Утвержден приказом Министерства инвестиций,
развития предпринимательства и рыбного хозяйства
Мурманской области от 30.01.2020 № 22-ОД
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, право собственности на которые будет принадлежать Мурманской области
№
п/
п

Наименование и
характеристика
объекта,
планируемая
мощность

Место
расположения
объекта

Отрасль и сфера
использования
объекта

Предмет
концессионного
соглашения

Основные техникоэкономические
характеристики объекта,
краткое описание

Планиру
емый срок
действия
концессион
ного
соглашения

Предполагае
мый объем
инвестиций

Правоустанав
ливающие
документы на
объект (включая
свидетельство о
государственной
регистрации
права)

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность,
телефон, e-mail)

1

Реконструкция
здания приемного
покоя.
Предполагаемая
площадь
здания
после
реконструкции:
7 375 кв.м.

г. Мурманск,
ул. Павлова, 6а

Здравоохранение

Реконструкция
здания
приемного покоя
ГОБУЗ
«Мурманская
областная
клиническая
Больница им.
П.А. Баяндина»
г. Мурманск

Реконструкция
здания
позволит:
-обеспечить
организацию приемного
отделения
в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской помощи;
разделить
потоки
плановых и экстренных
пациентов;
- провести оснащение
подразделения
новым
технологическим
оборудование в сфере
оказания
скорой
медицинской
помощи,
для
оптимизации
диагностирования
и
сокращения
сроков
оказания
экстренной
медицинской помощи.

В стадии
определения

В стадии
определения

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от 03.12.2019
№
51:20:0002086:43
86-51/055/2019-1

Панкратов Сергей
Васильевич –
заместитель
начальника отдела
ресурсного
обеспечения и
государственных
закупок
Министерства
здравоохранения
Мурманской
области,
тел. (8152) 486-100,
pankratov@govmurman.ru

2

Создание
(строительство,
реконструкция) и
эксплуатация

Мурманская
обл.,
Кольский
р-он.,

Агро
промышленный
комплекс

Создание:
1. Сельскохозяйственный
кластер

Строительство
6
коровников, 1 гаража,
1
молокозавода,
строительство

В стадии
определения

1 200
млн. руб

Свидетельства о
государственной
регистрации
прав:

Костенко Олег
Николаевич министр
инвестиций,

сельскохозяйственного
компекса
"экодеревня"
на
территории
сельского
поселения Тулома

с.п. Тулома,
ул. Мира, д. 4

3

Создание новых
объектов
по
обращению с ТКО
(экотехнопарк,
мусороперегрузоч
ные станции) в
южной
части
Мурманской
области

Муниципальные
образования
Мурманской
области
(перечень
уточняется)

4

Строительство
аквапарка в
г. Мурманске

г. Мурманск
ул. Рогозерская

(молочный
комплекс)
2. Агротуристический
кластер – «Экодеревня»
3.Туристический
кластер
(коттеджный
комплекс)

коттеджей,
точки
реализации
с/х
продукции,
ресторана
экологичной еды, парка
развлечений
для
активного отдыха

ТКО

Создание новых
объектов по
обращению с
ТКО
(экотехнопарк,
мусороперегрузо
чные станции) в
южной части
Мурманской
области

Не определены

Не определен

Физическая
культура и спорт

Строительство и
эксплуатация

Строительство
аквапарка, фитнес зала,
детского игрового парка,
кафе,
ресторанов,
магазинов

Не определен

от 29.08.2007
№
51-5101/037/2007-258
(кад.
№
51:01:2301001:00
48)
от 12.03.2013
№
51-5109/002/2013-971
(кад.
№
51:01:0703002:25
от 12.03.2013
№
51-5109/002/2013-969
(кад.
№
51:01:0702004:2

развития
предпринимательст
ва и рыбного
хозяйства
Мурманской
области,
тел. (8152) 486-192,
mirp@govmurman.ru

700

Не определен

Рубашко
Татьяна
Викторовна
–
консультант
Управления
формирования
и
реализации
политики в области
энергетики и ЖКХ
Министерства
энергетики и ЖКХ
Мурманской
области,
тел. (8152) 486-766,
rubashko@govmurman.ru

1,150
млн руб.

Не определен

Богданов Владимир
Валентинович,
начальник отдела
организационноаналитической
работы
Министерства
спорта и
молодежной
политики
Мурманской
области,

тел. (8152) 486-210,
bogdanov@govmurman.ru
5

Реконструкция
плавательного
бассейна
в
г. Мурманск
с
пристройкой
спортивного зала

6

Строительство
плавательного
бассейна
Мурманске

в

г. Мурманск
ул. Челюскинцев
2а,

Физическая
культура и спорт

Реконструкция и
эксплуатация

Плавательный бассейн и
спортивный зал

Не определен

900
млн руб.

Не определен

Богданов Владимир
Валентинович,
начальник отдела
организационноаналитической
работы
Министерства
спорта и
молодежной
политики
Мурманской
области,
тел. (8152) 486-210,
bogdanov@govmurman.ru

г. Мурманск

Физическая
культура и спорт

Строительство и
эксплуатация

Строительство
плавательного бассейна,
длина дорожек – 25м

Не определен

900
млн руб.

Не определен

Богданов Владимир
Валентинович,
начальник отдела
организационноаналитической
работы
Министерства
спорта и
молодежной
политики
Мурманской
области,
тел. (8152) 486-210,
bogdanov@govmurman.ru

