награждены Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

Дополнительное образование детей 

 

Дополнительное образование в городе Апатиты осуществляется на базе 3 учреждений: 

МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана (далее ‒ Дом детского 

творчества), МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова (далее – Детская 

музыкальная школа), МБУДО Детская школа искусств (далее – Детская школа искусств). 

В Доме детского творчества дополнительное образование в 2022/2023 учебном году 

организовано для 1 983 обучающихся: 1855 – на бесплатной основе из бюджетных средств, 

128 — на платной основе (в 2021/2022 учебном году – 1 952 обучающихся). Работа ведется в 

178 учебных группах (прошлый год – 176 групп) творческих объединений художественной, 

социально–гуманитарной, физкультурно–спортивной, естественнонаучной, технической и 

туристско-краеведческой направленностей. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуют также дошкольные 

образовательные организации МБДОУ № 48 и № 59, общеобразовательные организации 

МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15.  

Учащийся объединения «Авиамодельный спорт» Дома детского творчества в октябре 

2021 года в Румынии на Первенстве Мира по авиамодельному спорту в классе моделей S 

занял I место.  
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В апреле 2022 года авиамоделисты МБУ ДО ДДТ в составе сборной команды 

Мурманской области приняли участие в первенстве РФ, чемпионате РФ, этапе Кубка РФ по 

авиамодельному спорту (г. Нальчик). По итогам соревнований в чемпионате России учащийся 

из класса моделей S3А занял 3 место, S9А-1 место; в первенстве России заняли 1 место, в 

этапе Кубка России – 2 место. 

Звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области» имеют 4 коллектива. 

В феврале 2022 года на Первенстве СЗФО по русским шашкам в г. Ярославле 9 

обучающихся стали призёрами. 

В ноябре 2021 года учащаяся объединения Дом детского творчества «Судомодельный 

спорт» стала призёром Всероссийских соревнований по судомодельному спорту в классах 

секции «С» (стендовые судомодельные соревнования) «Кубок Цемесской бухты», 

проходивших в Новороссийске.  

В мае 2022 года судомоделисты Дома детского творчества приняли участие в XI 

Открытом республиканском конкурсе-выставке стендовых моделей «Карелия-Микро 2022»   

(г. Петрозаводск), 2 ученика заняли I место, 1 ученик – II место, 1 ученик – III место. 

В марте 2022 года учащаяся объединения Дома детского творчества «Эко-этика» стала 

призёром Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», была 

награждена бронзовой медалью. 

В марте 2022 года образцовый детский коллектив Мурманской области «Эстрадная 

вокальная студия «Модус» получил Гран-При на Международном конкурсе «Звезда столицы» 

в г. Мурманске. 

С 2020 года в Мурманской области и городе Апатиты внедряется система 

персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей. Она 

предполагает право каждого ребёнка на получение сертификата дополнительного 

образования. За именным сертификатом закреплены бюджетные средства для оплаты кружков 

и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой 

организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная, государственная или 

частная). 

Благодаря этому удалось значительно повысить показатель № 19 мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Мурманской области «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы»: в 2021 году – 57%, в 2020 году он составил 46,7%. 

В городе Апатиты активно развивается военно-патриотическое движение школьников, 

в том числе движение «Юнармия», которое насчитывает в своих рядах 208 школьников.  

 

Среднее профессиональное образование 

 

Среднее профессиональное образование в городе Апатиты осуществляется 2 

учреждениями среднего профессионального образования: ГАОУ МО СПО «Апатитский 

политехнический колледж», ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж». Общая 

численность учащихся  составляет 1 616 человека. 

 

Высшее профессиональное образование 

 

Высшее профессиональное образование в городе Апатиты осуществляется 2 

учреждениями высшего профессионального образования: Апатитский филиал ФГБОУ ВО 

«Мурманский Арктический государственный университет» (МАГУ); Апатитский филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» (МГТУ). Общая 

численность учащихся  составляет 994 человека. 
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Реализация национальных проектов 

 

Начиная с 2019 года город Апатиты принимает участие в реализации национальных 

проектов, обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В 2021 году город Апатиты принимал участие в двух национальных проектах: «Жилье 

и городская среда» и «Культура» (в 2019 году – в двух национальных проектах: «Жилье и 

городская среда» и «Культура», в 2020 году в четырех национальных проектах «Демография», 

«Образование», «Жилье и городская среда» и «Культура»). 

 

По национальному проекту «Жилье и городская среда»: 

1. С целью формирования современной городской среды Мурманской области 

(поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды) в рамках муниципальной программы 

города Апатиты «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области»: 

1.1.  В части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий 

в 2021 году благоустроена 1 общественная территория - пешеходная зона по ул.Дзержинского 

(от ул.Пушкина до д.56 по ул.Дзержинского) на сумму 23 864,2 тыс. рублей (в том числе за 

счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 22 671,0 тыс. рублей, за счет средств 

городского бюджета - 1 193,2 тыс. рублей). 

1.2. В части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 

сумму 64 364,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в 

сумме 61 145,8 тыс. рублей), за счет средств городского бюджета - 3 218,2 тыс. рублей) 

благоустроены 23 дворовые территории по следующим адресам: 

 ул.Дзержинского дома: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; 

 ул.Путейская дома: 1а, 3а, 5а, 7; 

 ул.Зиновьева дома: 2, 4; 

 ул.Ферсмана д.25; 

 ул.Строителей дома: 27, 29, 31; 

 ул.Гайдара дома: 7, 9/25; 

 ул.Северная дома: 13, 15, 17, 19. 

1.3. С целью создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды начата реконструкция ул. Дзержинского (от ул. Ферсмана до ул. 

Космонавтов) в 2021 году на сумму 80 040,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

областного бюджета – 80 039,6 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в рамках 

соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве 

между Администрацией города Апатиты и АО «ГК «Партомчорр» – 1,2 тыс. рублей). 

 

По национальному проекту «Культура»: 

В рамках муниципальной программы города 

Апатиты «Развитие культуры и молодежной 

политики, сохранение культурного наследия 

города» выполнен капитальный ремонт фасада 

здания МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

Л.М. Буркова (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.9а) 

на сумму 6 040,0 тыс. рублей (в том числе средства 

федерального и областного бюджетов 5 738,0 тыс. 

рублей, средства городского бюджета – 302,0 тыс. 

рублей). 
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В 2022 году город Апатиты принимает участие в двух национальных проектах: «Жилье 

и городская среда», «Культура». 

 

По национальному проекту «Жилье и городская среда»: 

В рамках муниципальной программы города Апатиты «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области»: 

1. С целью создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды продолжены работы по реконструкции ул. Дзержинского (от ул. Ферсмана до 

ул. Космонавтов) на сумму 33 010,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного 

бюджета – 32 010,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в рамках соглашения о 

социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между 

Администрацией города Апатиты и АО «ГК «Партомчорр» – 1000,0 тыс. рублей). Работы 

выполнены на 95%; 

2. Запланировано выполнение работ по благоустройству 1 общественной территории по 

адресу ул. Жемчужная между домами № 12 и № 8 на сумму 31 617,1 тыс. рублей (в том числе 

средства федерального и областного бюджетов 30 036,2 тыс. рублей, средства городского 

бюджета – 1 580,9 тыс. рублей); 

3. В части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 

сумму 88 166,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в 

сумме 83 757,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 4 408,3 тыс. рублей) 

благоустроены 23 дворовые территории по следующим адресам: 

 ул. Дзержинского дома: 36,38,40,42, 44,46,47,49,51,59; 

 ул. Космонавтов дома: 38, 43; 

 ул. Жемчужная дома: 8, 12; 

 ул. Строителей, д.67; 

 ул. Северная дома: 26, 28; 

 ул. Зиновьева дома: 9, 9а, 11, 11а, 15, 17. 

4. С целью обеспечения комфортной среды проживания населения региона (планировка 

территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на 

безвозмездной основе многодетным семьям) выполнены работы по перекладке существующих 

инженерных сетей на въездах с устройством колодцев и устройству просек на сумму 5 075,9  

тыс. рублей (в том числе средства федерального и областного бюджета – 4 822,1 тыс. рублей, 

средства городского бюджета – 253,8 тыс. рублей). Работы завершены в полном объеме. 

 

По национальному проекту «Культура»: 

В рамках муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и 

молодежной политики, сохранение культурного наследия города» предусмотрено 5 000,0 тыс. 

рублей (в том числе средства федерального и областного бюджетов 5 000,0 тыс. рублей). На 

выделенные средства создана муниципальная модельная библиотека на базе библиотеки 

семейного чтения по адресу: г. Апатиты, ул. Кирова, д.15. 

 

Наука и научная 

деятельность 
 

 

Одним из сильных конкурентных преимуществ города Апатиты 

является наличие научной сферы и инновационного 

предпринимательства. Здесь сосредоточена львиная доля научного 

потенциала Мурманской области, а именно – Кольский научный 
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центр Российской Академии наук, Кольский филиал Федерального исследовательского центра 

«Единая геофизическая служба Российской академии наук», Полярный геофизический 

институт, Полярная опытная станция Всероссийского института растениеводства (ПОСВИР). 

Также в городе работают научно-прикладные геологические организации: АО «Мурманская 

геологоразведочная экспедиция», ОАО «Кольский геологический информационно-

лабораторный центр», малые инновационные предприятия. 

