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Город Кировск находится в центре Кольского полуострова, в южной части 

Хибинского массива (высота около 1000 метров), на берегу озера Большой Вудъявр, у 

истока реки Большой Белой в долине с саамским названием Умптек. 

Город на юго-западе граничит с городом Апатиты (20 км) и городом  

Кандалакша (120 км), на северо-западе с городом Мончегорском (100 км). Расстояние 

от города Кировска до города Мурманска – 208 километров по шоссе. 

Административное устройство 

http://www.kirovsk.ru/
mailto:city@gov.kirovsk.ru


В соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 533-01-ЗМО 

муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией наделен 

статусом городского округа. В состав муниципального образования входят 

населенные пункты Титан и Коашва с населением 2208 человек. 

 

Население и трудовой потенциал 

ЧИСЛЕННОСТЬ  

Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года – 29458 человек 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

8,1 человек / кв. км. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА В 2014 ГОДУ 

Рождаемость –                          12,5  человек на 1000 населения 

Смертность –                            15,9  человек на 1000 населения  

Миграционная убыль –           -10,7 человек на 1000 населения 

 

 

 
 

 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте составляет 58% от общей 

численности населения. В экономике города занято 15831 человек. Замещение 



трудовых ресурсов происходит за счет категории населения старше трудоспособного 

возраста. 

 

СВЯЗЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Проводная связь 

Оператором проводной связи является Мурманский филиал ОАО «Ростелеком». 

Емкость телефонной сети составляет 11548 номеров. 

 

Сотовая связь 

Количество операторов сотовой связи – 4: Билайн, МТС, Мегафон, Теле 2. 

Степень покрытия территории муниципального образования сотовой связью 

составляет 75 %. 

 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи предоставляются структурным подразделением ФГУП «Почта 

России». На территории муниципального образования расположены 3 почтовых 

отделения. 

 

Средства массовой информации  

Телекоммуникации: 6 общероссийских обязательных общедоступных каналов: 

Первый канал, Россия 2(с региональным ГТРК «Мурман»), СТС (с региональным ТВ 

21), Россия-Культура, Россия-Спорт, НТВ. 

Услуги кабельного телевидения на территории города оказывает ООО «Телесеть». 

Развита сеть приема спутникового телевидения. 

Местные еженедельные печатные издания, газеты «Хибинский вестник» (тираж  6000 

экз.), «Кировский рабочий» (тираж 1500 экз.). 

 

 



2. Параметры социально-экономического развития муниципального 

образования и инфраструктура 

Уровень жизни. Местный бюджет и налоговый потенциал муниципального 

образования 

 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Основным источником доходов населения города Кировска является заработная 

плата.   Вторым по значимости источником доходов являются социальные трансферты 

(пенсии, пособия, социальные выплаты). 

Размер минимальной заработной платы – 12013 рублей 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2014 г. – 11787 руб. 

в том числе: 

- трудоспособного населения: 11787 рублей; 

- пенсионеров: 9740 рублей;    

- детей: 11701 рубль. 

Среднемесячный размер пенсии по муниципальному образованию в 2014 году 

составил – 15 564,1 рубль. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по крупным 

и средним предприятиям муниципального образования составила – 52003 рублей. 

Доля малоимущих граждан в общей численности населения в 2014 году – 10,9%. 

 

 
 

 



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета муниципального образования за 2014 год составили 1 380 038,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- собственные доходы –  861 929,9  тыс. рублей; 

- за счет других бюджетов – 471 466,2 тыс. рублей;  

- за счет других безвозмездных поступлений – 47 609,8 тыс. рублей. 

Уровень дотационности бюджета с учетом все видов дотаций, субвенций и субсидий 

составил – 34,2%. 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования за 2014 год составил – 

1 427 200,9 тыс. рублей, из них расходы на: 

 - образование -  771173,1; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 193964; 

- культуру – 139771,1; 

- социальную политику – 58663,3; 

- физическую культуру и спорт – 44455,7. 

