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Муниципальное образование городской округ Ковдорский район 
 

Обращение главы Ковдорского района к потенциальным инвесторам 
 

Дорогие дамы и господа! 
Уважаемые партнеры! 
 
Муниципальное образование городской округ 

Ковдорский район Мурманской области 

приглашает деловых и энергичных людей к 

взаимовыгодному и долгосрочному 

сотрудничеству. Органы местного 

самоуправления всячески приветствуют 

появление на территории муниципального 

образования новых инвестиционных проектов. 

Мы всегда стремимся утвердить себя в 

качестве надежного и ответственного экономического партнера для тех, кто 

желает воплотить свои проекты в жизнь на Ковдорской земле. 
Особенностью территории Ковдорского района является значительное 

преобладание природного ландшафта  над урбанизированными зонами, доля 

которых составляет всего 2,3% от всей его площади.  Природные ресурсы 

Ковдорского района являются важным источником конкурентных преимуществ 

от добычи руд и нерудного сырья, используемых в химической промышленности, 

производстве химических удобрений и металлургии. В то же время, потенциал 

других видов ресурсов используется в недостаточной степени, в частности, 

имеются благоприятные возможности для развития производств на базе: 
 сырья для производства строительных материалов; 
 лесных ресурсов; 
 ресурсов аграрно-промышленного комплекса; 
 использования ресурсов природных комплексов (организация отдыха, 

оздоровления населения, развитие туризма). 
         С целью повышения эффективности деятельности по привлечению 

инвестиций администрация Ковдорского района закончилавнедрение Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования (с учетом 

требований Атласа муниципальных практик).  
В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной 

и предпринимательской деятельности на территории Ковдорского района 

действует Совет по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата в  муниципальном образовании Ковдорский район.     
В целях осуществления оценки бизнес – сообществом внедрения положений 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления в муниципальном 

образовании Ковдорский район действует Экспертная группа по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0. 
         Разработан и утверждѐн инвестиционный паспорт муниципального 

образования городской округ Ковдорский район, ведутся реестры 

инвестиционных площадок и проектов, инфраструктуры. 



         В целях  организации и обеспечения предоставления, государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного окна создано муниципальное казенное 

учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ковдорского района «Мои документы». 
        Для снижения административных барьеров действует Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или 

реализуемых на территории муниципального образования Ковдорский район, по 
принципу «одного окна». 
          На главной странице официального сайта администрации  Ковдорского 

района www.kovadm.ruразмещен баннер «Инвестиционная деятельность и работа 

с предпринимателями», где можно получить всю необходимую информацию в 

сфере развития предпринимательства и привлечения инвестиций.  
         Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году составил  –  2 816,2  млн. рублей. 
         На территории Ковдорского района реализуются следующие 

инвестиционные проекты: 
 Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд. 
 Модернизация производственных мощностей АО «Ковдорский ГОК» 
 Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. 

Ковдоре. Водовод сырой воды. 
 Строительство котельной в н. п. Лейпи, н.п. Енский, с. Ена. 

         Помимо ключевой задачи «Создание благоприятного климата для 

инвестиционной деятельности, как для крупного, так и для малого бизнеса», в 

2019 году необходимо решить ещѐ ряд задач в сфере инвестиционной политики, 

это:  
 Создание режима территории опережающего социально-экономического 

развития (далее ТОСЭР) на территории моногорода Ковдор. ТОСЭРдаст 

возможность не быть зависимым от градообразующего предприятия, позволит 

снизить социальную напряженность, развить и диверсифицировать экономику 

моногорода за счет: 
- создания новых рабочих мест; 
- открытия новых производств; 
- получения дополнительных доходов в бюджет муниципального 

образования; 
- укрепления социальной политики нашего городского округа, что позволит 

стать центром притяжения инвестиций и миграционных потоков. 
 Активизация работы по привлечению новых инвесторов на территорию 

муниципалитета.  
     Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются:                                     
- сельское хозяйство; 
         -  производство  товаров народного потребления; 
          - инновационная деятельность, создание высокотехнологичных производств 

и сувенирных производств.  
 Развитие малого и среднего бизнеса путем проведения мероприятий, 

направленных на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Приоритетными отраслями являются:  
-  социальная сфера (здравоохранение, образование, и социальная защита 

http://www.kovadm.ru/


населения); 
-   предоставление услуг населению; 
-   организация деятельности в сфере туризма; 
-  охрана окружающей среды и внедрение энерго - и ресурсосберегающих 

технологий; 
- развитие народных промыслов и ремесел. 