В составе Кольского  научного центра Российской Академии наук на территории города 

осуществляют деятельность 7 федеральных государственных бюджетных учреждений науки и 

4 центра: Геологический институт, Горный институт, Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева,  Полярно-альпийский ботанический сад-

институт им. Н.А.Аврорина, Институт проблем промышленной экологии Севера, Институт 

экономических проблем им. Г.П.Лузина, Институт информатики и математического 

моделирования технологических процессов, Центр физико-технических проблем энергетики 

Севера, Центр гуманитарных проблем Баренц-региона, Центр наноматериаловедения, Научно-

исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике. КНЦ 

РАН обеспечивает проведение комплексных междисциплинарных исследований в более чем 

37-ти научных направлениях. В городе Апатиты проводится более 80% всех научно-

исследовательских работ Мурманской области. Ниже представлен перечень инновационных 

проектных идей, разработанных научными сотрудниками КНЦ РАН. 

Перечень инновационных проектных идей, разработанных в КНЦ РАН 

№ п/п 

 

               

Наименование проекта/идеи 

Наименование организации/ 

             контакты для связи 

 

1.  
Интеллектуальное планирование сложных 

вариативных процессов 

Институт информатики и математического 

моделирования им. В. А. Путилова – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

administration@iimm.ru, 8-81555-74050 

2.  

Комплексный анализ и прогноз на основе 

имитационного моделирования социально-

экономических процессов и систем 

Институт информатики и математического 

моделирования им. В. А. Путилова – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

administration@iimm.ru, 8-81555-74050 

3.  
Оперативный мониторинг и комплексный анализ 

больших открытых данных социальных медиа  

Институт информатики и математического 

моделирования им. В. А. Путилова – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

administration@iimm.ru, 8-81555-74050 

4.  

Разработка планирующей документации 

(декларации, планы, паспорта) по промышленно-

экологической безопасности 

Институт информатики и математического 

моделирования им. В. А. Путилова – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

administration@iimm.ru, 8-81555-74050 

5.  

Разработка цепи последовательной технологий 

синтеза иванюкита, удаление с его помощью 

радионуклидов Cs и Sr из жидких радиоактивных 

отходов и их окончательная иммобилизация в 

составе минералоподобной титанатной керамики 

Центр наноматериаловедения – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН 

РАН, ksc@ksc.ru, 8-81555-79-231 

6.  

Получение и использование минералоподобных 

титаносиликатов группы иванюкита и линтисита в 

качестве сорбентов цветных и благородных 

металлов из технологических растворов 

металлургических производств 

Центр наноматериаловедения – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН 

РАН, ksc@ksc.ru, 8-81555-79-231 

7.  

Разработка технологии укрупненного синтеза 

слоистого регенерируемого наноконструктора 

SL3 (новый катализатор для органического 

синтеза в области медицинской химии и 

производства лакокрасочных растворителей)  

Центр наноматериаловедения – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН 

РАН, ksc@ksc.ru, 8-81555-79-231 

8.  Разработка технологии и создание производства Институт химии и технологии редких элементов и 
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титансодержащих сорбентов для очистки стоков 

от токсичных веществ и жидких радиоактивных 

отходов с использованием регионального сырья и 

техногенных отходов  

минерального сырья, Центр 

наноматериаловедения – обособленные 

подразделения ФИЦ КНЦ РАН, ksc@ksc.ru, 8-

81555-79-231  

Центр наноматериаловедения, Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального 

сырья – обособленные подразделения ФИЦ КНЦ 

РАН ksc@ksc.ru, 8-81555-79-231  

9.  

Ультразвуковой комплекс Acoustpol для оценки 

качества твердых неоднородных материалов и 

изделий 

Геологический институт – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, geo@ksc.ru, 8-

81555-76-567 

10.  

Методика комплексного инженерно-структурного 

изучения массива пород рудников для 

обеспечения безопасности их эксплуатации 

Геологический институт – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

geo@ksc.ru, 8-81555-76-567 

11.  

Использование изотопно-геохимических 

индикаторов для экспрессной диагностики 

металлогенической специализации интрузий 

Геологический институт – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН,  geo@ksc.ru, 8-

81555-76-567 

12.  

Технология производства оболочковых 

титансодержащих  пигментов на основе слюды из 

отходов промышленных предприятий  

Мурманской обл. и Карелии 

Горный институт, Институт химии и технологии 

редких элементов и минерального сырья – 

обособленные подразделения ФИЦ КНЦ РАН, 

goi@ksc.ru, 8-81555-74-342 

13.    

14.  

Универсальная технология переработки 

титансодержащего регионального сырья с 

получением функциональных материалов -   

нетоксичного дубителя кож, специальных клеев и 

герметиков, катализаторов  

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, chemi-

office@ksc.ru, 8-81555-79-549 

  

15.  
Керамические и гиперпрессованные материалы 

строительного назначения 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

16.  Пеностеклокристаллический материал 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

17.  Танталовые конденсаторные порошки 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

18.  
Очистка воды от фторсодержащих 

неорганических примесей 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, chemi-

office@ksc.ru,  8-81555-79-136 

19.  

Разработка энергоэффективной малоотходной 

технологии получения высокодисперсных 

двойных фосфатов и сложных оксидов лития и 

переходного металла, используемых в качестве 

высокопроизводительных катодных и анодных 

материалов литий-ионных аккумуляторов 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-533 

20.  

Применение метода сорбционной конверсии для 

переработки фосфатного, фторидного, фтор-

фосфатного природного и техногенного 

редкоземельного сырья 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-136 

21.  

Разработка технологий извлечения 

редкоземельных элементов при сернокислотной 

переработке хибинского апатитового концентрата 

на минеральные удобрения 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-136 

22.  

Переработка эвдиалитового концентрата методом 

сорбционной конверсии 

 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 
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chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-136 

23.  

Высокоэффективные фотокатализаторы на основе 

диоксида титана, модифицированного 

иновалентными катионами металлов 

фотоактивные при облучении видимым светом в 

процессах деструкции различной микробиоты 

(бактерии, грибы, вирусы) и органических 

веществ 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-136 

24.  

Разработка технологии синтеза перспективных 

неорганических твердых электролитов с высокой 

проводимостью по иону лития различных 

структурных типов для использования в литий-

ионных аккумуляторах нового поколения 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru, 8-81555-79-339 

25.  

Разработка экологически чистых технологий 

переработки растительного сырья Кольского 

полуострова с помощью глубоких эвтектических 

растворителей 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

26.  

Тяжелые и мелкозернистые бетоны на основе 

нефелинсодержащих пород, модифицированных 

нанодисперсными добавками из техногенного 

сырья 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

27.  
Получение вермикулитсодержащих жаростойких 

бетонов 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

28.  

Мелкозернистые бетоны с применением 

нанодисперсных добавок фотокаталитичекого и 

структурирующего действия, полученных на 

основе техногенного сырья 

Институт химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ РАН, 

chemi-office@ksc.ru,  8-81555-79-549 

29.  

Методика определения склонности скальных 

горных пород к разрушениям в динамической 

форме (хрупкому разрушению) по результатам 

лабораторных испытаний образцов 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

 

30.  
Создание экспериментального образца 

рентгенолюминесцентного сепаратора 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

31.  

Георадарные технологии изучения 

подповерхностной структуры и состояния 

природно-технических систем 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

32.  
Комплексная система контроля устойчивости 

бортов карьеров на основе цифорвых технологий 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

33.  

Многоуровневая система прогноза напряженно-

деформированного состояния массива горных 

пород при отработке удароопасных рудных 

месторождений. 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

 

34.  

Система оперативного мониторинга прочностных 

характеристик бетона в готовых конструкциях при 

строительстве ответственных сооружений 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

35.  

Горно-геологическая информационная система 

MINEFRAME. ГГИС MINEFRAME содержит 

более 300 цифровых инструментов для решения 

различных горно-геологических задач и является 

основой для формирования единого цифрового 

пространства предприятия при проектировании и 

планировании горных работ. ГГИС MINEFRAME 

является альтернативой зарубежным 

программным продуктам и решает задачу 

импортозамещения. 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

 

36.  
Автоматизированная система мониторинга 

состояния атмосферы глубоких карьеров 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 
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37.  

Технология создания биогеобарьера для 

закрепления пылящих поверхностей 

складированных отходов рудообогащения 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

38.  Технология утилизации мазута из нефтеловушек 
Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

39.  

Технология стадиального вывода 

высококачественного концентрата при получении 

железорудного сырья для прямого получения 

железа 

Горный институт – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ РАН, goi@ksc.ru, 8-81555-79-235 

 

 

 
  

Культура  

 

Библиотечная сеть 

 

В структуре Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Апатиты» (далее – ЦБС) функционирует 4 городские библиотеки, 

размещенные в 5 зданиях.  

В 2021 году число посещений городских 

библиотек составило 170 252, число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователе

й – 110 200. 

В 2022 году 

по 

состоянию 

на 01.10.2022 

число 

посещений 

библиотек 

составило – 113 645, число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей – 63 826 (за 9 месяцев 2021 

года – 106 549 и 79 000 соответственно). 

Библиотеки города Апатиты 

активно участвуют в проектных 

конкурсах различного масштаба. Так, в 

2022 году была модернизирована 

библиотека семейного чтения, 

победившая в конкурсе на создание 

модельных библиотек в рамках 

национального проекта "Культура" и 

получившая межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета в сумме 5,0 

млн. рублей. Дополнительно из 

областного бюджета на ремонт 

библиотеки было выделено 4,0 млн. 

рублей (софинансирование из муниципального бюджета – 210,53 тыс. рублей). 

Также в 2022 году библиотека семейного чтения приняла участие в областном конкурсе 

по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив. В 

результате была получена субсидия из областного бюджета 4 829,13 тыс. рублей 
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(софинансирование из муниципального бюджета – 254,17 тыс. рублей). На полученные 

средства было отремонтировано три зала библиотеки, в которых расположилось молодежное 

пространство «СОПКИ», приобретены мебель, компьютерное и музыкальное оборудование, 

оборудование для творчества, настольные игры, товары для адаптации помещений для людей 

с ОВЗ, установлено видеонаблюдение.  