 

Основные статьи доходов в бюджете муниципального образования в 2014 году 

Источники собственных доходов млн. рублей 

Налоговые доходы, всего, в том числе: 615,931 

- Налог на доходы физических лиц  421,757 

- Налоги на имущество 60,712 

- Налоги на совокупный доход 46,282 

- Государственная пошлина 4,072 

Неналоговые доходы, всего, в том числе: 320,623 

- Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

242,338 

- Платежи при пользовании природными ресурсами 58,634 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

19,047 

 

 

 

 



 

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Темп роста налоговых доходов в 2014 году к 2013 году 

Статьи доходов 2014 к 2013, % 

Налоговые доходы, всего, в том числе: 83,36% 

- Налог на доходы физических лиц  74,51% 

- Налоги на имущество 105,18% 

- Налоги на совокупный доход 119,02% 

- Государственная пошлина 128,06% 

Неналоговые доходы, всего, в том числе: 88,66% 

- Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
121,07% 

- Платежи при пользовании природными ресурсами 84,51% 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 264,29% 

 

Основные виды экономической деятельности, обеспечивающие поступление налогов 

и сборов: 

                - горнодобывающее производство; 

                - строительство; 

                - обрабатывающие производства; 

                - транспорт и связь. 

Перечень основных налогоплательщиков в местный бюджет: 

- АО «Апатит»; 

- АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»; 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

 



В целях повышения уровня проживания населения муниципального образования 

выполнены работы по благоустройству 5 детских игровых и 2 спортивных площадок. 

Проведено озеленение объектов внешнего благоустройства (20 545 м2) , а также 

улично-дорожной сети (7323 м2).  

Было отремонтировано 15,6 тыс. м2 внутриквартальных проездов. Проведены работы 

по капитальному ремонту сетей электроснабжения на сумму 3670,4 тыс. руб.   

Реализация программных мероприятий направлена на сохранение благоприятной 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения, устойчивое 

развитие города Кировска, позволила уменьшить объем захламления и загрязнения 

территории города на 5,9 тыс. м3. Количества брошенного и разукомплектованного 

транспорта уменьшилось на 20 ед. 

 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 12777,3 млн. рублей,                 

из них: 

- собственные средства предприятий – 8149млн. рублей; 

- привлеченные средства – 4525,1 млн. рублей; 

- бюджетные средства – 103,2 млн. рублей. 

 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории муниципального образования 

зарегистрировано 362 организаций. Основную долю промышленности составляет 

горнодобывающее производство. На долю АО «Апатит» и АО «СЗФК» приходится 

более 98 % объема всего промышленного производства муниципального образования.  

В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 41814,9 

млн. рублей (81,8 % к уровню 2013 года). 



 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

По состоянию на 01.01.2014 года на территории муниципального образования 

осуществляют деятельность 192 малых предприятия и 549 индивидуальный 

предприниматель. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по малым предприятиям 3125. 

 

 На территории города субъектами малого предпринимательства осуществляются 

виды деятельности направленные на удовлетворение потребностей населения 

города. В основном это торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами, бытовые и коммунальные услуги, общественное питание, связь, 

транспортные услуги, производство сантехнического оборудования, мебели и 

пищевых продуктов. 

 



 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Услуги в области здравоохранения на 

территории города оказывает ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировская ЦГБ», в состав 

которой входят: 

- лечебный корпус; 

- 2 поликлиники для взрослых; 

- поликлиника для детей; 

- стоматологическая поликлиника; 

- родильный дом. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ  

 

В образовательной сети города функционируют:   

- 6 общеобразовательных учреждений; 

- 17 дошкольных 

учреждений; 

- 1 учреждение 

дополнительного образования детей;   

- Хибинский технический колледж (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный». 

В 2014 году 24,3 миллиона рублей - было направлено на развитие образовательной 

среды г. Кировска в рамках МП «Развитие образования города Кировска». 

