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 Кандалакшский район 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Уважаемые друзья!  

 

       Перед Вами Инвестиционный паспорт муниципального образования Кандалакшский район. 

       Для реализации стратегических планов социально-экономического развития муниципального 

образования необходимо привлечение как бюджетных, так и частных средств. Мы заинтересованы в 

привлечении инвестиций на территорию Кандалакшского района и открыты для взаимовыгодного 

сотрудничества в любой отрасли и сфере жизни нашего района. 

       Со своей стороны гарантируем создание максимально благоприятного климата для успешной 

реализации как совместных, так и ваших проектов! 

 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

Инвестиционный уполномоченный  
муниципального образования Кандалакшский район, 
заместитель главы администрации                                
Наталья Васильевна  Золотова 

Глава администрации муниципального образования 
Кандалакшский район  
Шалагин Ярослав Игоревич 
ч                                                                                                   
                                



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Муниципальное образование Кандалакшский район 
расположено на юге Кольского полуострова, входит в 
состав Мурманской области (расстояние до                     
г. Мурманск  составляет 277 км по железной дороге и   
244 км – по автодороге) и граничит:  
на севере -  с муниципальным образованием 
Ковдорский район и муниципальным образованием 
город Полярные Зори с подведомственной 
территорией;  
на юге - с республикой Карелия;  
  на востоке -  с муниципальным образованием город 
Апатиты с подведомственной территорией и 
муниципальным образованием Терский район; 
омывается водами Кандалакшского залива; 
на западе - с Финляндией. 

Месторасположение Административное устройство 

В состав муниципального образования Кандалакшский 
район входят: 
 
     муниципальное образование городское поселение 
Кандалакша, численность населения 31 678 чел, в т.ч. 
городское население 29 750  чел.; 
  муниципальное образование городское поселение  
Зеленоборский, численность населения 5 644 чел.,   
в т.ч. городское население 5 186 чел.; 
  муниципальное образование сельское поселение  
Алакуртти, численность населения 2 829 чел.; 
 муниципальное образование сельское поселение  
Зареченск, численность населения 571 чел. 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 
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 Численность населения, чел. Среднемесячная заработная плата, руб.  

На 01.10.2021 
Уровень безработицы – 2,8% 
Количество ИП - 804 
Количество предприятий и организаций - 501 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Ведущими предприятиями муниципального образования 
Кандалакшского района являются:  
 

Объем инвестиций в основной капитал организаций 
 за январь-сентябрь 2021 года составил 312,4 млн.руб. 

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности 
«Строительство» за январь-ноябрь 2021 года составил 693,8 
млн.руб.  

Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная 
компания  РУСАЛ КАЗ»» ПАО «ТГК-1»,  

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»  

ООО «Кандалакшский морской торговый порт» 

Предприятия Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

  

В сфере образования Кандалакшского района 

функционируют следующие  образовательные учреждения:  

  дошкольного образования – 22 учреждений;  

  общеобразовательные учреждения – 12 учреждений;  

   дополнительного образования – 6 учреждений. 

Также в г. Кандалакша функционирует Кандалакшский 
индустриальный колледж, в котором проводится 
профессиональное обучение по направлениям подготовки 
специалистов железнодорожного и электротехнического профиля, 
поварского дела,  дошкольного образования и другим 
востребованным специальностям.    
 

 ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница; 
 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»; 
 3 частных медицинских центра; 
 6 частных стоматологических клиник. 
 
 

Сфера здравоохранения представлена: 

Сфера культуры представлена 8 
учреждениями и включает: 
 2 музея; 
 1 кинотеатр; 
 9 домов культуры; 
 13 городских и сельских библиотек. 
 
В муниципальном образовании более 17 
учреждений, проводящих физкультурно-
оздоровительную работу, 75 спортивных 
сооружений, в т.ч.: 27 спортивных залов, 39 
плоскостных площадок, 3 плавательных 
бассейна, 1 стадион с трибунами, 1 яхт-клуб.  
На территории муниципального 
образования  располагается горнолыжный 
комплекс «Гора Крестовая».  
В Кандалакшском районе находится одна из 
сильнейших в мире школ олимпийского 
резерва по натурбану. 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

  

Кандалакшский район в силу своего географического расположения, 

особенностей природного комплекса и исторического развития располагает 

необходимыми ресурсами для развития туризма. 