 Торжественное открытие модельной библиотеки и молодежного пространства 

«СОПКИ» состоялось в день города Апатиты 10 сентября 2022 года.  

В 2022 году городская детско-юношеской библиотека приняла участие в областном 

конкурсе на дополнительное финансирование 

молодежных пространств и получила областную 

субсидию в размере 862,53 тыс. рублей 

(софинансирование из муниципального 

бюджета – 45,40 тыс. рублей). На эти средства 

для молодежного пространства «СОПКИ» было  

закуплено 

компьюте

рное 

оборудова

ние, 

брейн-

система, 

оборудова

ние для 

творчества, швейные машинки, установлено 

видеонаблюдение. 

 Сотрудники городских библиотек принимают 

активное участие в проектной деятельности. В 2022 

году проект «Школа активного долголетия» одержал 

победу в открытом конкурсе социально-значимых 

проектов для старшего поколения «Серебряный 

возраст», организаторами которого являются АО 

«Райффайзенбанк» и благотворительный фонд 

«Хорошие истории». Библиотеки получили 

финансирование на реализацию проекта, в рамках которого для пожилых людей были 

организованы обучающие занятия и мастер-классы по оздоровительным методикам и арт-

практикам (живопись, вокал, декоративно-прикладное искусство).  

Городская детско-юношеская библиотека и библиотека имени Л.А. Гладиной победили в 

конкурсном отборе муниципальных библиотек Мурманской области на комплектование 

книжных фондов в 2022 году. Благодаря этому фонды библиотек пополнятся новыми 

изданиями.  

Проект «Умею я, научу и тебя» победил в конкурсе социально-значимых проектов АО 

Апатит «Проблемы города решаем вместе» и получил финансирование в размере 71,00 тыс. 

рублей. Цель проекта – создание студии молодежного творчества, занятия в которой проводят 

сами молодые люди, что способствует их творческой реализации и социализации.  

Центральная городская библиотека и библиотека имени Л.А. Гладиной принимают 

участие в федеральном проекте Министерства культуры Российской Федерации «Гений 

места», который направлен на развитие креативных индустрий. В центральной библиотеке 

прошел курс для начинающих «Волшебная акварель», в рамках которого ежемесячно 

проводятся онлайн-обзоры «Культурный стриминг» и лекторий «Навстречу искусству», 

который ведет художник-искусствовед Марина Борисова. 
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В библиотеках проходит много мероприятий для различных возрастных групп 

населения. В 2021 году специалистами библиотек было проведено 1 525 мероприятий, по 

состоянию на 01.09.2022 года – 894 мероприятия. 

Библиотеки активно проводят мероприятия на улицах и в парках города. Так, 

своеобразной площадкой для творческого самовыражения стали музыкальные арт-тусовки, 

которые прошли в парке на улице Пушкина. Арт-тусовка «Гореть звездой» была посвящена 

60-летию легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, а арт-тусовка «Под гитару» собрала 

музыкантов городов Апатиты и Кировск. 

Популярны у горожан и музыкальные встречи, которые в летние месяцы библиотека 

имени Л.А. Гладиной проводила около творческого центра «АртАрктик.лофт» в 

Академгородке. 

1 июня 2022г., в Международный день защиты детей, в парке на улице Пушкина 

состоялся детский праздник «Чукоша в Апатитах». Там же 5 июня прошел Пушкинский день, 

а 11 сентября 2022 состоялся семейный праздник «ВИВАТ, АПАТИТЫ», посвященный дню 

рождения города. 

Горожане приняли активное участие в видеомарафоне на приз Главы города «Пушкин в 

Апатитах», на суд жюри было представлено 37 роликов. 

Спросом у юных горожан пользуется литературная квест-комната в городской детско-

юношеской библиотеке. В 2021–2022 гг. были оформлены следующие квест-комнаты: 

«Красавица и чудовище», «В поисках Синей Птицы», «Изумрудное приключение», 

«Космотур», «Безумное чаепитие», «Каникулы в Простоквашино». Число посещений за 2021-

2022 гг. – 1 302. 

В 2022 году в городской детско-юношеской библиотеке продолжила работу 

волонтерская группа «БМВ» («Библиотека. Молодежь. Волонтерство»). Задача группы – 

популяризация идей добровольчества в подростково-молодежной среде. Самые яркие 

мероприятия: праздники «ДЕТСКИЙ ДВИЖ», уличные акции («Быть грамотным – это 

важно!», «Потребитель, знай свои права!» и др.).  

Книжный фонд составляет – 292 882 экземпляра с числом читателей на 01.09.2022 –      

20 746 чел. (в 2021 – 315 299 и 20 962 соответственно). 

 

Обеспечение творческого и культурного развития 

 

Результатом деятельности Отдела по культуре и делам молодежи и муниципальных 

учреждений культуры в отчетном периоде является: повышение качества культурно-

досуговых мероприятий, стабильная 

посещаемость и рост числа пользователей 

Интернет-ресурсами библиотек, 

расширение доступа к культурным 

ценностям, внедрение новых форм, 

методов и приёмов организации 

культурно-досуговой деятельности. 

В 2022 году выполнено 

переустройство входной группы для 

доступа маломобильных групп населения 

в здание Детской школы искусств по 

адресу ул. Космонавтов, 19 на сумму 599,5 

тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета составили 569,5 тыс. рублей. 
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Культурно - досуговая деятельность 

 

На базе Муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец 

культуры имени Егорова В.К.» (далее – АГДК) продолжают действовать 34 клубных 

формирования, из них 3 – на платной основе. Количество самодеятельных коллективов со 

званием «народный» или «образцовый» – 11. Количество участников клубных формирований 

стабильно и составляет 1205 человека.  

В 2021 году было проведено 357 культурно-массовых мероприятий, количество 

посещений которых составило – 261 598, в том числе на платной основе 13 909 человек. По 

состоянию на 01.10.2022 проведено 326 мероприятий, в их числе 84 бесплатных и 11 

фестивалей, конкурсов, выставок. В 2021 году АГДК посетило 261 598 человек, в том числе на 

платной основе 13 909 человек. 

В отчетном периоде 2022 года на сцене АГДК состоялись 18 гастрольных концертов и 

спектаклей профессиональных исполнителей и коллективов. 

Значимыми культурными событиями 2021 и истекшего периода 2022 года стали: 

– открытие выставки современного искусства «В холодном климате с любовью». В 

экспозиции были размещены работы видных представителей современного искусства как 

русских, так и зарубежных: Михаила 

Глотова, Такаси Мураками, Уго 

Рондиноне, Энди Уорхолла  и многих 

других, здесь же были представлены и 

работы наших земляков. Проект стал 

первой инициативой Центра 

современного искусства «Сияние», 

основанного Андреем Малаховым в 

своем родном городе; 

– шоу-конкурс «Бешеная пила». 

В течение которого художники-

скульпторы с помощью бензопил и 

других подручных инструментов 

вырезали из бесформенных ледяных 

глыб оригинальные полутораметровые 

ледовые композиции; 

– АРТ-Масленица с участием 

приезжих гостей, проведением множества 

интерактивных площадок, торговыми 

рядами «город Мастеров» и концертной 

программой; 

– фестиваль коллекционных 

минералов и изделий из камня «Каменный 

цветок».  

В выставке традиционно принимают 

участие мастера из разных регионов 

страны и ближнего зарубежья: Москва и 

область, Санкт Петербург, Махачкала 

Екатеринбург, Вологда и область, Нижний 

Новгород, Крым и республика Беларусь, а 

также мастера из городов Мурманской области. В программе обязательная выставочная 

экспозиция камней и минералов, которую подготовили сотрудники ФИЦ КНЦ РАН, а также 

апатитские мастера. Гостям предлагается разнообразная культурная программа: мастер классы 

прикладного творчества и по обработке камня, научные лектории, экскурсии, показы в 

виртуальном концертном зале, выступления творческих коллективов Дворца культуры; 
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– праздничная программа в честь Дня России «Горжусь тобой, моя Россия!», которая 

состоялась 12 июня на площади Дворца культуры. Накануне праздника юным 14-летним 

гражданам города Апатиты были вручены их первые паспорта в рамках всероссийской акции 

«Мы – граждане России»; 

– мероприятие в честь Дня Строителя, которое проходит у монумента первым 

строителям города Апатиты. Памятными адресами были награждены ветераны, которые 

строили наш город. Также благодарностью были поощрены представители действующих 

строительных организаций, которые продолжают традиции многих поколений и активно 

участвуют в благоустройстве города; 

– праздничная программа «С юбилеем, любимый город!», посвященная 55-му Дню 

рождения города Апатиты. Жители города 

увидели праздничную концертную программу 

«С юбилеем, любимый город!», чествовали 

молодоженов, приняли участие в 

костюмированной вечеринке «Звездный 

юбилей», посетили множество интерактивных 

площадок. Праздник закончился дискотекой 

«Город танцует!» с DJ Ivan Summer и 

молодежным Open Air фестивалем «В ритме 

Pulse», организованным  студией танца 

«Пульс». Весь день работали батуты, 

аттракционы, уличные кафе. В 2022 году 

также отмечали день рождения города 

Апатиты большой праздничной программой с 

участием творческих коллективов АГДК и профессиональных музыкантов. 

Большое внимание специалисты Дворца культуры уделяют организации памятных 

акций и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 9 мая состоялись 

мероприятия и акции, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне: торжественный концерт «Будем помнить! Будем жить!», интерактивные площадки, 

шествие Бессмертного полка. 

Ежегодно в октябре проходят акции памяти, посвященные разгрому немецко-

фашистских войск в Заполярье. Завершает годовой план патриотических мероприятий АГДК – 

праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Российской Федерации, в рамках 

которого проходит Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов 

юным жителям города Апатиты. 