КУЛЬТУРА 

   

В городе Кировске представлена развитая сеть учреждений культуры: 1 

городской Дворец культуры, 2 сельских дома культуры, 1 историко-краеведческий и 2 

специализированных музея, Централизованная библиотечная система (6 библиотек), 3 

детские школы искусств и 1 художественная школа. Уровень обеспеченности 

населения города учреждениями культуры (за исключением парков культуры и 

отдыха) в 2014 году составил 100%.  В  Список объектов культурного наследия 

Мурманской области, находящихся на государственной охране включены 6 объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования. 

Главными событиями культурной жизни города стали мероприятия, 

посвященные юбилейным и памятным датам: 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана, 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 85-летию со 

дня основания градообразующего предприятия АО «Апатит».  В 2014 году было 

проведено 1052 культурно-массовых мероприятия различной направленности, в 

которых приняло участие 121 063 человека (в т.ч. для детей и подростков – 547 

мероприятий,  которые посетило 17 892 человека). Также 2014 год был богат и  на 

юбилейные даты учреждений культуры (55-летие сельского Дома культуры н.п.Титан) 



и творческих коллективов: 50 лет исполнилось народному коллективу Дворца 

культуры цирку «Дружба» и 40 лет - оркестру русских народных инструментов ДК.  

Основные культурные события 2014 года : 

 - общественные просмотры в рамках VI Международного фестиваля документальных 

фильмов и телевизионных программ  «Северный характер»; 

- фестиваль снежно–ледовых скульптур «Снеголед»;  

- XXIV открытый межрегиональный фестиваль авторской песни  «Кольские встречи»; 

- всероссийский интеллектуальный фестиваль «Хибинская весна – 2014»; 

       Впервые были проведены следующие мероприятия:  фестиваль национальных 

культур «Сияние Севера», концерт на ледяных инструментах норвежского музыканта 

Терье Исунгсета  и др. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В 2014 году в городе Кировске проведено 94 городских мероприятия (запланировано 

91 мероприятие), а также 2 Всероссийских, 4 областных в которых приняли участие 5817 

спортсменов. Обеспечено 82 выезда на областные, зональные и Российские соревнования 

сильнейших спортсменов г. Кировска (запланировано 80). Одному воспитаннику 

«Кировской СДЮШОР» по горнолыжному спорту присвоено звание «Мастер спорта», 3 

воспитанника спортивных школ города выполнили норматив КМС, 9 учащихся выполнили 1 

спортивный разряд, всего подготовлено 295 юных спортсменов массовых разрядов, что на 42 

человека больше чем в 2013 году.    

В 2014 году общее количество занимающихся в городе физической культурой и 

спортом составило 6496  человек. В спортивных школах и секциях занимаются 1315 детей по            

24 видам спорта (в муниципальных спортшколах – 830 детей). 



Объекты муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Горняк» (МАУ СОК «Горняк») внесены во Всероссийский реестр объектов 

спорта. На базе СОК «Горняк» работают секции футбола, баскетбола, настольного тенниса, 

художественной гимнастики, бадминтона, дзюдо, самбо, хоккея с шайбой. 

  В городе действуют общественные организации в области физической культуры и 

спорта: Федерации горнолыжного спорта, волейбола, бадминтона, мотокросса и сноуборда. 

ТУРИЗМ 

 

Город Кировск располагается в самом центре Кольского полуострова среди 

склонов Хибинского горного массива. Невысокие Хибины (до 1200 м) являются 

идеальными для горнолыжного спорта и туризма. 

Туристская инфраструктура Кировска включает 3 горнолыжных комплекса с 

различными перепадами высот, протяженностями и уровнями сложности трасс. Здесь 

созданы условия для катания, как для профессионалов, так и новичков, впервые 

вставших на лыжи или сноуборд. 

 

 

«Большой Вудъявр» «Кукисвумчорр» (25 км) «Коласпортланд» 

   

 

В Кировске работают 10 гостиниц различной категории комфорта и цен. Есть 

возможность поселиться в частном секторе. 