 Развитие бизнес-среды и социальной инфраструктуры на территории 

Ковдорского района. 
 Размещение и актуализация информации на инвестиционном портале 

Мурманской области, что позволит создать открытую базу данных для 

инвесторов.  
Начатая в предыдущие годы работа по улучшению инвестиционной 

привлекательности, увеличению деловой активности продолжится в текущем 

году. Администрация Ковдорского района готова оказать помощь при подборе 

площадок для реализации проектов, оказать содействие и поддержку на всех 

этапах их реализации, создать все необходимые условия для успешного ведения 

бизнеса. Усилия органов местного самоуправления направлены на 

перевоплощения территории Ковдорского района в территорию максимального 

благоприятствования инвестициям и развитию предпринимательства, мы рады 

вложить свой профессионализм, опыт и знания для успешной реализации 

совместных проектов на благо Ковдорского района! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
глава Ковдорского района                           С. Б. Сомов 
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1. Общие сведения о муниципальном образовании 
 
Общая характеристика 
 

Официальное название 
Муниципальное образованиегородской округКовдорский район 

 
Контактная информация 

Адрес: 184140 Россия, Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1  
 
Официальный сайт:www.kovadm.ru 
Представители администрации, ответственные за взаимодействие с инвесторами 

Глава Ковдорского района 
Сомов Сергей Борисович  
 
Телефон: 81535 - 50242 
Факс: 81535 – 50242 
Е-mail: s.sомов@kovadm.ru 

Управляющий делами администрации 

Ковдорского района 
Антонова Ирина Николаевна 
 
Телефон: 81535 - 50242 
Факс: 81535 – 50242 
Е-mail: ain@kovadm.ru 

 
Местоположение 

 

Муниципальное образование 

Ковдорский район расположено на 

юго-западе Кольского полуострова. 

Граничит: 
- на севере - с Кольским районом 
- на востоке – с г.Мончегорск с 

подведомственной территорией, г.-
Полярные Зори с подведомственной 

территорией и г. Апатиты с 

подведомственной территорией 
- на юге – с Кандалакшским 

районом 
- на западе – с Финляндией 
Площадь 4,1 тыс. кв. км 
Расстояния до: 
г. Мурманска- 300 км 
г. Полярные Зори - 150 км 
г. Апатиты -150 км 
Крупнейшие населенные пункты: 
- город Ковдор  
- поселок Ёнский 
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Административное устройство 
Перечень населенных пунктов 

город  Ковдор  - 16 623 человека 
н. п. Енский - 1339человек 
с. Ена - 243 человека 
н. п. Риколатва -  144человека 
н. п. Лейпи–193 человека 
н. п. Куропта–67 человек 

 
Население и трудовой потенциал 
 

Численность 
Численность населения  -  18,609 тыс. чел. 
Доля городского населения  - 89,32 % 
Доля сельского населения   - 10,67 % 
Соотношение мужчин/женщин  - 0,85 
 

 
Плотность населения 

Плотность населения 4,5 чел. на 1 кв. км 
 

 
Демографическая ситуация, возрастная структура (показатели на 1000 чел.) 

Смертность13,7        
 Рождаемость  8,7                                                                                                                                                                        
Миграционная убыль 11,4 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
Численность населения по полу и возрастным группам (человек) 
 

 
 

Трудовой потенциал 
Показатель Значение 

Доля занятого населения от общей 

численности,% 
52,2 

 Из числа занятых:   
- в материальном производстве, % 50,6 
- в нематериальном производстве 

(сфера услуг), % 
49,4 

Доля пенсионеров, % 42,4 
Официальная безработица, % к 

трудоспособному населению 
3,1 
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Соотношение доли трудоспособного населения, населения старше и  

младше трудоспособного возраста 

 
 
Соотношение занятого в экономике и 

безработного населения – к 

трудоспособному населению 

Соотношение лиц дошкольного и 

школьного возраста – к населению 

младше трудоспособного возраста 

 
Связь и средства массовой информации 

Связь 
Основной оператор проводной связи 
ПАО «Ростелеком» 