17 июля 2022 года жители города впервые отпраздновали «День косоворотки» Этот 

молодой праздник начали отмечать в нашей стране с 2020 года. В танцевальном зале Дворца 

культуры развернулось целое фольклорное шоу! Зрители могли фотографироваться с 

«героиней» праздника в специальной фотозоне, поучаствовать в мастер-классах и народных 

играх от Городской детско-юношеской библиотеки, посмотреть дефиле кукол в русских 

народных костюмах. 

Практически все проводимые специалистами Дворца культуры мероприятия включают 

в себя обязательную площадку для детей. Так в марте в рамках празднования АРТ-

Масленицы, наши школьники расписывали нижний ярус арт-объект – куклы Масленицы под 

руководством профессиональных художников Центра современного искусства «Сияние». В 

сентябре в программе мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения города, 

состоялся необычный сверкающий праздничный парад под предводительством Министра 

Глупых Идей, костюмы к которому создавались детьми и взрослыми на мастер-классе с 

художником из Москвы Андреем Фейгиным. В парке «Огни города» работало множество 

интерактивных площадок для семей с детьми: пленэр, настольные игры, лазертаг от 

спортивно-развлекательного клуба «Хантер», краеведческая игра, библиотечный бульвар от 

МБУК ЦБС, создание арт-объекта, караоке.  
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В День России 12 июня для детей и юношества прошел спортивно-развлекательный 

конкурс «Велобатл», организаторами которого являются администрации автошколы 

«Автоша», МБОУ СОШ № 14 и ОГИБДД МО МВД России «Апатитский», затем все 

желающие могли присоединится к Всероссийскому флешмобу «Русь танцевальная» вместе со 

студией «Пульс» или принять участие в мастер-классах по росписи магнитов-матрешек 

«Россия нарядная» и изготовлению подвески «Триколор». 

В январе детей приглашали на новогодние и рождественские утренники и спектакли, 

семейные праздники. Были организованы мероприятия, направленные на воспитание у 

подрастающего поколения национального самосознания, изучение православных традиций. В 

феврале состоялся региональный фестиваль детско-юношеского творчества «Рождественский 

перезвон». В программе фестиваля: конкурс работ художественного и декоративно-

прикладного творчества и заключительный Гала-концерт. Среди участников мероприятия  

были представители 14 муниципалитетов Мурманской области.  

В мае совместно с Приходом храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. 

Апатиты Мурманской Епархии (Русской православной церкви), КФ АО «Апатит», 

Администрацией города Апатиты организовали открытый городской фестиваль «Пасхальная 

радость – 2021». Участники фестиваля расписывали пасхальные яйца и представили 

сюжетные рисунки на тему «Весна идет, полна чудес! Христос Воскрес!». После подведения 

итогов фестиваля его лауреаты  показали свои таланты в завершающем концерте на сцене 

Дворца культуры. 

Город Апатиты – город студенческий, поэтому в плане мероприятий Дворца культуры 

отведено место и для студенческих мероприятий. В январе для молодежи проводился 

праздник, посвященный Дню российского студенчества (Татьянин день). В апреле 

традиционно состоялся фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный 

Году науки и технологий. В конкурсе приняли участие  студенты из ГАПОУ МО «Кольский 

медицинский колледж», ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Г.А.», филиала МАГУ в г. Апатиты, филиала МАГУ в г. Кировске и Апатитского 

филиала «МГТУ». 

28 апреля 2022 в АГДК прошел интеллектуальный турнир на Кубок Главы города 

Апатиты. В нем приняли участие 20 команд, около 120 человек. 

Работа с взрослыми и детьми с ограниченными возможностями здоровья также 

является важной составляющей частью деятельности АГДК. В 2021 и истекшем периоде 2022 

года продолжилось взаимодействие с Апатитским психоневрологическом интернатом, 

подопечные которого стали зрителями целого цикла культурно-досуговых и информационно-

просветительских программ. 

Важно отметить, что в этом году в III-ем городском открытом фестивале-конкурсе 

«Танцующий город» приняли участие инклюзивная группа студии современных искусств 

«Пятый элемент». В 2021 году АГДК активно работал с Апатитским комплексным центром 

социального обслуживания населения. Для группы дневного пребывания детей-инвалидов 

были подготовлены развлекательные и игровые программы. Также АГДК стал участником 

областного конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный апгрейд» с проектом 

сотрудничества с ГОАУСОН «Апатитский Комплексный центр социального обслуживания 

населения» в номинация: «Дети рядом». Итогом взаимодействия с Апатитским комплексным 

центром социального обслуживания населения стало создание на базе АГДК клубного 

формирования для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Открытые 

миру». 

18 сентября 2022 года состоялся День открытых дверей, который прошел в новом 

формате. Горожане посетили открытые уроки, мастер-классы, пробные занятия, 

познакомились с руководителями творческих коллективов. 

В 2022 году АГДК присоединился к всероссийской программе популяризации 

культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». В рамках проекта проведено 

22 мероприятия, их посетили 168 молодых жителя города Апатиты в возрасте от 14 до 23 лет. 
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В течение 2021 года продолжались масштабные ремонтные работы. Капитальный 

ремонт здания Музея трудовой славы и библиотеки и ремонт танцевального зала с установкой 

вентиляции и заменой паркетного покрытия. На обновление внешнего вида библиотеки-

книжки и танцевального зала направлено более 78 млн. рублей. В разработке дизайн-проекта 

здания  принимали активное участие специалисты студии «Точка дизайна» (г. Москва). 

В 2022 году продолжился капитальный ремонт здания Музея трудовой славы и 

библиотеки. В этом году производятся завершающие работы с сохранением исторического 

облика: устройство и восстановление паркетных полов, отделочные работы современными 

материалами (стены в выставочных залах будут отделаны микроцементом с использование 

патинирования), восстановление мраморного покрытия стен и пола, установка деревянных 

дверей, подоконников, поручней из дуба, монтаж лифта и сплит-системы кондиционирования. 

Сумма выделенных средств в рамках ремонта Музея трудовой славы и библиотеки составляет 

более 120 миллионов рублей (в том числе на разработку проектно-сметной документации). 

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и 

сотрудничестве между Администрацией города Апатиты и Акционерным обществом 

«Горнорудная компания «Партомчорр» в 2022 году был выполнен ремонт спортивного зала 

АГДК на сумму 4,8 миллионов рублей, в котором занимается народный самодеятельный цирк 

«Улыбка». Был выполнен ремонт полов: заменены лаги, уложена половая доска из сосны, 

которая прошла камерную сушку. Окрашены стены и потолок, смонтирована охранно-

пожарная сигнализация, установлены новые профессиональные прожекторы. Торжественное 

открытие спортивного зала состоялось 18 сентября текущего года. 

Продолжается обновление материально-технической базы Дворца культуры. В 2022 

году выделено 31,3 млн. рублей на приобретение комплекта звукового оборудования для 

танцевального зала, в том числе за счет средств областного бюджета – 29,7 млн. рублей. 

В мае 2022 года в оперативное управление АГДК передано здание по ул. Ленина 17, в 

котором выполнен капитальный ремонт кровли на сумму  5,0 млн. рублей. 

Ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации для 

капитального ремонта части помещений здания Дворца культуры, планируемого в 2023 году. 

Стоимость проектно-сметной документации составила 3,5 млн. рублей (в том числе средства 

областного бюджета – 3,4 млн. рублей). 

 

Учреждение молодежной политики города Апатиты МБУМП «МЦ г.Апатиты» 

 

В состав учреждения молодежной политики города 

Апатиты МБУМП «МЦ г.Апатиты» (далее – МЦ) входит 5 

структурных подразделений расположенных в 3 помещениях. 

2021 год для молодежного центра стал годом больших 

ремонтов. В здании по адресу: ул. Фестивальная, д.23: 

– выполнены ремонты кровли и главного входа  здания 

«Молодежного центра» за счет средств местного бюджета на сумму 

2 968,8 тыс. рублей; 
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– отремонтированы помещения и приобретено оборудование для открытого 

молодежного пространства на сумму 2 729,6 тыс. рублей (из них 2 593,1 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета и 136,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета); 

– установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения на сумму 262,3 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета.  

Также приобретено музыкальное оборудование на сумму 270,1 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета. 

Несмотря на то, что в 2021 году молодежный центр находился полгода в состоянии 

ремонта, продолжалась работа по всем направлениям. 

Представители молодежи города продолжают активно участвовать в региональных и 

общероссийских молодежных образовательных форумах и мероприятиях: «Ладога» (г. Санкт-

Петербург), Онлайн-форум «Бирюса» (г. Красноярск), Онлайн-форум «Территория смыслов» 

(Москва), Онлайн-форум «Ростов Аграрный», Всероссийский этап конкурса «Лидер XXI 

века», финал конкурса «Доброволец года», первом круглосуточном молодежном форуме 

«Крайний Север – бескрайние возможности». 

За отчетный период специалисты МЦ организовали три профилактических семинара 

для специалистов, работающих с молодежью в общеобразовательных учреждениях. 

Продолжилась работа по профилактическим программам: в 2021 году проведено 115 

мероприятий, в которых приняли участие 1 987 человека (до 14 лет – 899 человека, от 14 лет – 

1 088 человек). Часть занятий проведена в онлайн-формате на платформе Дискорд; за 

отчетный период 2022 года проведено 63 мероприятия, в которых приняли участие 1 148 

человек (до 14 лет – 589 человек, от 14 лет – 559 человек). 

Также в 2021 году в форматах оффлайн (417 мероприятий, 6 896 участников) и онлайн 

(183 мероприятий, 95 691 просмотр) проведено много интересных творческих мероприятий: 

квартирники, концерты, творческие вечера, дискуссионные площадки, квесты и мастер-классы 

(в т.ч. на платной основе), работали творческие студии для подростков, молодежи и взрослого 

населения.  