 

 

 

 

http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/big_wood/
http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/25km/
http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/kolasportland/
http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/big_wood/
http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/25km/
http://www.kirovsk.ru/tourism/ski/kolasportland/


 

Гостиница «Северная» 

 

Гостиница «Северная» расположена на центральной площади 

Кировска. Вам предоставляется возможность выбрать любой из 59 

прекрасных номеров, 26 из которых – двухместные, 16 – одноместные, 

2 – двухместные двухкомнатные номера, 12 номеров категории «люкс» 

и 1 номер категории «Супер VIP». 

Гостиница «Горница» 

 

Все номера оснащены отоплением, телевизором, телефоном, удобной 

мебелью и оборудованы новой сантехникой. Имеются сауна со всеми 

удобствами и бассейном с холодной водой, уютное кафе, автостоянка, 

камера хранения, лыжехранилище, туристическое бюро, отдел по 

продаже сувенирной продукции, банкетный зал, бильярд. 

Гостиница «Парковая» 

 

Гостиница предоставляет многоместные номера. Номерной фонд 

гостиницы составляет 23 номера. Номера квартирного типа: блок 2+3, 

блок 2+2+2+ доп.места. Номера оснащены новой мебелью, 

современной сантехникой. В номере: кабельное ТВ, стойка для лыж и 

сноубордов, холодильник, СВЧ, банные полотенца. По желанию 

отдыхающих готовятся завтраки. На первом этаже располагается 

минимаркет. 

Санаторий-профилакторий «Тирвас» 

 

Расположен на берегу горной реки, соединяющей два озера Малый и 

Большой Вудъявр. Отдыхающие размещаются в уютных двухместных 

комнатах со всеми удобствами. В санатории работают отделения: 

водолечения, аппаратной физиотерапии, галотерапии, фитотерапии. В 

уютной столовой можно получить специальное диетическое питание. 

Можно поиграть в бильярд, посетить сауну и спортивный зал 

(волейбол, бадминтон, баскетбол). 

Гостиница «Спорт» 

 

Гостиница имеет 60 номеров, входящих в блочную систему. Удобства 

(душ, туалет) предоставляются на блок. В большинстве номеров есть 

TV. В гостинице также имеются кафе, бар, сауна и солярий. 

Гостиница «Хибины» 



 

Гостиница «Хибины» расположена у подножия горы Айкуайвенчорр. 

В гостинице 88 номеров (из них одноместных 13, двухместных 48, 

трехместных 25, а также 2 двухкомнатных двухместных номера). В 

каждом номере душ и туалет, в 55 номерах после капитального 

ремонта – цветные телевизоры. 

Гостиница «Эккос» 

 

Гостиница «Эккос» - это небольшой уютный отель на 3 и 4 этажах 

здания оригинальной архитектуры. К услугам гостей: двухместный 

номер, трехместные номера, четырехместный номер и двухуровневых 

номера. Во всех номерах душ, туалет, телевизор, небольшая кухня. 

Гостевой дом «Куэльпорр» 

 

Комплекс расположен в экологически чистом районе в 20 км от города 

Кировск в горах. Предлагается размещение в номерах «стандарт», 

«медиум», «эконом». Возможность размещения  от 2 до 6 человек в 

номере, есть «семейные номера».  К услугам гостей  вкусное домашнее 

питание. 

Квартирное бюро «Дом в наём» 

 

Квартирное бюро «Дом в наем» предлагает частный сектор г. 

Кировска. Гарантированно и в кратчайшие сроки для Вас подберут 

квартиру, учитывая все пожелания. Есть как отдельное жилье под 

ключ, так и комнаты в квартирах с хозяевами. Можно выбрать на 

любой вкус и бюджет, уровень от эконом (с дизайном времен зрелого 

застоя), до VIP (для ценителей комфорта). 

Хостел «Точка снега» 

 

Самый бюджетный вариант для любителей недорогих путешествий. 