Чехова ул., д. 3а, г. Ковдор,  184143 

Ёмкость телефонной сети 

Ковдорскогорайона 
10000 номеров 

Радиотрансляционная сеть 

Ковдорского района представлена  
2651 радиоточка 

Городское отделение почтовой связи  

ФГУП «Почта России» 
Кошица ул., д. 21, г. Ковдор,  184144 

трудоспособное население

население старше 
трудоспособного возраста

население младше 
трудоспособного возраста 
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операторы сотовой связи 

 

 
 
 
 

 
 
 

степень покрытия  GPRS 100% 
 
Средства массовой информации 

Обязательные общедоступные каналы 
 

 

Первый канал; «Россия» («Россия-1»); 

«Россия-2» (после 1 ноября 2015 года — 
телеканал «Матч ТВ»); НТВ; Петербург 

— 5 канал; «Россия — Культура» 

(«Россия-К»); Российский 

информационный канал «Россия-24» 

(«Россия-24»); Детско-юношеский 

телеканал «Карусель»;«Общественное 
телевидение России»; ТВ-ЦЕНТР — 
Москва; РЕН-ТВ;СПАС; СТС; 
«Домашний»; ТВ-3; СПОРТ-ПЛЮС;    
ЗВЕЗДА; МИР; ТНТ; МУЗ-ТВ 

Кабельное телевидение «Tigernet в 

г.Ковдор Интернет и 

Телевидение»транслирует: 

60 аналоговых каналов и свыше 140 
цифровых каналов 

Бесплатное цифровое телевидение 10 программ пакета цифровых 

телеканалов РТРС-1 (первый 

мультиплекс): «Первый канал», «Россия 

1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», 

«Карусель», «Общественное 

телевидение России», «ТВ Центр», а 

также три радиоканала: «Вести ФМ», 

«Маяк» и «Радио России». 

Спутниковое цифровое 

телевидение«Триколор»  
более 100 каналов и 28 канала FullHD 

пакеты:  



Радиокоммуникации  

 

 

Газета «Ковдорчанин» тираж  2800/ в неделю 

Газета«Край  Света» тираж  1100/ в неделю 

Телевидение КовдорСКИТ 1 раз в неделю  

 
 

2. Параметры социально-экономического развития муниципального 

образования и инфраструктура 
Уровень жизни. Местный бюджет и налоговый потенциал муниципального 

образования 
Уровень жизни 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц, 
всего  - 55 737рублей, в том числе:  

 добыча полезных ископаемых  - 70 515рублей, 
 обрабатывающие производства  - 38 192рублей, 
 производство и распределение электроэнергии –43 976 рублей, 
 образование  - 43064,7рублей,  
 здравоохранение и предоставление социальных услуг  - 

50 900,3рублей. 
Средний размер пенсии  -  18463 рублей. 
Величина прожиточного минимума по Мурманской области за IVквартал 2017 
года, в расчете на душу населения  - 13 787 рублей, в том числе: 

 прожиточном минимуме для трудоспособного населения  - 14 374 
рублей, 

 прожиточном минимуме для детей  - 14 144 рублей, 
  прожиточном минимуме для пенсионеров  - 11 487рублей. 

Пособия семьям, имеющим детей 
 ежемесячное пособие на ребенка – 490,66; 
 ежемесячное пособие многодетным и одиноким матерям – 981,32; 
 ежемесячное пособие до 1,5 лет на 1-го ребенка – 4072,07; 
 ежемесячное пособие до 1,5 лет на 2-го ребенка –8144,14; 
 численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на конец 2017 года – 4005; 
 общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, по состоянию на конец периода  - 1255. 



Соотношение численности состоящих на учете в МГОБУ ЦЗН и количества  
вакансий за 2017 год 

 

 
Местный бюджет 

1. Исполнение по доходам бюджета за 2017 год, всего  -  935 227,10       тыс. 

рублей, в том числе:  
 перечисления из других бюджетов  - 541 685,88 тыс. рублей; 
 собственные доходы бюджета -  393 510,30 тыс. рублей. 