Молодежное пространство открылось 19 декабря 2021 и в нем уже прошло много ярких 

мероприятий: выставка-ярмарка «Арт-базар», вечер караоке и настольных игр, Арт-вечеринка 

по произведению Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес», Избушник, День народной культуры, 

кинопоказы, игра «Студенческий Элиас», мастер-классы, интеллектуальная игра «Не стихнет 

слава Ленинграда», серия квестов, фестивали «НеФормат» и «Северный Арбат», аниме и k-

pop культуры и др. Радует, что молодежь приходит не только на мероприятия, но и просто 

свободно общаться. 

После двухлетнего перерыва в августе 2022 года состоялся XVII творческий фестиваль 

«Город Солнца – город Мастеров». Более 500 участников, 5 концертов, более 20 мастер-

классов, атмосфера дружбы и творчества. В этом году Администрация города выделила 250,0 

тыс. рублей на организацию и проведение фестиваля (транспортные расходы, бензогенератор, 

бензопила, инвентарь, типографская продукция и т.д.). 

Активизировалась работа волонтерского движения. 

С апреля 2019 г. на базе МЦ функционирует волонтерский ресурсный центр, цель 

которого создание общей базы волонтёрских запросов от горожан и учреждений и 

распределение их среди действующих волонтёрских организаций г. Апатиты и 

заинтересованных граждан, предоставляя необходимые ресурсы для реализации добрых дел. В 

настоящее время в городе существует 24 объединения, в которых работает 1 654 волонтера. 

С 27.03.2020 по настоящее время на базе МЦ работает волонтерский колл-центр 

(группа в ВК https://vk.com/public193590418). 

Волонтеры не только доставляли продукты и медикаменты по заявкам жителей 65+, 

медикаменты заболевшим COVID-19, подарки ветеранам Великой Отечественной войны от 

Губернатора Мурманской области А.Чибиса, дежурили в поликлиниках и ковидном 

госпитале, но и организовывали самостоятельные добровольческие акции: 

– 05 октября 2021 – Акция «Спасибо вам, учителя!»; 

https://vk.com/public193590418
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– 27 января 2022 -волонтеры поздравили горожан, награжденных знаком «Житель 

блокадного Ленинграда»; 

– 8 марта 2022 - Акция «Вам любимые». 

1 сентября 2022 г. закончилась летняя кампания по трудоустройству подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. За период с июня по август 2022 года сотрудниками МЦ было 

трудоустроено 600 человек (в 2021 году – 406 человек). Таких высоких результатов удалось 

достичь за счет выделения средств из областного бюджета в размере 8 770,5 тыс. рублей, а 

также средств местного бюджета в размере 1 599,6 тыс. рублей (в 2021 г. средства областного 

бюджета составили 1 630,1 тыс. рублей, местного 3 466,1 тыс. рублей). 

Для организации летнего трудоустройства подростков были заключены договоры с 19-

ю организациями города, такими как АГДК, ЦБС, Администрация г. Апатиты, МАУ СШ 

«Олимп» и МАУ СШ «Юность», Управление образования г. Апатиты Мурманской области, 

ДДТ, филиал Полярная опытная станция ВИР, ПАБСИ КНЦ РАН, ФИЦ КНЦ РАН и др. 

В течение всего периода летнего трудоустройства ребята были заняты различными 

работами: реставрация книжного фонда библиотек города, учет, оформление и архивация 

документации в муниципальных учреждениях, уход за сельскохозяйственными растениями 

Полярной опытной станции ВИР, озеленение и благоустройство территорий совместно с 

сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института, уборка рекреационных 

зон города специальной летней бригадой подростков, уборка некрупного мусора, помещений 

и прилегающих территорий и прочее. 

По итогам работы, 26 августа 2022 года в АГДК впервые состоялось награждение 

отличившихся ребят. 

Кроме того, в течение учебного года созданы рабочие места для не обучающихся и не 

работающих несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов. 

Продолжилась работа по привлечению средств грантовой поддержки. На 

всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в 2021 году были получены 150,0 

тыс. рублей на продолжение реализации проекта «PROговори», в 2022 по итогам конкурса 

социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе» следующий этап этого же 

проекта получил финансирование 75,0 тыс. рублей. 

Физическая культура и 

спорт 
 

 

Одной из ключевых целей 

национального проекта в сфере 

демографического развития, является 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни, а также увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, посредством создания для 

всех категорий и групп населения условий для 
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занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.  

Основными показателями развития являются увеличение доли граждан систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями и доля занимающихся по программам спортивной подготовки. 

 

Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 

Вовлечение населения города 

Апатиты в систематические занятия 

физической культурой и спортом требует 

особого внимания к обеспеченности 

спортивными сооружениями, их 

доступности и качества оказываемых услуг 

на этих объектах.  

Учитывая, что в соответствии со 

Стратегией развития физической культуры 

и спорта РФ к 2030 году необходимо стремиться достичь до 74 % уровня обеспеченности 

граждан спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта). Комитетом по физической культуре и спорту в 2021 году была продолжена 

инвентаризация объектов рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом на территории муниципалитета. Вместе с оборудованием 

новых объектов и территорий дополнительными 

пропускными возможностями количество физкультурно-

спортивных сооружений увеличилось со 139 ед. в 2020 

году до 154 ед. в отчетном периоде, тем самым увеличив 

обеспеченность граждан спортивными сооружениями с 

52% до 61% от норматива. 

Такой скачок произошел за счет включения таких 

рекреационных пространств как парковые и другие зоны 

для бега и 

ходьбы, 

просеки и 

дорожки для 

велоспорта, 

трейловых 

забегов, а также 

учета 

дополнительны

х ледовых 

поверхностей 

для катания на коньках и новых объектов (скейтпарк, 

паркур, новые тренажерные комплексы) и 

модернизации старых (сухой лед на хоккей, 
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гимнастический зал в павильоне стадиона и др.).  

На укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в 2022 

году в городском бюджете предусмотрено 99 168,1 тысяч рублей. Эти средства направлены на 

реализацию следующих инфраструктурных проектов: 

1. Реализация проекта «Строительство крытого футбольного манежа с полем размерами 

60х40 м в г. Апатиты» (в том числе подготовку проектно-сметной документации) в рамках 

соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве с АО 

«Горнорудная компания «Партомчорр» (заключено в 2021 году). Сумма средств компании, 

направляемых на эти цели, составляет 95,0 млн. рублей. 

Контракт на разработку проектно-сметной документации заключен в декабре 2021 года 

с ООО «Проектдорпром» (г. Вологда). Стоимость контракта – 4,86 млн. рублей. 

Проектно-сметная документация на строительство разработана и проходит 

государственную экспертизу. Стоимость строительства на «входе» в экспертизу – 405,0 млн. 

рублей (включает проектные и строительные работы). 

В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено также строительство 

подъездных путей к земельному участку нового спортивного объекта. Проектная 

документация на капитальный ремонт проезда от пр. Сидоренко до ул. Ленина с подъездами к 

земельному участку проектируемого футбольного манежа прошла проверку достоверности 

определения сметной стоимости в июне текущего года. Стоимость работ составляет 53 278,58 

тыс. рублей. 

Предложения о включении проекта в государственную программу Мурманской 

области «Физическая культура и спорт» направлены в Министерства спорта Мурманской 

области. 

2. В рамках государственной программы Мурманской области «Физическая культура и 

спорт» по инициативе Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. на территории региона 

реализуется проект по созданию спортивных пространств для молодежи «Сопки.Sport». В их 

числе и город Апатиты. Помещение выбрано в административном здании спортивной школы 

«Олимп» (ул. Фестивальная, 10а).  

На эти цели муниципальному образованию город Апатиты выделена субсидия из 

областного бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей. С учётом 5 % местного софинансирования 

сумма составляет 5 263,2 тыс. рублей. 

Спортивное пространство торжественно открыто в сентябре текущего года. 

3. При поддержке АО ГК «Партомчорр» на улучшение инфраструктуры лыжного 

спорта в 2021 году бюджетом города Апатиты выделены средства в размере 13 270,3 тыс. 

рублей. Эти средства направлены на благоустройство лыжного стадиона (подготовка 

проектной (рабочей) документации, выравнивание проблемных участков грунтом, освещение 

левой лыжной трассы 2,5 км и стартовой поляны). 

Работы по установке освещения на участке 2,5 км спортивной лыжной трассы были 

завершены в конце 2021 года, а работы на стартовой поляне завершились в августе 2022 года. 

Новое освещение на спортивном участке трассы заработало с 24 января, а наступающий сезон 

порадует любителей лыжного спорта освещением и на стартовой поляне.  

Теперь для апатитских лыжников и гостей города подготовлено два участка 

освещенных лыжных трасс (прогулочная и спортивная) общей протяженностью 7,5 км. 

Существующие объекты приобретают дополнительные мощности посредством их 

модернизации. Так в ноябре 2021 года завершены работы по оборудованию дополнительного 

пространства в административном здании хоккейной коробки МАУ СШ «Юность» (ул. 

Фестивальная, 19а). Теперь здесь появилась современная бросковая зона с искусственным 

покрытием для отработки навыков юных хоккеистов. 

В целом все реализованные меры в совокупности приводят к поддержанию тенденции 

роста интереса горожан к физической культуре и здоровому образу жизни, активизации в 

целом физкультурно-спортивной работы в городе. 
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Спортивный резерв и вовлечение населения в занятия физической культурой 

В настоящее время в городе Апатиты осуществляют свою деятельность две спортивные 

школы: СШ «Юность» и СШ «Олимп», в которых тренируются 1420 спортсменов по 9 видам 

спорта, в том числе: по программам спортивной подготовки – 1161 человек, в группах 

физкультурно–оздоровительной направленности – 259 человек. 