Находится в парке в  нескольких минутах ходьбы от  городского 

склона и  гондольно-кресельного подъемника  ГК «Большой Вудъявр».  

На первом этаже хостела  - сауна с джакузи – двойной эффект 

оздоровления. 

Достопримечательности 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН 



 

Создан 26 августа 1931 го-да. Большая часть территории Сада (1250 га) 

сохраняется как заповедник. Сад имеет застекленную оранжерею с 

экспозицией уникальных растений. Является первым, а до 1994 года 

 единственным, в мире ботаническим садом за Полярным 

кругом. Ботанический сад предлагает посетителям экскурсии по 

питомникам открытого грунта, где представлены интродуцированные на 

Полярный север растения, в оранжерею тропических и субтропических 

растений, в музей истории и развития ботанического сада. Экскурсия по 

экологической тропе  знакомит экскурсантов с растительностью разных 

высотных поясов Хибинских гор – от лесного до горно-тундрового 

поясов. 

Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом 

 

Музей основан 1 мая 1935 года. Работают постоянные экспозиции: 

история освоения Хибин и строительство Хибиногорска-Кировска, 

Кировск в годы войны 1941-1945 г.г., природа и экология Хибин. 

Экскурсоводы познакомят с обустройством домика-музея С.М.Кирова, в 

котором 1 января 1930 года состоялось совещании с геологами, поло-

жившее начало развитию апатитовой промышленности в стране. 

Музейно-выставочный центр АО «Апатит» 

 

Музейно-выставочный центр АО «Апатит» располагается в самом 

центре Кировска, в здании, украшенном часовой башней. В восьми залах 

с постоянной  экспозицией показана история развития предприятия 

«Апатит», богатейшая коллекция минералов Хибин и Кольского 

полуострова, макеты открытых, подземных горных работ и 

обогатительных фабрик. 

В систематической коллекции минералов представлено 850 

минеральных разновидностей, включая драгоценные образцы золота, 

алмаза, топазов, рубина, изумруда, янтаря и многое другое. Макеты 

горных работ и обогащения обладают звуковыми эффектами и 

динамической подсветкой. 

В центре также регулярно проводятся художественные выставки, 

фотовыставки и тематические выставки. Имеется детская игровая зона 

для отдыха с детьми. Посетителям предлагается прокат аудиогидов. 

Экскурсии проводятся на русском и на английском языке по 

предварительной записи. 

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева 

 

Хибинский литературный музей был открыт в городе Кировске в 

центральной городской библиотеке им. А. М. Горького 24 октября 2001 

года в день рождения писателя Венедикта Ерофеева. В ерофеевском 

музее вспоминаются полузабытые времена - трогательные и абсурдные, 

нелепые и прекрасные, как сама его поэма. Здесь на стенах 

велосипедные колеса, которые не катятся никуда. Потому что куда ни 

поедешь - попадешь обратно, на Курский вокзал, откуда нет герою 

исхода, кроме гибели. И не помогут небесные ангелы - постоянные 

собеседники Венички, журившие его за пьянку и сквернословие и 

обещавшие надежду. Разделы экспозиции: Венедикт Ерофеев в 

Хибинах; Годы учебы; «Москва - Петушки» - энциклопедия советской 



жизни 1960-х годов; Друзья Ерофеева; Уход в бессмертие; Произведения 

Ерофеева в театрах мира. 

Женский монастырь Казанской иконы Божией Матери 

 

Первый Кировский Храм, в честь Казанской иконы Божьей Матери, был 

построен в 1946 году. Он представлял собой одноэтажный деревянный 

барак. Располагался на склоне горы Айкуайвенчорр. В 1982 году церковь 

переехала в удаленный район, на 23 км.  

20 апреля постановлением Православного Синода был учрежден Храм 

был преобразован в Хибиногорский женский монастырь. В храме есть 

все условия для жизни: жилые помещения, центральное отопление, вода. 