2. Уровень дотационности (дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферы) – 57,90%. 
3. Распределение расходов бюджета за 2017 год: 

 образование  - 56,32%,  
 повышение качества администрирования доходов, проведение 

своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и 

осуществление мер принудительного здравоохранения  - 0,17  % 
 ЖКХ – 12,33% 
 физическая культура и спорт – 0,23%. 

4. Основные направления бюджетной политики (с целью повышения 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования) в 2017 году  -  
- ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных налоговых 

льгот, пересмотр существующих льгот в случае признания их неэффективными 

или низкоэффективными; 
- установление определенного срока действия при введении новых 

налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие экономики района. 

Налоговые льготы будут предоставляться на основе анализа их эффективности, 

сохранят социальную направленность - от уплаты местных налогов будут 

освобождаться наиболее уязвимые категории населения; 
- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества 

муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 
- взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

государственной власти по изысканию дополнительных резервов доходного 

потенциала местного бюджета; 
- мобилизация доходов бюджета муниципального образования за счет 
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эффективного администрирования местных налогов и сборов, поступающих в 

бюджет муниципального образования Ковдорский район; 
- в рамках работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов 

бюджета муниципального образования Ковдорский район: минимизация 

задолженности по налогам и иным платежам, поступающим в местный бюджет; 

проведение работы по снижению задолженности, признанной невозможной к 

взысканию; выявление причин систематических неплатежейнедоимщиков и 

предприятий-банкротов, выработка рекомендаций по принятию мер к снижению 

образовавшейся задолженности; 
- установление на территории муниципального образования Ковдорский 

район порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 
- в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2017 год 

приняты бюджетные ассигнования с учетом уменьшения объемов бюджетных 

ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного 

срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей; 
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 

указами Президента РФ от 01.06.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688, с учетом 

допустимого отклонение уровня средней заработной платы соответствующей 

категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года 

не более 5% от размера заработной платы; 
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату 

коммунальных услуг с 01.01.2017 -  4,4 %, только водоснабжение и 

водоотведение,  с 01.01.2018 - 4,6% все расходы на оплату коммунальных услуг и  

с 01.01.2019 – 4,2% все расходы на оплату коммунальных услуг; 
 установление и исполнение расходных обязательств в пределах 

полномочий, отнесенных федеральными и региональными законами, а также 

нормативными  правовыми актами муниципального образования Ковдорский 

район; 
 сохранение размера социальных выплат гражданам на уровне не ниже 

предыдущего года с подготовкой соответствующих изменений в нормативные 

правовые акты муниципального образования Ковдорский район. 
 
Налоговый потенциал 
 Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования  -  1,32 % 
 Основной вид экономической деятельности, обеспечивающий поступление 

налогов и сборов - добыча полезных ископаемых.    
 Перечень основных налогоплательщиков в местный бюджет –  
 предоставление информации с указанием налогоплательщиков не 

предусмотрено Правилами взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2004 № 410 «О порядке взаимодействия органов 



государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления с территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов».  
  

 
Перечень основных налогоплательщиков в местный бюджет 

АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" 

 
 

Основные статьи доходов в бюджете муниципального образования 
Основные источники доходов (налоговые и неналоговые поступления),    

млн. руб.  
Налог на прибыль организаций 0,00 
Налог на доходы физических лиц 197,52 
Налог на товары (работы, услуги) 7,84 
Налоги на совокупный доход 22,10 
Налог на имущество физических лиц 5,99 
Земельный налог 15,89 
Прочие налоговые доходы 3,61 
Доходы от использования имущества 122,42 
Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
4,57 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
9,20 

Прочие неналоговые доходы 4,37 
Всего 393,51 

 
 



Благоустройство города 
Основные направления: 
Реконструкция и модернизация 

основных объектов жизнеобеспечения: 
- строительство нового водовода 

холодной воды для города Ковдор; 
- реконструкция коммунальной 

инфраструктуры города Ковдор и 

поселков Ковдорского района, 
- обеспечение всех категорий 

потребителей надежной и качественной 

жилищно-коммунальной 

инфраструктурой и создание 

комфортных условий проживания для 

населения, благоустройство дворовых 

территорий, благоустройство наиболее 

посещаемых муниципальных 

территорий. 
Содержание и благоустройство 

территории: 
 уборка несанкционированных 

свалок;  
 стерилизация безнадзорных 

животных;  
 содержание пешеходных маршрутов; 
 очистка и ремонт ливневой канализации; 
 устранение неисправности ограждений газонов; 

 
 обустройство ограждениями, доукомплектация оборудованием детских 

площадок;-озеленение территории. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Инвестиции и строительство 
 

Объем инвестиций, объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» (млн. руб.) 