          В районе представлены такие виды туризма как: 

 спортивный: зимой туристов ждет горнолыжный комплекс «Гора Крестовая», 

сноупарк, лыжные и мотосанные трассы; летом – Кандалакшский яхт-клуб, 

сплавы по рекам; морская, озерная и речная рыбалка; прогулки на каяках и 

сапбордах, трассы для горных велосипедов  и пешие маршруты; 

  познавательный:  посещение природных и исторических памятников 

(поморские деревни и села, Монастырский наволок,  каменный лабиринт, 

датируемый II тысячелетием до н.э.; водопады и др.); 

  экологический: на территории Кандалакшского района находится 

Кандалакшский заповедник - один из старейших в России, природный 

заказник «Кутса» (ущелье  Пюхякуру, водопад Янискенгас, реки Тумча и 

Кутсайоки) и др. 

Инфраструктуру туризма 

представляют:  

• 15 объектов размещения 

(гостиницы, мини-отели, базы 

отдыха, гостевые дома);  

• 23 объекта общественного питания 

(кафе, бары, рестораны);  

• 14 объектов розничной торговли, 

реализующих товары для отдыха, 

спорта, туризма и сувенирную 

продукцию;  

• 14 объектов сферы культурно-

досугового типа и развлечений;  

• 7 туристических агентств;  

• 1 туроператорская компания. 

www.belomorie-map.ru – 

интерактивная карта  

http://www.belomorie-map.ru/
http://www.belomorie-map.ru/
http://www.belomorie-map.ru/


 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Связь 

Средства массовой информации 

Основным оператором проводной связи в 

муниципальном образовании Кандалакшский район 

является Мурманский филиал ПАО «Ростелеком 
Услуги почтовой связи в Кандалакшском районе 

осуществляют структурные подразделения                    

АО «Почта России». 
Количество операторов сотовой связи – 5 (Мегафон, 

МТС, Билайн, Теле 2, Yota), степень покрытия GSM-  

100%. 
Обеспечение сетью интернет осуществляют все 

операторы связи и локальные сети (Tigernet; ТТК; 

ООО «Орион+»; Омега). 

Телекоммуникации обеспечивают 20 цифровых 

каналов эфирного телевидения в свободном доступе 

без взимания платы за подключение и абонентской 

платы. 

На территории работает кабельное телевидение  

(ООО « Гамаюн», ОАО «Ростелеком», ООО «Омега»). 

Развита сеть приема спутникового телевидения 

«Триколор»,  «НТВ+», и др.  
Радиовещание  обеспечивают  3 радиоканала (Радио 

Россия, Маяк, Вести ФМ), а также обеспечено 

радиовещание в диапазоне FM. 

На территории района действуют местные периодические 

печатные издания и газеты: «НИВА» (18000 экз.), 

«Выбери лучшее» (15000 экз.), «Зеленоборский вестник» 

(900 экз.).  



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Земельный фонд Электроснабжение 

Общая площадь земель муниципального образования 
Кандалакшский район составляет 1441,2 тыс. га, в том 
числе:  
земли поселений – 6,78 тыс. га;  
земли промышленного назначения – 72,2 тыс. га;  
земли сельскохозяйственного назначения – 6,3 тыс. 

га;  
земли водного и лесного фонда – 1270,5  тыс. га;  

Электроснабжение Кандалакшского района 

осуществляется компанией Колэнерго, являющейся 

филиалом Межрегиональной распределительной 

сетевой компании (МРСК) Северо-Запада. 

Район характеризуется развитой инфраструктурой 

электроснабжения, имеющей региональное и 

федеральное значение. В районе действуют 5 

гидроэлектростанций Каскада Нивских ГЭС филиала 

«Кольский» Территориальной генерирующей 

компании №1 (ТГК-1). 

