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1 51-1-1-3-0001-18  от  17.01.2018 г. Обеспечение сформированных  земельных участков жилой застройки в районе 7-го 

микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры. 1 этап. 
Адрес - Мурманская область, г. Апатиты, 7-й микрорайон.                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - обеспечение 
инженерной и дорожной инфраструктуры индивидуальной жилой застройки.

Улицы в жилой застройке:
Общая длина        -1372,85 м
Наибольший продольный уклон проезжей части:  -75‰
Наименьший радиус кривых в плане:
   выпуклых     -600м
   вогнутых      -200м
Поперечный уклон:                                                                                               проезжей 
части     -20‰Обеспечение инженерной 
тротуара      -15‰
обочины      -50‰
Тип покрытия       -капитальный
Вид покрытия       -асфальтобетон
Установка для очистки ливневых вод «Векса-30» -30 л/с
Параметры КТП      -2КТП(М)-630-10/0,4(2 шт)
Производительность КНС     -17м³/ч кВт 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1
Тел./факс: 8 (815-55) 60-239
e-mail: KUI@apatity-city.ru

2 51-1-1-2-0002-17 от 18. 01.2018г Строительство автодорожно-пешеходного моста через реку Колвица в с. Колвица 
г.п.Кандалакша Мурманской области"

Адрес - Мурманская область,с. Колвица г.п. Кандалакша.                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства -    
автомобильная дорога V категории                                                                 Площадь 
моста 321,72кв.м;
Протяжённость 42м;
Расчетно-теоретическая нагрузка А11, НК-80;
Число полос движения 1;
Габарит моста Г-4.5+1 1,5;
Ширина 7,66м.
Ширина тротуара 1,5м;
Схема моста 12+18+12 температурно-неразрезная.

Комитет имущественных, земельных отношений и градостроительства 
администрации муни-ципального образования Кандалакшский район.
Председатель комитета - Поздеев Юрий Леонидович.
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 184042, Мурманская область, г.Кандалакша,  
ул. Первомай-ская, 34.
Тел./Факс: 81533 9-37-12

3 51-1-1-3-0003-18 от 01.03.2018г. Разработка проектно-сметной документации по капитальному
ремонту моста в районе Лесозавод

Адрес - Мурманская область, г. п. Кандалакша                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - мост через реку 
Лупче-Савино.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Длина искусственного сооружения 25,1м;
Ширина искусственного сооружения 11,6м;
Схема мостового сооружения 1х21,0
Габарит проезжей части Г-8,0;
Расчетные нагрузки А11, НК-80;
Категория дороги IV;
Длина проектируемого участка 112,5м;
Ширина полосы движения 3,0м.
Ширина обочины 2,0м;
Ширина тротуара 1,5м;                                                                                               

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства"
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул.
Первомайская, д.34
Тел./Факс: 8 (81533) 9 66 23

4 51-1-1-3-0004-18 от 19.03.2018г Строительство котельной по улице Фестивальная в городе Мурманске Адрес - г. Мурманск, ул. Фестивальная.                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - объект производственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект 
теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                
Площади участка     - 16902 м²
Номинальная тепловая мощность котельной  - 10,5 МВт
Расчетная производительность   - 6,11 Гкал/час
Годовая выработка тепла    - 21230 Гкал
Годовая потребность в топливе (мазуте):
- в условном топливе     - 2654 т
- в натуральных единицах    - 2229 т.у.т.
Строительный объем здания котельной  - 944 м3

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (ММКУ УКС)  
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 
24
Тел.: +7 (815-2) 69-34-40
e-mail: uksmurman@yandex.ru

Реестр (перечень)  заключений выданных ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" за 1-3 квартал 2018 года

N п/п Номер  и дата заключения Полное наименование объекта капитального строительства Идентификационные сведения об объекте капитального строительства Идентификационные сведения о Застройщике



5 51-1-1-3-0005-17 от 23.03.2018г. Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Апатиты (корректировка) Адрес - Мурманская область, г. Апатиты, проспект Сидоренко,
в районе домов № 8 и 26
Вид объекта капитального строительства - непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект спорта.                                                                                                                    
Площадь отведённого земельного участка   - 13 238,00 м²
Площадь застройки      - 2 080,82 м²
Общая площадь       - 2 303,21 м²
Полезная площадь       - 2 285,55 м²
Строительный объем       - 27 125,70 м³
Этажность       - 1-2 этажа
Пропускная способность     - 60 чел/смену
Вместимость трибун      - 150 мест