 
 

 
 
Промышленность 
 
Зарегистрировано  организацийна конец 2017 года 167 единиц. 
Основной перечень организаций и  среднесписочная численность работников, 
человек 
АО «Ковдорский ГОК» - 
градообразующее предприятие 

3561 

ООО «Тепловодоканал» 200 
ГОУСП «Тулома» обособленное 

подразделение н.п. Лейпи 
133 

МУП «Ена» 93 
АО «Мурманэнергосбыт» филиал 

Ковдорская электросеть 
85 
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Объемы производства по видам промышленности на территории 

муниципального образования Ковдорский район(млн. руб.) 
 

 
Сельское хозяйство 
 

Сельскохозяйственные угодья составляют 0,9% всех земель  

муниципального образования Ковдорский район.  «Агрокомплекс 

«Ковдорский»является обособленнымподразделениемГОУСП «Тулома» в н.п. 

Лейпи.Основное направление сельского хозяйства – молочное животноводство и 

свиноводство. 

Основные виды продукции 
Реализовано на убой в живой массе, 

тонн: 
185,6 

- из реализованного на убой получено 

мяса, сала и субпродуктов 
50,1 

Произведено:    
молока всех видов, тонн 2 165,1 
 яиц, десятков 1 443 091 

 
Объем продукции животноводства и растениеводства (млн. руб.) 
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Малый и средний бизнес 

 

 
 
В администрации Ковдорского района разработана и реализуется 

муниципальнаяпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ковдорском районе» на 2015-2020 годы. 
Цель программы: 
 - развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ковдорского 

района.  
 Задачи муниципальной программы: 
- оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 
- оказание имущественной поддержки; 
- содействие в организации обучения и подготовки кадров; 
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- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В целях оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводятся: 
- смотр-конкурс «Новогодняя фантазия», 
- конкурс «Предприниматель года» 
определяются победители, победителям выплачиваются премии. 
В целях популяризации предпринимательской деятельности, охвата большей 

аудитории участников,  в  2017 году также проведен смотр-конкурс «Новогодняя 

сказка» на лучшее новогоднее оформление предприятий санаторно-курортного 

лечения и гостиничного обслуживания Ковдорского района. 

Распределения малого и среднего предпринимательства 
 по видам экономической деятельности 

 
Численность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
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Здравоохранение 

Основной перечень организаций и  среднесписочная численность работников, 

человек 

 
Филиал ГОБУЗ «Мончегорская центральная 

районная больница» Ковдорская больница 
179 

ООО «Санаторий-профилакторий 

«Ковдорский» 
39 

численность медицинского персонала 

врачи 41 

средний медицинский персонал 138 

 
Обеспеченность персоналом на 10 тыс. чел., человек 
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Образование 

 
Количество дошкольных 

образовательных учреждений 
4 

Количество общеобразовательных 

учреждений 
 

4 

Количество профессиональных 

учебных заведений 
 

1 

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25,5 26,1 25,2 23,2 22,8 23,4 19,6 22

125,5
139,5

118,5

77,8 80,7 82,9

72,4
76,4

обеспеченность врачами обеспеченность средним медицинским прсоаналом



Профили/ специальности данных 

учебных заведений

 

Очная форма обучения:  
- техническая эксплуатация  и 

обслуживание  электрического и 

эл/механического оборудования;                      

- техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;                             

- обогащение полезных ископаемых;                

- продавец, контролѐр-кассир;                          

- повар;     
- туризм;                                                       
- слесарь-ремонтник.                                     

Заочная форма обучения:                              
- техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;                            

- обогащение полезных ископаемых;                 

- открытые горные работы;                                    

- дошкольное образование. 

 
 
 
 
 

Численность обучающихся по типам  
образовательных учреждений в 2017 году, человек 
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Учреждения культуры: 
1. Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система»; 
2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры»; 
3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Ковдорский районный 

краеведческий музей»; 
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры 

н.п. Ёнский». 
 