 Суммарная установленная мощность 

расположенных в районе ГЭС составляет 463,5 МВт.  



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

Теплоснабжение 

Всего на территории района расположено около 25 
источников теплоснабжения суммарной мощностью 
более 400 Гкал/час. Теплоисточники работают на 
электричестве, твердом и жидком видах топлива. Тепло 
потребляется населением и  предприятиями по всем 
видам экономической деятельности.  
Услуги по теплоснабжению на территории 
Кандалакшского района оказывают: 

филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»,  

ООО «Теплонорд», ООО «СТК», филиал ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по ОСК Северного флота), МУП 
«Вымпел», Кандалакшская дистанция 
электроснабжения, ФГБУ «Главрыбвод».  
 

Водоснабжение и водоотведение 

Основным источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поселений Кандалакшского 
района, оборудованных централизованной 
системой водоснабжения, являются поверхностные 
воды. 
Услуги по водоснабжению и водоотведению на 
территории Кандалакшского района оказывают: 
ООО «Кандалакшаводоканал-1»; ООО «КВК-2»; 
ООО «КВК-3»; ООО «КВК-4»; ООО «КВК-5»;  МУП 
«Доверие»; МУП «ТВС»; МУП «ВКХ»; ООО 
«Комсервис»;  МУП ЖКХ «Вымпел»; филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (по  ОСК Северного 
флота); АО «ГУ ЖКХ». 



 
Месторождения и проявления полезных ископаемых 

Наименование месторождения Руда, полезное ископаемое Разведанные запасы 

по состоянию на 01.01.2019 

Степень освоения, пользователь недр 

А+В+С1 С2 

Неске-Ваара по ГКМ Фосфор (P2O5) 58 тыс.т 13 тыс.т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Дальнее по ГБЗ Мусковит листовой 525 т 207 т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Княжая по ГБЗ Мусковит листовой 80 т 83 т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Кайта-тундра по ГБЗ Мусковит листовой 471 т - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Кудозерское по ГБЗ Мусковит листовой 2177 т - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Неблогорское по ГБЗ Мусковит листовой 

Мусковит мелкоразмерный 

3875 т 

  

5832 т 

11055 т 

  

19052 т 

Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Рябиновое (Гореловогорское) по ГБЗ Мусковит листовой 491 т  1289 т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Сильт-Ойва по ГБЗ Мусковит листовой 229 т  224 т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Проявление Вуориярви по ГКМ Вермикулит  - 384 тыс.т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Алакуртинское по ГКМ Кварц жильный - 25,8 тыс.т Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Перчатка по ГБЗ Кварц жильный 44,87 тыс.т 14,09 тыс.т Разрабатываемое, ООО «Север- Кварц» 

Винга по ГБЗ Камни облицовочные, гранит 224,16 тыс.м3 - Разрабатываемое, ООО «Винга» 

Винга-2 по ГБЗ Камни облицовочные, гранит 543,6 тыс.м3 - Разрабатываемое, ООО «Винга» 

Кюля-Воара по ГБЗ Камни облицовочные, габбро-норит 296,5 тыс. м3 - Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Никитович по ГБЗ Камни облицовочные, гранито-гнейс 445,1 тыс. м3 

122,5 тыс.куб.м 

122,5 тыс.м3 Разрабатываемое, ООО «Никитовичи» 



 
Месторождения и проявления полезных ископаемых 

Наименование месторождения Руда, полезное ископаемое Разведанные запасы 

по состоянию на 01.01.2019 

Степень освоения, пользователь недр 

А+В+С1 С2 

Колвицкое по СБЗ Песчано-гравийный материал 26,32 тыс.м3 20,4 тыс.м3 Разрабатываемое, ООО «УК «МДУ» 

Лесной по СБЗ Гравийно-песчаный материал 166,8 тыс.м3 - Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Озеро Тетюшкино по СБЗ Песчано-гравийный материал 

  

Песок 

1380,43 тыс.м3 

  

392,1 тыс.м3 

- Разрабатываемое, АО «Мостовое предприятие», ОАО «ДСУ № 

3» 

АО «Мостовое предприятие» 