Комитет по управлению имуществом Администрации город Апатиты 
Мурманской области
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1
Тел.: (815-55) 6-02-39
E-mail: KUI@apatity-city.ru

6 51-1-1-2-0006-17 от 28.03.2018г. Город Мончегорск, пр. Металлургов, д. 34а. Торговый центр «Галерея». Расширение. 
Надстройка 3-го этажа в/о 4-7/А-Е.1.2

Адрес - г. Мурманск, Ленинский административный округ, в районе д. 21, корп. 3 по ул. 
Домостроительной.                                                                                                             Вид 
объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект 
торговли, предприятие общественного питания.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Площадь участка      - 1 778,00 м²
Площадь застройки      - 822,50 м²
Общая площадь       - 1 911,70 м²
Расчетная площадь      - 1 790,20 м²
Полезная площадь      - 1 811,30 м²
Строительный объем      - 9 210,00 м³
Этажность       - 3 этажа

ИП Глухов Сергей Александрович
Идентификационные сведения:
Юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. 
Ворошилова, д. 27 корп. 1, кв. 198
Почтовый адрес: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, а/я 40
Тел.: (815-36) 7-21-38
E-mail: td_drugba@mail.ru

7 51-1-1-3-0007-18 от 02.04.2018г. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений  (ЦСКМС). 
ПС 150 кВ Белокаменка»

Адрес - Мурманская область, Кольский район, сельское поселение Междуречье, в районе 
с.Белокаменка                                                                                                      Вид объекта 
капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства -   
Понизительная трансформаторная подстанция 150кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Площадь земельного участка     - 19862,95 м²
Площадь застройки      - 2746,3 м², в том числе:
- ОРУ        - 1650,0 м²;
- здание ЗРУ       - 289,2 м²;
- маслоприемники с трансформаторами   - 213,6 м²;
- Маслосборник      - 72,0 м²;
- противопожарные резервуары    - 126,0 м²;
- внешнее ж.б. ограждение     - 300,0 м²;
- токопроводы 10кВ      - 95,5 м².
Площадь благоустройства     -3800,0 м².
Площадь озеленения      -618,0 м².
Площадь дорог, проездов, тротуаров    -2021,0 м².
Количество и мощность трансформаторов   -2хТРДН-63000/150/10

ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
Идентификационные сведения:
Юридический/фактический адрес: 183025, г.Мурманск, проезд капитана 
Тарана, дом 25, офис 410.
Тел./факс 8152 99-80-00 
е-mail:  kolayard@ kolayard.ru

8 51-1-1-3-0008-18 от 09.04.2018г. Жилая застройка по ул. Мира в г.п. Зеленоборский. Жилые дома № 1,2,3. I этап Адрес - Мурманская область, Кандалакшский район, г.п. Зеленоборский, ул. Мира                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства -объект 
социальной инфраструктуры, многоквартирные жилые дома.                                                                                                                                                                                                                             
Площадь отведённого земельного участка   - 1 752,00 м²
Площадь застройки      - 1 308,30 м², в том числе:
- жилой дом № 1      - 436,10 м²;
- жилой дом № 2      - 436,10 м²;
- жилой дом № 3      - 436,10 м²
Площадь жилого зданий     - 3 362,70 м², в том числе:
- жилой дом № 1      - 1 120,90 м²;
- жилой дом № 2      - 1 120,90 м²;
- жилой дом № 3      - 1 120,90 м²
Общая площадь квартир     - 2 528,10 м², в том числе:
- жилой дом № 1      - 842,70 м²;
- жилой дом № 2      - 842,70 м²;
- жилой дом № 3      - 842,70 м²
Жилая площадь квартир     - 1 326,60 м², в том числе:
- жилой дом № 1      - 442,20 м²;
- жилой дом № 2      - 442,20 м²;
- жилой дом № 3      - 442,20 м²
Строительный объем зданий     - 14 208,00 м³, в том числе:
- жилой дом № 1      - 4 736,00 м³;
- жилой дом № 2      - 4 736,00 м³;
- жилой дом № 3      - 4 736,00 м³
Этажность зданий       - 3 этажа