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств»; 
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Физическая культура и спорт 



Основные виды спорта, 

представленные в муниципальном 

образовании (по численности 

занимающихся): 
 лыжные гонки,  
 плавание, 
 бокс, борьба самбо 
 горнолыжный спорт, 
 бадминтон,баскетбол 
 пауэрлифтинг, спортивная 

аэробика, хоккей, футбол 
Численность занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах–  846 
детей. 

 
 

Количество спортивных учреждений и сооружений 

АНО «Спорткомплекс «Чайка» 1 
МАОУ ДО ДООПЦ (детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр) 
1 

Спортивных сооружений, всего 39 
в том числе:   
 - стадионы с трибунами 1 
- плоскостные спортивные сооружения (из них 3 футбольных поля) 13 
- спортивные залы 16 
 - плавательный бассейн 1 
- лыжные базы 1 
- тиры 2 
- другие спортивные сооружения 5 

 



Процентное соотношение доли населения систематически занимающего 

физической культурой и спортом по основным видам спорта  
 

 

 
 
Туризм 
 

 
 
 
 
 
 

плавание
футбол
баскетбол
гонолыжный спорт
пауэрлифтинг
спортивная аэробика
хоккей
бамбинтон
кикбоксинг
пулевая стрельба
самбо
бокс
волейбол 
лыжные гонки
прочие 



Основные объекты размещения и рекреации 
ООО «Гостиница «Уют» г. Ковдор, ул. 

Кошица, д. 28 
 

Всего мест: 36 
Люкс: 3 (двухкомнатные) 
Двухместные номера: 9 
Одноместные номера: 15 
кафе на 50посадочных места, 

сауна, солярий, тренажерный зал 
 
 

ООО «Санаторий- 
профилакторий 

«Ковдорский» 

г. Ковдор, ул. 

Кошица, д. 16   
Всего мест: 55 
Люкс: 2 
Двухместные номера: 38 

АНО «Спорткомплекс 

«Чайка» 
г.Ковдор, ул. 

Сухачева, д.5 
Плавательный бассейн (6 дорожек 

по 25 метров), сауна, спортивный 

зал, хоккейный корт, городошная 

площадка, стадион с трибунами, 

база проката 
Горнолыжный комплекс 

«Варс» 
г.Ковдор Лыжная  и горнолыжная 

освещенные трассы, два 

автоматических подъемника, база 

проката, кафе, медпункт 

 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс   

г. Ковдор, ул. 

Кощица, д. 6а 
Два тренажерных зала, спортивный 

зал, сауна 

 
Достопримечательности: 
 
Районный краеведческий музей 
 

 



Артефакты Гипербореи 

 
 

 
Мемориальный комплекс, посвященный погибшим воинам-пограничникам в 

годы Великой Отечественной войны 
Мемориальное сооружение в память воинов-земляков, погибших при 

исполнении воинского долга 
Мемориальный комплекс в «Шуми-городке» в честь героев партизан Заполярья  
Памятный знак «Самолет ЯК-9Д» 
Памятник природы «Комсозеро» 

 
 
 
 



 
Банки 

Перечень отделений банков, работающих на территории муниципального 

образования: 
 ПАО «Бинбанк» дополнительный офис, адрес: г. Ковдор, ул. 

Ленина,д. 10а; 
 Контакты: +7(815 35) 7 11 65; 
 ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис №8017/01675,адрес: г. 

Ковдор, ул. Кошица, 21;  
 Контакты: 8(800) 555 55 50; +7(81535) 3 33 33. 
 ПАО «Совкомбанк», дополнительный мини-офис № 246, адрес: г. 

Ковдор, пл. Ленина, д. 2. 
 Контакты:  8 800 200-66-96. 

 
Страховые компании 

Перечень страховых компаний, работающих на территории муниципального 

образования 
Ресо-Гарантия  ул. Ленина, д. 10а 
Представительство в г. Ковдор ООО 

«АльфоСтрахование-МС» филиала в 

г. Мурманск 

 
ул. Кошица, д. 11 

Отдел фонда социального 

страхования  
ул. Кирова, д. 24 
 

 

 
3. Перечень объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления 

инвестиционной деятельности, располагающихся на территории 

муниципального образования 
 

1. Улично-дорожная сеть для подъезда к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям под индивидуальное жилищное 

строительство в городе Ковдор Мурманской области. 