В СШ «Юность» проходят спортивную подготовку 824 спортсмена, из них 362 на 

плавании, 63 – фигурное катание, 69 – 

хоккей, 175 – дзюдо и 155 – баскетбол. 

Дополнительно на платной основе 

занимаются в семи группах плаванием 140 

чел. и в группе фигурного катания – 30 чел. 

Кроме этого, в 2022 году на базе 

нового спортивного объекта, введенного в 

эксплуатацию в конце 2020 года – 

Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Вертикаль», открыто отделение 

«Скалолазания» Мурманской областной 

специализированной школы Олимпийского 

резерва (МОСШОР). Теперь здесь по 

программам спортивной подготовки тренируется 

35 спортсменов. Еще 47 юных скалолазов 

готовятся пополнить группы спортивной 

подготовки МОСШОР, тренируясь в 

развивающих группах спортивной школы 

«Юность».  

В СШ «Олимп» по программам 

спортивной подготовки занимаются 337 

спортсменов на отделениях лыжные гонки (121 

чел.), футбол (178 чел.), бокс (38 чел.). В 

развивающих группах по видам спорта занимаются еще 259 юных спортсмена. 

В 2021 году в рамках проекта «Спорт – 

норма жизни» для спортивных школ «Юность» и «Олимп», которые осуществляют 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, выделена 

субсидия из областного бюджета в размере 8 507,1 тыс. рублей (средства областной бюджет – 

8 081,8 тыс. рублей, местный бюджет – 425,3 тыс. рублей). 
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В 2022 году субсидия для спортивных школ в том же объеме направлена на 

обеспечение юных спортсменов экипировкой, инвентарем и необходимым оборудованием для 

тренировочного процесса (средства областного бюджета – 8 081,8 тыс. рублей, местный 

бюджет – 425,3 тыс. рублей). 

Среднемесячная заработная плата тренеров и иных специалистов спортивных школ 

города Апатиты в 1 полугодии 2022 года составила 65 406,03 рублей, что на 6% выше 

аналогичного периода прошлого года. 

Значительные вложения в обновление объектов спортивной инфраструктуры в городе 

положительно влияют на организацию физкультурно-массовой работы и качество услуг 

физкультурно-спортивной отрасли. 

В перечень мероприятий Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий города Апатиты входят спортивные соревнования по 21 виду 

спорта, а содержание раздела физкультурных мероприятий предоставляет широкую 

возможность для участия различных категорий населения с любым уровнем подготовленности 

в мероприятиях по 35 направлениям физической активности. 

По результатам конкурсного отбора в 2022 году муниципальному образованию город 

Апатиты была предоставлена субсидия из областного бюджета на развитие физкультурно-

спортивной работы. Общий объем средств с учётом 5% софинансирования из городского 

бюджета составляет 5 263,2 тыс. рублей. Эти средства направлены на приобретение 

специального оборудования для проведения физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории нашего города (системы озвучивания на стадионе и ФОК «Вертикаль, 

электронные системы хронометража для лыжных гонок и скалолазания, тентовые павильоны 

для судей и персонала и п.). 

Продолжается реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 

плавательном бассейне МАУ ФСК «Атлет» по организации бесплатных сеансов свободного 

плавания для граждан. В период с сентября по 

середину декабря 2020 года услугой воспользовалось 

281 человек. В 2021 году объем этой услуги составил 

950 человеко/часов. В 2022 году за период с января по 

май этот объем уже составлял 1000 человеко/часов, и 

до конца года планируется довести показатель до 1500 

человеко/часов. 

Таким образом, создаются условия, как для 

возможности спортивного роста, так и для приобщения 

к физкультуре и здоровому образу жизни жителей 

различного возраста. 

Устойчивый тренд повышения интереса 

населения к физкультурно-спортивной движению, 

формирование мотивации к физическому развитию и 

потребности в двигательной активности наглядно 

демонстрирует динамика занимающихся физической 

культурой и спортом жителей города (в возрасте от 3 

до 79 лет). Согласно статистическим данным 

количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году 

увеличилось до 23 718 человек, что составляет 46,0% (в 2020 году – 22 529 человек и 43,0%). 

В соответствии с национальными целями развития России до 2030 года, 

определенными в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, по городу 

Апатиты в 2025 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, прогнозируется уже на уровне 57 %. 

В целом все реализованные меры в совокупности приводят к поддержанию тенденции 

роста интереса горожан к физической культуре и здоровому образу жизни, активизации в 

целом физкультурно-спортивной работы в городе. 
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Туризм  

 

Муниципальный округ город Апатиты рассматривается как один из значимых 

рекреационных районов Мурманской области. Туристкими ресурсами город Апатиты входит в 

состав туристко-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»), который расположен 

на территории муниципальных образований город Апатиты и город Кировск. 

 

Туристские ресурсы муниципального образования город Апатиты 

 
 

Туристские ресурсы 
 

 
Типы и виды туристско-

рекреационной деятельности 
 

Природные ресурсы 
 

Социально-
экономические ресурсы 

 озеро Имандра 

 памятники 

природы 

 Хибинский 

горный массив 

 историко-

культурные 

достопримечательности 

музеи 

 освещенные 

лыжные трассы 

 Кольский научный 

центр РАН 

 художественные 

салоны и мастерские          

по обработке камня 

 активный природный 

туризм (сафари на 

снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, гонки на 

собачьих упряжках, 

скалолазание, 

геологоминерало-гический 

туризм, горнолыжный 

туризм,  рекреационное 

рыболовство 

 маршрутный туризм 

(лыжный, велосипедный, 

пешеходный, водный) 

 деловой туризм 

 познавательный туризм: 

культурно-исторический, 

экологический 

 событийный туризм 
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Количество средств размещения, осуществляющих деятельность на территории города, 

по состоянию на 01.10.2022 составило 13 единиц (в 2021 году – 12).  

В полном объеме осуществляется деятельность Туристского информационного центра 

города Апатиты (далее – ТИЦ).  

ТИЦ исполняет роль центра обмена информацией в сфере туристских услуг. В 2021 

году предоставлено 120 консультаций гражданам, за период январь-сентябрь 2022 года – 249 

консультаций, обеспечено наполнение офиса ТИЦ информационной полиграфической 

продукцией (более 100 единиц) и системное информирование жителей и гостей города о 

туристской инфраструктуре города Апатиты посредством сети Интернет: в разделе «Туризм» 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, в группе в 

социальной сети «ВКонтакте». Прирост участников в группе с сентября 2021 по сентябрь 2022 

года составил 11 %. Количество подписчиков по состоянию на 14.09.2022 составляет 1670 

человек. 

В 2022 году (январь-сентябрь) предоставлено 15 консультаций представителям 

туристического бизнеса, в том числе 5 – с предоставлением печатной информационно-

рекламной продукции. 

При информационной и консультационной поддержке ТИЦ представители местного 

турбизнеса, как и в предыдущем отчетном периоде, продолжали получать грантовую 

поддержку.  

В 2021 году по итогам конкурсного отбора на предоставление региональных грантов 

победителями стали два проекта, планируемых к реализации на территории города Апатиты: 

строительство квартала гостевых домов и кикшеринг (прокат самокатов и электросамокатов) в 

туристско-рекреационном кластере «Хибины». В 2022 году первый гостевой дом квартала был 

введен в эксплуатацию. 

В 2022 году в виде государственной поддержки получили субсидии, в том числе в 

рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: - на 

вторую очередь строительства квартала гостевых домов, - на строительство кемпинга в городе 

Апатиты.  
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Кроме того, в 2022 году два туристических проекта, планируемых к реализации на 

территории города Апатиты, стали победителями конкурса грантов «Губернаторский 

стартап»: проект «Глэмпинг» и проект «Элвуд Эко Виладж».  

В 2022 году в рамках проведения Дней предпринимательства в городе Апатиты 

организована презентация туристического потенциала территории для гостей и посетителей 

фестиваля «Каменный цветок» с участием представителей туристического бизнеса. 

В 2021 и 2022 годах проведены ставшие традиционными мероприятия, посвященные 

Всемирному дню туризма, направленные на приобщение к активному образу жизни, 

популяризацию туризма и походов выходного дня среди населения. Суммарно в них приняли 

участие около 100 человек. 

ТИЦ вносит вклад в развитие кадрового потенциала сферы туризма. В 2021 году в ТИЦ 

проходила производственную и преддипломную практику студентка Апатитского филиала 

Мурманского арктического государственного университета, в 2022 – обучающаяся 

Апатитского политехнического колледжа по направлению «Туризм». 

 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Земельный фонд 

 
 

 

Общая площадь земель муниципального образования составляет 246,1 тыс. га,  

их них: 

  земли населенных пунктов — 3,4 тыс. га 

  земли промышленности, транспорта и иного назначения — 3,6 тыс. га 

  земли сельскохозяйственного назначения — 5,1 тыс. га 

  земли водного и лесного фонда — 227,6 тыс. га 

  земли запаса — 6,0 тыс.га. 

Распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

осуществляется в следующих направлениях: 

- предоставление заявителям, отнесение земельных участков к категориям и перевод их 

из одной категории в другую; 

- организация работ по межеванию земельных участков, обеспечение постановки их на 

государственный кадастровый учет при приватизации муниципального имущества в 

соответствии с планом приватизации. 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО с 

01.01.2020 перераспределены отдельные полномочия в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области, а именно: полномочия в области 

земельных отношений в части предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляет орган государственной власти 

Мурманской области, уполномоченный Правительством Мурманской области. 
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Водоснабжение                

и система 

водоотведения  

 

Система водоснабжения 

 

Основным поверхностным источником водоснабжения города 

Апатиты является озеро Имандра. Комплекс насосной станции с 

водоотводами принадлежит АО «Апатит». Услуги по водоснабжению на 

территории муниципального образования оказывает АО 

«Апатитыводоканал». Перед подачей потребителям вода проходит 

очистку на водопроводных очистных сооружениях (ВОС). 