АО «Мурманскпромстрой»
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная 
автодорога, д. 17
Тел.: (815-2) 52-78-05
Факс: (815-2) 52-34-35
E-mail: pdo@murmanskpromstroy.ru



9 51-1-1-3-0009-18 от 28.04.2018г. Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания 
Мурманской области (VI этап). «Станция ЦНТВ Видяево»

Адрес - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, н.п. Видяево.                                                                                                             
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - сеть цифрового   
наземного вещания предназначена для охвата населения Мурманской области 
цифровым вещанием пакета телевизионных и радиопрограмм в первом частотном 
мультиплексе.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Мощность передатчика   50 Вт;
ТВК    23;
Количество населения в зоне охвата    6059 чел.;
Объем вещания    168 часов в неделю.   

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ»
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Шолохова, д. 36
Тел./факс: 8 (8152) 44-40-18
Адрес электронной почты: ortpc@mrtrs.ru

10 51-1-1-2-0010-18 от 03.05.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.37

Адрес - Мурманская область г. Кировск, ул. Кирова, д. 37                                      Вид 
объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства -
многоквартирный жилой дом.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Общая площадь здания      - 2531,00 м²
Площадь квартир      - 2490,30 м²
Строительный объем      - 9980,00 м³
Этажность       - 5 этажей
Количество квартир      - 58
Продолжительность капитального ремонта   - 5 месяцев

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

11 51-1-1-3-0011-18  от 04.05.2018г. Реконструкция производственно-технологического 
комплекса «ОСК н.п. Шонгуй

Адрес объекта: г. Мурманск, ул. Профессора Сомова.                                                 Вид 
объекта капитального строительства - Мурманская область, Кольский район, п. Шонгуй, 
ул. Набережная, д. 9.                                                                                                      
Функциональное назначение объекта капитального строительства - обеспечение 
централизованного водоотведения н.п. Шонгуй Кольского района Мурманской 
области.                          
 Площадь отведённого земельного участка   - 5 999,00 м², в том числе:
- земельный участок с кадастровым номером  - 5 681,00 м²;
51:01:1401001:20
- земельный участок с кадастровым номером  - 318,00 м²
51:01:1401001:19
Площадь застройки      - 971,54 м², в том числе:
- вспомогательное здание очистных сооружений  - 346,20 м²;
с пристроенной хлораторной
- пристройка биологической очистки   - 389,30 м²;
 к вспомогательному зданию очистных сооружений
- здание решетки с песколовками    - 57,04 м²;
- павильон илоуплотнителя     - 46,6 м²;
- павильон сбраживателя     - 2х66,20 м²
Общая площадь       - 961,05 м², в том числе:
- вспомогательное здание очистных сооружений  - 336,20 м²;
с пристроенной хлораторной
- пристройка биологической очистки   - 430,10 м²;
к вспомогательному зданию очистных сооружений
- здание решетки с песколовками    - 58,80 м²;
- павильон илоуплотнителя     - 30,75 м²;
- павильон сбраживателя     - 2х52,60 м²
Строительный объем      - 6 939,25 м³, в том числе:
- вспомогательное здание очистных сооружений  - 1 977,20 м3;

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал», 
краткое наименование – ГОУП «Мурманскводоканал»
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9
Тел./факс 8(8152) 213-701
е-mail: office@murman-voda.ru

12 51-1-1-3-0012-18 от 07.05.2018г. Технологическое присоединение к тепловым сетям объекта 
Реконструкция мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 
автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами

Адрес объекта  Мурманская область, Кольский район, 
автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами
 Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - автомобильная 
дорога.                             
Категория дороги   - IV;
Длина реконструируемого участка, м  - 0,582
Расчетная скорость, км/ч - 80;
Количество полос движения - 2;
Ширина полосы движения, м - 3,0;
Тип дорожной одежды и вид покрытия
 - усовершенствованный облегченный,
асфальтобетон;
Минимальные радиусы вертикальных кривых, м,   
- выпуклых - 51013;
- вогнутых - 9224;
Мост:  
- ширина, м - 10;
- длина, м - 41,2;
- габарит  - Г-8; 
- схема моста - 1х33,0
Продолжительность строительства, мес. - 8,5.