Седловатый, Восточная залежь по СБЗ Гравийно-песчаная смесь 218 тыс.м3 - Разрабатываемое, ООО «Севертрансстрой» 

Тунтсайоки по СБЗ Песчано-гравийный материал 64,64 тыс.м3 - Разрабатываемое, «Кольское ГОУ ДРСП» 

122 км по СБЗ Песок строительный - 402,62 тыс.м3 Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Ахтиоярви по ГБЗ Строительные камни, габбро-норит 232,7 тыс.м3 17557,1 тыс.м3 Разрабатываемые, ЗАО «Каже» 

Гранитный по ГБЗ Строительные камни, гранито-гнейс - 40758,97 тыс.м3 Разрабатываемое, ООО «УК «МДУ» 

Ершовасна по ГБЗ Строительные камни, габбро- 

амфиболит 

888,4 тыс. м3 208,5 тыс.м3 Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Проявление Западное по ГКМ Железо 

Титан (TiO2) 

Фосфор (P2O5) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Проявление Кандагубский по ГКМ фосфор - - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 



 
Месторождения и проявления полезных ископаемых 

Наименование месторождения Руда, полезное ископаемое Разведанные запасы 

по состоянию на 01.01.2019 

Степень освоения, пользователь недр 

А+В+С1 С2 

Проявление Емежварское по ГКМ мусковит - - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Проявление Вуориярви по ГКМ флогопит - - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Проявление Обнажение 

2636-РОГА по ГКМ 

кварц - - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Проявление Намаварский по ГКМ горный хрусталь - - Не переданные в освоение, Департамент по недропользованию 

Большое Савино по СБЗ Гравийно-песчаный материал 4635,4 тыс.м3 1035,6 тыс.м3 Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Карьер Скальный по ГБЗ Строительные камни, гранито-гнейс 633,2  

тыс. м3 

  Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Нива-II по ГКМ Строительные камни, гнейс, 

мигматит 

1497 тыс. м3 779,5 тыс.м3 Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 

Карьер Пограничное по ГБС Песчано-гравийный материал 140,26 тыс.м3 - Не переданные в освоение, Министерство природных ресурсов 



 
Проекты развития муниципального образования 

 

Продолжение  
благоустройства  

ул. Кировская  аллея 
 

Благоустройство  
территории  у  фонтана 

 
Пешеходная  дорожка  

 от  Горького, 12 до 
Новой, 8 

 
 

Сквер по ул. Спекова-
Кировской 

 



 
Проекты развития муниципального образования Кандалакшский район 

Капитальный ремонт 

центральной 

библиотеки им. Н.В. 

Колычева 

Капитальный ремонт фасада 

здания ДК «Металлург» 

 

Капитальный ремонт 

внутренних 

помещений кинотеатра 

«Нива» 

 



 Проекты развития муниципального образования Кандалакшский район 

Строительство ФОК  на 
ул. Спекова  

(2021-2022 гг.) 

409 млн. 

руб. 

Реконструкция санной 
трассы СДЮШОР на горе 

Крестовая 

Строительство крытого 
хоккейного корта с 

естественным льдом  



 
Проекты развития муниципального образования Кандалакшский район 

Строительство детского 

сада 

  на 75 мест в                    

с. Алакуртти 

(2021-2022 гг) 183 млн. 

руб. 

Строительство нового 

здания школы № 1 на 

800 мест 

 (2023-2024 гг) 

 

Создание  Центров 

«Точка роста» 

 (2022 г - 2 школы)  

 

 



 

Открытие гостевого дома в     

с. Алакуртти 

Строительство придорожного 

мини-отеля в районе 

Зеленоборского  

Строительство кафе на 

федеральной трассе Р-21 

«Кола»  (1148 км ) 

Открытие трех гостевых домов  

Комплекс «Kandatunturi» 

Реконструкция номерного фонда 

гостинично-туристического 

комплекса «Беломорье»  

Закупка и установка двух 

сборных домов-кабин 

Проекты в сфере туризма 



 
 
 
 

Создание всесезонного 
спортивно-туристического 

комплекса «Гора Малая 
Куртяжная» 

 
 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

Местонахождение объекта: 10-й км автодороги Кандалакша – Умба. 