 

 



4. Перечень и описание свободных земельных участков для 

осуществления инвестиционной деятельности 
 
51:05:0010301:3 
Местоположение: г. Ковдор 
площадь участка 9,2 га, 
земли промышленности, 
вид разрешенного использования 

– для размещения промышленных 

объектов. 

 

Географические координаты 

широта долгота 

67°31°41° 30° 33°26° 

51:05:0050101:22 
Местоположение: г. Ковдор 
площадь участка 155,0 га, 
земли промышленности, 
вид разрешенного использования 

– для размещения и эксплуатации 

объектов воздушного транспорта. 

 

Географические координаты 

широта долгота 

67° 32° 28° 30° 35° 17° 

51:05:0020202:7 
Местоположение: Ковдорский 

район, н.п. Куропта 
площадь участка 20,8 га, 
земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 

– для размещения промышленных 

объектов. 

 
Географические координаты 

широта долгота 

67°29°21° 30°51°26° 



51:05:0000000:31 
Местоположение: Ковдорский 

район, 
площадь участка 8,9 га, 
земли промышленности, 
вид разрешенного использования 

– для размещения промышленных 

объектов. 

 

Географические координаты 

широта долгота 

67°32°26° 30°32°17° 

51:05:0030202:14 
Местоположение:Ковдорский 

район, 
площадь участка 8,25 га, 
земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 

– для размещения промышленных 

объектов. 

 

Географические координаты 

широта долгота 

67°34°26° 31°10°49° 

 
 
 



5. Ключевые реализуемые инвестиционные проекты (реестр 

реализуемых инвестиционных проектов) с описанием конкретных 

результатов (историй успеха) реализации 
 

Название 
инвестиционног

о проекта 

 
Местоположе
ние 

 
Объем 
инвестици
й 

 
Отрасль/ 
продукция 

 
Число 
занятых 

 
Стадия/дата 
ввода 

Комплекс по 

обогащению 

апатит-
штаффелитовых 

руд 

Мурманская 

область,  
г. Ковдор, 
промплощадка 
АО 

«Ковдорский 

ГОК» 

4000,428 
млн. руб. 

Добыча полезных 

ископаемых/ 
апатитовый, 

железорудный и 

бадделеитовый 

концентраты 

3561 
создано 

93 
новых 

рабочих 

мест   

Реализация/        

2018 год 

Модернизация 

производственны

х мощностей АО 

«Ковдорский 

ГОК» 
 

Мурманская 

область,  
г. Ковдор, 
промплощадка 
АО 

«Ковдорский 

ГОК» 

4 419,00 
млн. руб. 

Добыча полезных 

ископаемых/ 
апатитовый, 

железорудный и 

бадделеитовый 

концентраты 

3561 Реализация/        

2021 год 

Водовод сырой 

воды 

(водоснабжение г. 

Ковдор), 
обустройство 

водозаборных 

сооружений на 

подземных 

источниках в г. 

Ковдор 

Ковдорский 

район 
 

680,178 
млн. руб. 

 

Областной и 

местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 
 

н/д 
 

Реализация/  

2011-2020 
 

 
6. Контактная информация органов власти и местного самоуправления,  

а также организаций, участвующих в инвестиционном процессе 
 

На официальном интернет-сайте муниципального образования Ковдорский 

район» функционирует вкладка «Инвестиционная деятельность и работа с 

предпринимателями» в разделе «Текущая деятельность»  
Представители администрации Ковдорского района, ответственные за 

взаимодействие с инвесторами 
Глава Ковдорского района 
Сомов Сергей Борисович  
 
Телефон: 81535 - 50242 
Факс: 81535 – 50242 
Е-mail: s.sомов@kovadm.ru 

Управляющий делами администрации 

Ковдорского района 
Антонова Ирина Николаевна 
 
Телефон: 81535 - 50242 
Факс: 81535 – 50242 
Е-mail: ain@kovadm.ru 

 

mailto:s.s����@kovadm.ru
mailto:ain@kovadm.ru