Государственное областное казённое учреждение по управлению 
автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор)
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21
Тел./Факс: (8152) 214-048



13 51-1-1-3-0013-18 от 07.05.2018г. Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102+814 автомобильной дороги Кола - 
Серебрянские ГЭС с подъездами

Адрес объекта: Мурманская область, Кольский район, 
автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами
Вид объекта капитального строительства - линейный объект                    
Функциональное назначение объекта капитального строительства - автомобильная 
дорога.                                                                                                               
Категория дороги   - IV;
Длина реконструируемого участка, м   - 2,47;
Расчетная скорость, км/ч - 80;
Количество полос движения - 2;
Ширина полосы движения, м - 3,0;
Тип дорожной одежды и вид покрытия
 - усовершенствованный облегченный,
асфальтобетон;
Минимальные радиусы вертикальных кривых, м,   
- выпуклых - 5158;
- вогнутых - 3852;
Мост:  
- ширина, м - 10;
- длина, м - 55,23;
- габарит  - Г-8; 
- схема моста - 2х24,0
Продолжительность строительства, мес. - 10.

Государственное областное казённое учреждение по управлению 
автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор)
Идентификационные сведения:
Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21
Тел./Факс: (8152) 214-048

14 51-1-1-2-0014-18 от 10.05.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.19

 Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, пр. Ленина, д. 19.
 Вид объекта капитального строительства:  объект непроизводственного назначения.                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства- 
Многоквартирный жилой дом.                                                                                                   
Общая площадь       - 2560,30 м²
Жилая площадь       - 1577,90 м²
Этажность       - 4 этажа
Количество квартир      - 36
Продолжительность капитального ремонта   - 4 месяца

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

15 51-1-1-3-0015-17 от10.07.2017г.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.17

 Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 
 Вид объекта капитального строительства:  объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - 
многоквартирный жилой дом.                                                                                          
Общая площадь       - 3289,20 м²
Жилая площадь       - 1897,10 м²
Этажность       - 4 этажа
Количество квартир      - 40
Продолжительность капитального ремонта   - 5 месяцев

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

16 51-1-1-2-0016-18 от 29.05.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.33

Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, 
ул. Хибиногорская, д. 33
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объект: многоквартирный жилой дом                    
Общая площадь       - 3338,6 м²
Жилая площадь       - 1926,5 м²
Этажность       - 4 этажа
Продолжительность капитального ремонта   - 5 месяцев

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

17 51-1-1-2-0017-18 от 01.06.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.23а

Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а                                                                                               
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом.                 
Общая площадь       - 4215,40 м²
Жилая площадь       - 2659,20 м²
Этажность       - 4-5 этажа
Количество квартир      - 39
Продолжительность капитального ремонта   - 5 месяцев
                                   

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

18 51-1-1-2-0018-18 от 01.06.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.23

Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, пр. Ленина, д. 23
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  многоквартирный жилой дом .                      
Общая площадь       - 3293,20 м²
Жилая площадь       - 2061,50 м²
Этажность       - 4 этажа
Количество квартир      - 46
Продолжительность капитального ремонта   -  5 месяцев

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией.
Глава администрации – Свинин С.В.
Идентификационные сведения:
Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 987-00.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru



19 51-1-1-2-0019-18 от 20.06.2018г. Реконструкция объекта основных средств «Здание докового цеха» для ремонта винто-рулевых 
комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220 

Адрес объекта: 183017, г. Мурманск, Мурманск-17.                                                      Вид 
объекта капитального строительства: объект производственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  многофункциональное общественное здание.                                                                                                                      
Мощность (производительность)                    - 1 011,1т/год
Площадь участка по ГПЗУ                               - 17,2448га
Площадь территории в границах
проектирования                                                 - 69 153м2
Площадь застройки                                           - 22 960,35м2
Общая площадь здания докового цеха            - 1163,34м2;
Площадь застройки здания докового цеха      - 1235,35м2
Строительный объем здания докового цеха   - 19715,2м3
Количество этажей                                            - 1

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота 
(ФГУП «АТОМФЛОТ»)
ИНН 5192110268
ОГРН 1025100864117
КПП 519950001
Юридический/почтовый адрес: 183017, Мурманск-17.