Преимущества: высота горы Малая Куртяжная – 500 метров от уровня моря. Высота от подножья - 400 метров, что 

позволяет проектировать трассы протяжённостью 1,5-2 км. Гора находится в окружении горного массива в 

непосредственной близости от Кандалакшского залива Белого моря, что позволяет планировать интересные 

пешеходные, квадроциклетные, водные и снегоходные маршруты. 

Текущая стадия проекта: оформлены земельные участки под строительство комплекса, разработан бизнес-план. 

Планируется:  строительство горнолыжной трассы на склоне горы Малая Куртяжная (кресельный подъёмник), 

автостоянки, прокатного пункта горнолыжного и туристического оборудования, прокатного пункта 

снегоходов/квадроциклов, блока питания (бар-ресторан), гостиничного комплекса (гостиница на 24 чел. и 6 коттеджей 

на 8 чел.), а также предоставление сопутствующих рекреационных и развлекательных услуг.  

Объем инвестиций: 460,0 млн. руб.  

Требуется инвестор 



 

Строительство мотосанной трассы  

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

Описание трассы: 42-километровая муниципальная мотосанная трасса начинается и заканчивается в черте 

города, на левом берегу реки Нива (1 км автодороги Кандалакша-Умба). Трасса рассчитана на 

круглогодичное использование: зимой – на снегоходах, летом - на квадроциклах. 

Планируется: строительство мостов, спиливание деревьев и кустарников, установка дорожных знаков, 

установка информационных табличек, благоустройство смотровых площадок. 

Объем инвестиций: 3,5 млн. руб.   

Технические характеристики трассы: 

Протяженность: 42 000 м. 

Ширина: 4 м. 

Площадь: 13, 84 га. 

Требуется инвестор 



 

 
 

Строительство автомобильного 
мостового путепровода через 

железную дорогу в г. Кандалакша 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

Основания для строительства: неспособность обеспечения пропускной способности транспортного потока 

существующим путепроводом; отсутствие резервного путепровода через ж/д магистраль Санкт-Петербург-Мурманск.  

Текущая стадия проекта: в 2014 году разработана схема размещения мостового автомобильного путепровода через 

железную дорогу  в г. Кандалакша с подъездными путями с целью определения размеров земельного участка для 

проектирования и строительства (проведен аукцион). В 2015 году осуществлены работы по разработке проекта 

планировки линейного объекта «Мостовой автомобильный путепровод через железную дорогу в г. Кандалакша с 

устройством транспортных развязок». Проектно-сметная документация не подготовлена, вместе с тем, в настоящее 

время оформлено право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками: кадастровый номер 

51:18:0040110:235 (площадь 18460 кв.м.), кадастровый номер 51:18:0030112:45 (площадь 51245 кв.м.)    

Объем инвестиций: 370,0 млн. руб.  

Технические характеристики: 

Длина: 85 м. 

Площадь: 18 445 м2. 

Требуется инвестор 



 
Инвестиционные площадки 

Местоположение: МО Кандалакшский р-н, 

Кайралы-2; S - 4260000 кв. метров;  

Кадастровый номер 51:19:0080205:82 

Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения  

Вид разрешенного использования: Участок для 

сельскохозяйственной деятельности «Кайралы-2» 

Инвестиционная площадка № 1 
 

Местоположение: г. Кандалакша,  

ул. Кандалакшское шоссе,  S -  17444 кв. м;  

Кадастровый № 51:18:0010107:117 

Категория земель: земли населённых пунктов  

Вид разрешенного использования: для строительства торгово-

развлекательного центра 

Особые условия: продажа права аренды на торгах 

Инвестиционная площадка № 2 
 



 
Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 3 
 

Инвестиционная площадка № 4 
 

Местоположение: МО Кандалакшский район;  

 S - 1046700 кв. метров; расположен в 30 км юго-западнее 

города Кандалакша по дорогам общего пользования в районе 

бывшего поселения Неблагорский. Кадастровый № 

51:19:0050108:6 

Категория земель: земли промышленности  

Вид разрешенного использования: для размещения 

промышленных объектов 

Местоположение: г. Кандалакша, ул. Горького в районе 

д.18, кадастровый № 51:18:0040108:1056;  S - 800 кв. 