Производительность ВОС: проектная — 80 тыс.м
3
/сут, фактическая 50-60 

тыс.м
3
/сут, дефицит мощности отсутствует. Готовая питьевая вода подается в город и на 

Апатитскую ТЭЦ (приготовление горячей воды для нужд теплоснабжения г. Апатиты). 

Расстояние от резервуара до города — 7 км. В Апатиты вода поступает по 3-м водоводам. 

Наружные сети закольцованы и это является гарантией бесперебойного водоснабжения. 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети — 39,8 км. Основным потребителем 

является население — 62% водопотребления. 

 

Система водоотведения 

 

Услуги по водоотведению оказывает АО «Апатитыводоканал». В настоящее время 

централизованная система хозяйственно-бытовой канализации существует только в городе 

Апатиты, вся жилая и общественная застройка города канализована, исключение составляет 

железнодорожный вокзал, обменный пункт РЖД. Населенные пункты Тик-Губа и Хибины, 

садоводческие товарищества и предприятия, расположенные вне г.Апатиты, 

централизованных систем водоотведения не имеют.  Протяженность канализационных сетей 

— 106,9 км, уличная канализационная сеть — 39 км, внутриквартальная и внутридомовая сеть 

— 47 км. Установленная мощность канализационных насосных станций — 104,4 тыс.м
3
/сут. 

Основным потребителем услуги является население — 63%. 

В 2013 год — внедрена технология УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на 

очистных сооружениях г.Апатиты, в 2014 году — внедрена технологии УФ-облучения для 

обеззараживания хозяйственно-питьевой воды для подачи на г.Апатиты и Апатитскую ТЭЦ. 

 

Теплоснабжение 

 
 

 

Основным источником тепловой энергии города 

Апатиты является Апатитская ТЭЦ (филиал «Кольский» 

ПАО «ТГК-1»). 

Апатитская ТЭЦ работает на привозном топливе — 

угле и является поставщиком самой дешевой тепловой 

энергии в Мурманской области. 

Тепловая мощность энергетического источника 

— 735 Гкал/час; присоединенная нагрузка — 396,54 

Гкал/час. Основное топливо — уголь. Протяженность 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении — 13,7 км. 

http://www.tgc1.ru/typo3temp/pics/A_324
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Основным потребителем является население — 57,5% полезного отпуска, 

бюджетные организации — 24,6%, прочие потребители — 18%. 

В 2011—2013 гг. при поддержке Правительства Мурманской области и АО «Апатит» 

реализован проект строительства тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска, 

потребители которого снабжались теплом от мазутной котельной. 

АО «Апатитыэнерго» занимается обслуживанием и эксплуатацией тепловых сетей 

города Апатиты. Протяженность тепловых сетей АО «Апатитыэнерго» — 103,1 км (в 2-х 

трубном исчислении), из них подземной прокладки — 80,6 км, надземной — 22,5 км. 

 

Электроснабжение 

 
 

 

Электроснабжение муниципального образования город осуществляется от 

Кольской энергосистемы через ряд электроподстанций по ВЛ-150 и 110 кв. В 

электрические сети города Апатиты электрическая мощность поступает из сетей 

150, 110 кв АО «Колэнерго», подстанций 150, 110 кв АО «Апатит».  

Источниками энергосистемы являются: Кольская атомная электростанция, 

Каскад ГЭС (Кольская, Иовская, Княжегубская, Кандалакшская, Нива-1, Нива-

2). Также на территории северной производственной зоны расположена Апатитская ТЭЦ 

(установленная электрическая мощность – 230 МВт; выработка электроэнергии в 2019 году — 

461,7 млн. кВтч). Распределение электроэнергии в пределах муниципального образования 

происходит через сети МУП «Апатитская электросетевая компания».  

 

Банки   

 

 ПАО «Сбербанк России»; 

 ВТБ-24 (ПАО); 

 ПАО «Почта Банк» ; 

 ПАО «Совкомбанк»; 

 Хоум Кредит; 

 Пробизнесбанк; 

 Восточный банк. 

 

Страховые компании  

 

 СК «Росгосстрах»; 

 Страховой Дом «ВСК»; 

 СК «АльфаСтрахование-ОМС»; 

 СК «СОГАЗ-МЕД»; 

 Югория; 

 Согласие; 

 УралСиб; 

 Энергогарант; 

 РЕСО-Гарантия; 

 Честное ОСАГО; 

 Астро-Волга, 

 Северполис 
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Запасы природных 

ресурсов. 

Месторождения 

 

 

Апатитский городской округ располагает следующими полезными ископаемыми: 

месторождения песчано-гравийной смеси, песка, доломитов, месторождения торфа, 

строительного камня.  

По данным Управления по недропользованию по Мурманской области на территории 

округа расположено 18 месторождений и проявление полезных ископаемых, а также 

месторождение подземных вод «Река Малая Белая». 
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4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ             

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Инвестиционные 

проекты 
 

 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами 2021 года, стали: 

- благоустройство улицы Дзержинского в городе Апатиты;  

- благоустройство лыжного 

стадиона МАУ ФСК «Атлет» 

(освещение стартовой поляны, 

спортивной и прогулочных лыжных 

трасс);  

 

- капитальный ремонт 

танцевального зала МАУ «Апатитский 

городской дворец культуры имени 

Егорова В.К.»;  

- капитальный ремонт здания 

музея трудовой славы и библиотеки 

МАУ «Апатитский городской дворец 

культуры имени Егорова В.К.»; 
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- строительство 

скейт- парка (ул. 

Фестивальная, 21);  

- проект с 

известными 

российскими 

художниками по 

созданию муралов – 

художественной росписи 

жилых домов и зданий;  

- инвестиционная программа АО «Апатитыэнерго»; 

- инвестиционная программа Кировского филиала АО 

«Апатит» на территории АНОФ-2 г.Апатиты; 

- инвестиционная программа Апатитской ТЭЦ филиала 

«Кольский» ПАО «ТГК–1» (мероприятия по 

техперевооружению существующих сооружений и 

модернизации основного и вспомогательного оборудования 

Апатитской ТЭЦ); 

- инвестиционная программа АО «Апатитыводоканал». 

В 2021 году к реализации инвестиционных проектов на 

территории города Апатиты приступили 5 резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации: 

- ООО СК «Кристалл» (производство 

вибропрессованных бетонных изделий); 

- ООО ФК «Норд-Капитал» (развитие 

спортивно-рекреационной зоны на горе 

Воробьиная города Апатиты Мурманской 

области); 

- ООО «А-1» (Пиццерия Додо Пицца 

Апатиты);   

- ООО «Кристалл» (Строительство 

комплекса из 5 эко-домиков, ремонт и 

обновление зданий санатория «Изовела», 

благоустройство прилегающей территории для 

создания парка скульптур под открытым небом); 

- Индивидуальный предприниматель 

Попов Алексей Валерьевич (Квартал гостевых 

домов «Happy North»). 

Общий объем инвестиций субъектов 

малого предпринимательства составил около 230 млн. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 1 

полугодие 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился в 1,5 

раза в действующих ценах и составил 575,2 млн. рублей.  

В структуре источников финансирования в первом полугодии 2022 года преобладают 

бюджетные средства (73,1%), из которых средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 87,7%.  

Наиболее значимые инвестиционные проекты 2022 года: 

- благоустройство улицы Дзержинского в городе Апатиты; 

- капитальный ремонт здания музея трудовой славы и библиотеки МАУ «Апатитский 

городской дворец культуры имени Егорова В.К.»; 

https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/5f9a0d24-9fc4-4c06-8eb5-6f2d53b02615
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/5f9a0d24-9fc4-4c06-8eb5-6f2d53b02615
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1106ecec-8879-47fa-a4b1-3aeb436e4f9f
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1106ecec-8879-47fa-a4b1-3aeb436e4f9f
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1106ecec-8879-47fa-a4b1-3aeb436e4f9f
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1106ecec-8879-47fa-a4b1-3aeb436e4f9f
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/474ba615-367c-41d2-a69e-af3346357af7
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/474ba615-367c-41d2-a69e-af3346357af7
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1498232f-99e0-459e-a541-eab084c0fc73
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1498232f-99e0-459e-a541-eab084c0fc73
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1498232f-99e0-459e-a541-eab084c0fc73
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1498232f-99e0-459e-a541-eab084c0fc73
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1498232f-99e0-459e-a541-eab084c0fc73
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/f7949e20-e29e-4f3c-a470-e644d12105ee
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/f7949e20-e29e-4f3c-a470-e644d12105ee


 

 

 58 

- строительство крытого футбольного манежа с полем размерами 60х40 м в г.Апатиты; 

- создание модельной библиотеки;  

- создание спортивного пространства 

для молодежи «Сопки. SPORT»; 

- инвестиционная программа АО 

«Апатитыэнерго»; 

- инвестиционная программа Кировского филиала АО «Апатит» на территории АНОФ-

2 г.Апатиты; 

- инвестиционная программа Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК–1» 

(мероприятия по техперевооружению существующих сооружений); 

- инвестиционная программа АО «Апатитыводоканал»; 

- капитальный ремонт фасада и 4 

кабинетов СОШ 15 по проекту 

«ФосАгро-школа» на основании 

Соглашения о сотрудничестве между 

Кировским филиалом АО «Апатит», 

Администрацией города Апатиты и 

МБОУ СОШ №15 г. Апатиты. 