20 51-1-1-1-0020-18 от 26.06.2018г. Жилой дом по ул. Кирова в г.п. Умба Адрес объекта: Мурманская область, МО г.п. Умба, Терского района, 
п.г.т. Умба, ул. Кирова
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  многоквартирный жилой дом.                                                                                                                

АО «Мурманскпромстрой»
ИНН 5190400236
ОГРН 1025100840269
КПП 519001001
Юридический/почтовый адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная 
автодорога, д. 17
Тел.: (815-2) 53-59-89
E-mail: pdo@murmanskpromstroy.ru

21 51-1-1-1-0021-18 от 28.06.2018г. Жилой дом по ул. Комсомольская в г.п. Умба Адрес объекта: Мурманская область, МО г.п. Умба, Терского района, 
п.г.т. Умба, ул. Комсомольская
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  многоквартирный жилой дом.                                                                                                                               

АО «Мурманскпромстрой»
ИНН 5190400236
ОГРН 1025100840269
КПП 519001001
Юридический/почтовый адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная 
автодорога, д. 17
Тел.: (815-2) 53-59-89
E-mail: pdo@murmanskpromstroy.ru

22 51-1-1-1-0022-18 от 28.06.2018г. Реконструкция объекта  культурного наследия регионального значения «Здание первого 
хибиногорского кинотеатра «Большевик» в  городе Кировске в целях приспособления для 
современного использования в качестве кино-культурного центра

Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, ул. Мира, д. 6.                               Вид 
объекта капитального строительства: объект  непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  Объект культурного назначения.                      
Общая площадь       - 4006,0 м²;
Строительный объем       - 25663,0 м³;
Этажность       - 2 этажа;
Площадь застройки       - 2182,0 м²;
Площадь участка       - 5754,0 м².
                    

Акционерное общество «Корпорация развития инфраструктуры города 
Кировска»
ИНН 5103300277
ОГРН 1145118000059
КПП 510301001
Юридический адрес: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 
1
Почтовый адрес: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1
E-mail: korporaciy_kirovsk@mail.ru

23 51-1-1-3-0023-18 от 28.06.2018г. Крытый каток с искусственным льдом  МАУ ГСЦ «Авангард» Адрес объекта:  г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон.                                                                               
Вид объекта капитального строительства: объект  непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта:  Объект социальной инфраструктуры, объект 
спорта.
Общая площадь       - 4 079,81 м²
Строительный объем      - 36 462,5 м³
Этажность        - 1-2 этажа
Пропускная способность:
- при учебно-тренировочных занятиях   - 100 чел./смену;
- при проведении соревнований    - 300 чел./смену.
Продолжительность строительства    - 19 мес.

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Городской спортивный центр «Авангард»
ИНН 5190010525
ОГРН 1125190012188
КПП 510301001
Юридический/почтовый адрес: г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 
51
E-mail: gsk.avangard@list.ru

24 51-1-2/3-3-0024-18 от 29.06.2018г. (отр.) Реконструкция многофункционального здания по ул. Ленина, д. 2Б в г. Ковдоре  Адрес объекта: 184144, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина, д. 2Б.            Вид 
объекта капитального строительства -объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - 
Многофункциональное общественное здание.                                                                                                   
Площадь отведённого земельного участка   - 3 039,00 м²
Площадь застройки       - 1 126,90 м²
Общая площадь       - 2 221,20 м²
Полезная площадь       - 1 866,90 м²
Расчетная площадь       - 1 715,40 м²
Строительный объем       - 8 432,30 м³
Этажность       - 2 этажа

Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО 
«Ковдорский ГОК»)
ИНН 5104002234
ОГРН 1025100575103
КПП 510401001
Юридический/почтовый адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, ул. 
Сухачева, 5



25 51-1-1-3-0025-18 от 29.06.2018г. Стадион с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с 
искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами

Адрес объекта:  Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 12                                     
Вид объекта капитального строительства - непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект 
социальной инфраструктуры, спортивный объект.                                                                                                                                 
Общая площадь       - 4006,0 м²
Строительный объем       - 25663,0 м³
Этажность       - 2 этажа
Площадь застройки       - 2182,0 м²
Площадь участка       - 5754,0 м²

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Городской спортивный центр «Авангард»
ИНН 5190010525
ОГРН 1125190012188
КПП 519001001
Юридический/почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 4

26 51-1-1-3-0026-18 от 29.06.2018г. Реконструкция производственно-технологического комплекса 
«ОСК н.п. Кильдинстрой"

Адрес объекта: Мурманская область, Кольский район, п. Кильдинстрой, ул. Набережная, 
д. 17, площадка ОСК п. Кильдинстрой.
Вид объекта капитального строительства - производственный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - очистные 
канализационные сооружения                                                                          
Площадь отведённого земельного участка   - 8153,0 м²
Площадь застройки       - 1388,75 м²
Производственная мощность   - 640 м3/сут.