метров 

Категория земель – земли населённых пунктов  

Вид разрешенного использования: для строительства 

магазина товаров первой необходимости 

Особые условия: продажа права аренды на торгах 



 
Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 5 
 

Инвестиционная площадка № 6 
 

Местоположение: г. Кандалакша, ул. Полярные Зори, 

кадастровый № 51:18:0030125:76, 

 S – 7677 кв. метров 

Категория земель: земли населенных пунктов  

Вид разрешенного использования: для строительства 

многоквартирного жилого дома 

Особые условия: продажа права аренды на торгах 

Местоположение: г.Кандалакша, ул.Полярные Зори, кадастровый 

№ 51:18:0030125:77, 

 S – 8218 кв. метров; 

Категория земель: земли населенных пунктов;  

Вид разрешенного использования: для    

 строительства многоквартирного жилого дома 

Особые условия: продажа права аренды на торгах 



 
Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 7 
 

Инвестиционная площадка № 8 
 

Местоположение: г. Кандалакша, 

 микрорайон Лесозавод, ул.3-я линия,  

 (кадастровый квартал 51:18:0020106);              

S - 10000 кв. метров 

Категория земель – земли населённых пунктов  

Вид разрешенного использования:  

строительство туристического агентства, 

 кафе, магазина, бани, досугового центра  

Особые условия: отмечен на карте Ц-2;  

продажа права аренды на торгах 

Местоположение: г. Кандалакша,  

ул. Беломорская,  

кадастровый квартал 51:18:0040123, S – 2400 кв. метров 

Категория земель – земли населённых пунктов;  

Вид разрешенного использования:    

строительство спортивного центра 

Особые условия: продажа права   

аренды на торгах 



 
Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 8 
 

Местоположение: г. Кандалакша,  

ул. Заречная,  кадастровый № 51:18:0050107:104, 

S – 1292 кв. метров;  

Категория земель – земли населённых пунктов;  

Вид разрешенного использования: 

строительство индивидуального жилого дома; 

Особые условия: продажа права аренды на 

торгах. 

Более подробную информацию об 
инвестиционных площадках и 

земельных участках можно получить в 
Комитете имущественных отношений и 

территориального планирования 
администрации муниципального 

образования Кандалакшский район по 
телефону:  

8 (815 33) 9-22-86 



 
Меры поддержки 

Информационная и консультационная 
поддержка 

Центр «Мой бизнес» 

г. Кандалакша, ул. Горького,12 

тел. (815 33)9-93-77 

эл.почта: kanda-moybiznes@yandex.ru   

 

Организационная поддержка 

Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «1 окна» в 

соответствии с административным 
регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Сопровождение 
инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации и реализуемых на 
территории Кандалакшского района» 

 



 
Меры поддержки 

Предоставление муниципальных преференций по  арендной 
плате за пользование  земельными участками, 

государственная  собственность на которые не разграничена, 
на территории Кандалакшского района 

Возмещение затрат на капремонт арендаторам 
муниципальных помещений 

 

Имущественная и 
налоговая поддержка 

Льгота по земельному налогу для субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные 

проекты и резидентов Арктической зоны РФ 

в размере 100% на 3 года 

Льгота по налогу на имущество физических лиц для 
резидентов Арктической зоны РФ 

в размере 100% на 5 лет 

и 50 % в течении последующих 5 лет 



 
Муниципальное образование Кандалакшский район 

(815-33)9-68-56 

(815-33)9-49-96 

Отдел экономического развития 

oer-kanda@yandex.ru 

www.kandalaksha-admin.ru 

rayon@kanda-gov.ru 

(815-33)9-31-78 

(815-33)9-50-05 

Администрация муниципального образования 
Кандалакшский район 
184042, Мурманская область, г. Кандалакша, 
ул. Первомайская, д. 34  