В 2022 году к реализации 

инвестиционных проектов на территории 

города Апатиты приступили 2 новых 

резидента Арктической зоны Российской 

Федерации: 

- ООО «Хиб Тур» (Строительство 

гостиничного комплекса «Hibiny 

Village»); 

https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/9f1ebb25-6865-47f5-85f1-f2cfa3742828
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/9f1ebb25-6865-47f5-85f1-f2cfa3742828
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/2fa4e94c-93b9-49e5-8def-8c954add768e
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/2fa4e94c-93b9-49e5-8def-8c954add768e
https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/2fa4e94c-93b9-49e5-8def-8c954add768e
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- ООО «ВАЙВИШ» (Строительство гостинично-туристического комплекса). 

С учетом реализации вышеуказанных проектов в целом за 2022 год ожидается 

увеличение объема инвестиций в основной капитал до 2 565,3 млн. рублей или на 19,7% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах за счет всех источников финансирования.  

 

5. СВОБОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Инвестиционная 

площадка № 1 
 

 

 Кадастровый номер: 51:14:0030606:1996 

Местоположение: г. Апатиты,                

ул. Дзержинского, между зданиями 18Б и  

д. 20,22 (район магазина «Сейд»)                                                  

 Площадь: 1 120 кв.м 

 Категория земли:  

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

объекты торговли, общественного питания,  

бытового обслуживания  

 Инженерная инфраструктура: 

автомобильный подъезд со стороны ул. Гайдара. 

 

Земельный участок территориально расположен в 

зоне Д-1 (зона многофункциональной 

общественно-деловой застройки) 

 
 

 ТЕР 

Инвестиционная 

площадка № 3 
 

 

 Кадастровый номер: 51:14:0020301:26 

Местоположение: г. Апатиты,  

ул. Энергетическая                                                  

 Площадь: 1 750 кв.м 

 Категория земли:  

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

для строительства «Делового центра»  

 Инженерная инфраструктура: 

автомобильный подъезд со стороны  

ул. Энергетическая 

Земельный участок территориально 

 расположен в зоне Д-3 (зона общественно-

деловой застройки инновационного 

назначения) 

 

    

ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И И 

https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/a360a687-193c-4bb7-bdec-ff9331538be2
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Инвестиционная 

площадка № 4 
 

МУЩЕСТВЕННЫ 

Й ПОТ 

 Кадастровый номер 51:14:0020301:27 

 Местоположение:  

г. Апатиты, ул. Энергетическая 

 Площадь: 5 000 кв.м 

 Категория земли:  

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

для строительства автомагазина  

 Инженерная инфраструктура: 

автомобильный подъезд со стороны  

ул. Энергетическая 

 

Земельный участок территориально 

расположен в зоне Д-3 (зона общественно-

деловой застройки инновационного 

назначения) 

 

   

 
 

Инвестиционная 

площадка № 6 
 

 

 Кадастровый номер:   51:14:0010101:6 

 Местоположение:  северная часть 

города Апатиты, район АНОФ-2  АО 

«Апатит» 

 Площадь: 138 637 кв.м 

 Категория земли:  

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

для размещения  промышленных объектов 

 Инженерная инфраструктура: 

автомобильный подъезд 

 

Земельный участок территориально 

расположен в зоне П-1 (производственная 

зона I класса) 

Примечание: на земельном участке 

расположено недостроенное здание 

домостроительного комбината И ПЛАНИ 
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Инвестиционная 

площадка № 7 
 

 

 Кадастровый номер:  51:15:0020521:5  

 Местоположение:  муниципальное  

образование город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской 

области 

 Площадь: 58 730 кв.м 

 Категория земли: земли особо  

охраняемых территорий и объектов 

 Разрешенное использование: для  

крестьянского (фермерского ) хозяйства,  

животноводческого направления 

 

Земельный участок территориально 

расположен в зоне Р-6  (зона спорта, отдыха 

и развлечений) 

 

   

 
ПЛАНИ 

Инвестиционная 

площадка № 11 
 

 
 

 Кадастровый номер:  51:14:0010404:90 

 Местоположение:  г. Апатиты,  

ул. Промышленная 

 Площадь: 11 600 кв.м 

 Категория земли:  земли населенных 

 пунктов 

 Разрешенное использование: для  

размещения объектов транспорта 

 Инженерная инфраструктура:  

автомобильный подъезд со стороны  

ул. Промышленная.  

 

Земельный участок территориально 

 расположен в зоне П-2 (производственная 

 зона  II и III класса) 

Примечание: на земельном участке  

распложены железобетонные конструкции 

промышленного здания выведенного из 

эксплуатации 

 

 

   

 

ОННЫЕПРОЕКТ            НА  
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Инвестиционная 

площадка № 12 
 

 

 Кадастровый номер:  51:14:0020702:2376 

 Местоположение: г. Апатиты, 

ул.Жемчужная, д.56 

 Площадь: 4 416 кв.м 

 Категория земли:   

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

социальное обслуживание 

 Инженерная инфраструктура: 

автомобильный подъезд со стороны ул. 

Жемчужная 

 

Земельный участок территориально 

расположен в зоне  Д-2 

 

 

 

   

 
Й И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Инвестиционная 

площадка № 14 
 

  

 

 Кадастровый номер: 51:15:0020521:6  

 Местоположение: г. Апатиты 

 Площадь: 54 000 кв.м 

 Категория земель: земли особо 

охраняемых территорий и объектов 

 Разрешенное использование: для 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

животноводческого направления 

 

Примечание: земельный участок 

территориально расположен в зоне Р-6  

(зона спорта, отдыха и развлечений) 

 

 

   

 
 

СТВЕНН 

ЫЙ  

 

ПОТЕНЦИАЛ 
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Инвестиционная 

площадка № 15 
 

 

 

 Кадастровый номер: 51:15:0020521:8 

 Местоположение: г. Апатиты,  

крестьянское (фермерское) хозяйство 

«Время» 

 Площадь: 137 590 кв.м 

 Категория земель: земли особо 

охраняемых территорий и объектов 

 Разрешенное использование: для  

крестьянского (фермерского) хозяйства,  

животноводческого направления 

 

Примечание: земельный участок 

территориально расположен в зоне Р-6 (зона 

спорта, отдыха и развлечений) 

 

   

 
 

 

Инвестиционная 

площадка № 16 
 

 

 

 Кадастровый номер: 51:15:0020521:9 

 Местоположение: г. Апатиты, 

крестьянское (фермерское) хозяйство «Время» 

 Площадь: 54 000 кв.м 

 Категория земель: особо охраняемых 

территорий и объектов 

 Разрешенное использование: для 

крестьянского  (фермерского) хозяйства, 

животноводческого направления 

  

Примечание: земельный участок 

территориально расположен в зоне Р-6 (зона 

спорта, отдыха и развлечений) 
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Инвестиционная 

площадка № 17 
 

 

 Кадастровый номер: 51:14:0030916:3 

 Местоположение: г. Апатиты,  

ул. Путейская, д.6  

 Площадь: 2 572 кв.м 

 Категория земель: земли населенных 

пунктов 

 Разрешенное использование: для  

объектов жилой застройки 

 Инженерная инфраструктура:             

автомобильный подъезд  со стороны  

ул. Строителей 

 Земельный участок территориально 

расположен в зоне  Ж-1 

Примечание: на земельном участке объект 

недвижимости – здание № 6 демонтировано 

 

   

 

 

 

Инвестиционная 

площадка № 18 
 

 

 Кадастровый номер: 51:14:0020304:84 

 Местоположение: муниципальное 

образование город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской 

области                                                                            

 Площадь: 19607 кв.м. 

 Категория земли:                                                                    

земли населенных пунктов 

 Разрешенное использование:  

отдых (рекреация) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные конкурентные преимущества муниципального образования город Апатиты: 

 высокая транспортная доступность (железнодорожная и автомобильная магистрали, 

аэропорт); 

 наличие свободных мощностей по энергоресурсам и пропускной способности 

железнодорожной станции Апатиты; 

 научный и образовательный центр Мурманской области; 

 наличие свободных инвестиционных площадок; 

 город расположен в одном из красивейших мест Кольского полуострова — между 

озером Имандра и горным массивом Хибины.  

Технико-экономические показатели, характеризующие инвестиционную 

привлекательность муниципального образования город Апатиты 

  

Транспортная доступность 

Автомобильный транспорт: 

Федеральная автодорога Р-21 «Кола» и 

региональная автодорога Апатиты — Кировск 

 

Достаточная пропускная способность 

Железнодорожный транспорт: 

Станция Апатиты 

 

Пропускная способность станции 

Апатиты (оценка): до 700 вагонов в сутки 

Авиа: 

аэропорт «Хибины». 

Осуществляются регулярные пассажирские 

рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец. 

Общая площадь пассажирского комплекса 

аэропорта (здание аэровокзала) — 6909,7 

м², пропускная способность по проекту 400 

пасс/час. 

Планируется получение статуса 

международного аэропорта. 

Обеспечение энергоресурсами 

Теплоэнергия: 

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО 

«ТГК-1» 

является производителем самой дешевой 

тепловой энергии в Мурманской области 

 

Свободные мощности до 2020 года — 

до 100 Гкал/час, после 2020 года — до 150 

Гкал/час 

Электроэнергия: 

Филиал АО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 

ПО «Центральные электрические сети» 

Имеется текущий резерв мощности 

Водоснабжение водоотведение: 

АО «Апатитыводоканал» 

Имеется небольшой резерв мощности по 

водозабору, по водоотведению — резерв 

составляет от 17 до 44% 

Трудовые ресурсы — подготовка кадров: 

- Апатитский филиал ФГБОУ ВО «Мурманский 

Арктический государственный университет» 

(МАГУ); 

- Апатитский филиал ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет» 

(МГТУ); 

- ГАОУ МО СПО «Апатитский политехнический 

колледж»; 

- ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж». 

 

Целевая подготовка персонала на базе 

учебных заведений города Апатиты 

 