                 

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал», 
краткое наименование – ГОУП «Мурманскводоканал»
Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9
Тел./факс 8(8152) 213-701
е-mail: office@murman-voda.ru

27 51-1-1-2-0027-18 от 29.06.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 7

Адрес объекта: Мурманская область г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 7.
Вид объекта капитального строительства -  объект непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - 
многоквартирный жилой дом                                                                            
Общая площадь       - 2 665,80 м²
Площадь квартир       - 2 469,00 м²
Строительный объем      - 9 782,00 м³
Этажность        - 5 этажей
Количество квартир       - 60
Продолжительность капитального ремонта   - 15 рабочих дней

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией
ИНН 5103020946
ОГРН 1025100561661
КПП 510301001
Юридический/почтовый адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

28 51-1-3-3-0028-18 от 07.08.2018г. (отр.) Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а

Адрес объекта:  Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а                                     
Вид объекта капитального строительства - непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - Многоквартирный 
жилой дом.                                                                                                                       Общая 
площадь       - 6 197,00 м²
Площадь квартир       - 4 215,40 м²
Строительный объем      - 33 256,00 м³
Этажность        - 4-5 этажей
Количество квартир       - 73
Продолжительность капитального ремонта   - 14 рабочих дней

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией
ИНН 5103020946
ОГРН 1025100561661
КПП 510301001
Юридический/почтовый адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru

29 51-1-1-3-0029-18 от 14.08.2018г. Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического 
присоединения ООО «Кольская верфь"

Адрес объекта:  Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а                                     
Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - линия 
электропередач.                                                                                                              

ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА"
Идентификационные сведения:
Адрес регистрации: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н.
Фактический адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н.
ИНН: 7802312751.
Телефон: (812) 305-10-00.



30 51-1-1-2-001150-18 от 13.09.2018г. Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской 
области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ

Адрес объекта:  объект расположен в Кировском районе Мурманской области, на 
автодороге г.Кировск – ст. Вудьявр. Мост через реку Белая расположен в 5 км на юго-
запад от г. Кировска. По левому берегу реки, на расстоянии 0,5-0,6 км от реки проходит 
ж.д. линия и автодорога Кировск-Апатиты.                                                  Вид объекта 
капитального строительства - линейный объект.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - автомобильная 
дорога.                                                                                                                           Длина 
реконструируемого участка дороги с мостом - 211,80 м
Категория дороги      - IV
Расчетная скорость      - 80км/ч
Ширина земляного полотна     - 10,0 м
Число полос движения      - 2 шт.
Ширина полосы движения     - 3,0 м
Тип дорожной одежды      - капитальный
Тип покрытия       - асфальтобетон
Схема моста       - 2х14,06 м
Длина моста       - 35,44 м
Габарит моста       - Г-8+2х1,0 
Площадь моста       - 380,0 м2
Продолжительность реконструкции   - 6 мес.

Наименование: Муниципальное казенное учреждение "Управление 
Кировским городским хозяйством"
Краткое наименование: МКУ "УКГХ"
ФИО руководителя организации: Михайлова Марина Евгеньевна
Должность руководителя организации: Начальник
Документ-основание деятельности руководителя: Устав
Адрес регистрации: 184250 г. Кировск, Мурманской области, пр. Ленина, д, 
16
Фактический адрес: 184250 г. Кировск, Мурманской области, пр. Ленина, д, 
16
Телефон: (81531)56670

31

51-1-1-2-001225-2018 от 18.09.2018г. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а

Адрес объекта:  Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а                                     
Вид объекта капитального строительства - непроизводственного назначения.                                                                                                        
Функциональное назначение объекта капитального строительства - Многоквартирный 
жилой дом.                                                                                                                       Общая 
площадь       - 6 197,00 м²
Площадь квартир       - 4 215,40 м²
Строительный объем      - 33 256,00 м³
Этажность        - 4-5 этажей
Количество квартир       - 73
Продолжительность капитального ремонта   - 14 рабочих дней

Администрация г. Кировска с подведомственной территорией
ИНН 5103020946
ОГРН 1025100561661
КПП 510301001
Юридический/почтовый адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16.
E-mail: city@gov.kirovsk.ru