При этом каждый посетитель может прийти сюда помолиться, подать 

записку о здравии, упокоении, поставить свечку, купить 

соответствующую литературу. C 2004 года храм получил статус 

монастыря. 

Храм Спаса Нерукотворенного Образа Иисуса Христа 

 

12 ноября 2004 года в городе была освящена новая церковь во имя 

образа Спас Нерукотворенного Образа Иисуса Христа. Она расположена 

на улице Солнечная при самом въезде в Кировск. Добраться сюда легко 

из любой точки города. Несмотря на крайнюю молодость, кировская 

церковь богата святынями - в ней собраны многие иконы, привезенные 

на рудник первыми спецпереселенцами. Особенно чтят здесь старинный 

образ Спасителя в окружении святых Петра, Федора, Мирона, архангела 

Михаила и мученицы Дарьи. Колокольню церкви украшают 9 бронзовых 

колоколов общим весом боле 2 тонн. Они были отлиты на Урале 

специально для Кировского Храма. Иконостас церкви был изготовлен в 

Свято-Троицком братстве Курской области. 

Питание, развлечения 

Развлекательный центр «Большой Вудъявр» 

 

Развлекательный центр Большой Вудъявр предлагает своим гостям  

уютную обстановку  лаунж кафе, в  меню кафе, блюда европейской и 

русской кухни. 

Ресторан «Северный» 

 

В ресторане «Северный» создана интеллигентная и спокойная 

обстановка. Посетителям предоставляется обширное меню и меню по 

предварительному заказу. В ресторане представлена национальная 

кухня. Организуются бизнес-ланчи. Живая музыка. 

Бар «Каскад» 



 

В баре «Каскад» создана уютная обстановка, а для посетителей 

предоставляются блюда европейской кухни. 36 посадочных мест. 

Кафе «Шоколад» 

 

Кафе предлагает блинчики с начинками, десерты, пирожные, свежие 

салаты и внушительный ассортимент кофейных и чайных карт. Имеется 

детская игровая площадка, телевизор для просмотра мультфильмов, 

уютные диванчики для влюбленных, и даже стульчики для кормления 

годовалых детей. 

Кафе «CityCafe» 

 

Кафе быстрого питания. 

Кафе «Никафе» 

 

Здесь сочетаются приятный интерьер, теплая, дружеская 

атмосфера и вкусная еда в широком ассортименте.  

Развлекательный центр «FUSION» 

 

В состав развлекательного центра «FUSION» входят: кафе 

«VESNA», ночной клуб «Manhattan», art-kаfе «Fusion». 

Экскурсии, приключения 

Экскурсионно-туристский центр «Снежная деревня» 



 

«Снежная деревня» - это уникальное сооружение, построенное 

исключительно из снега и льда.  Используя  магическую способность 

воды менять свою структуру, приобретать новую форму, а также 

фантазию и умения человека, снежные строители создают 

поразительные конструкции: залы, коридоры, комнаты, галереи, 

ледяную мебель, скульптуры, горки. С 2011 года на территории деревни 

работает ледяной зал бракосочетаний. 

Лопарский погост «Lappia» 

«Кольская Мультисервисная Компания» 

 

ООО «Кольская Мультисервисная Компания» предлагает услуги 

по сопровождению путешественников отдыхающих на Кольском 

полуострове, организации корпоративов на природе, подготовки 

трасс для спортивных мероприятий, сопровождению 

видеосъёмочных групп (спецтранспорт, альпинистская поддержка) 

и др.  

В зимний период компания предлагает «Однодневную Школу 

Приключений»: обучение управлению снегоходом, катание на 

ватрушках, лазание по верёвкам, северные шашлыки с 

глинтвейном. Возможен городской вариант в новом центре 

приключений «Хибиниум». 

Кировские турфирмы обеспечат гостям активный отдых в виде экскурсий, 

снегоходных сафари, лыжных походов с проживанием в горах. В зимнее время 

работает уникальный объект «Снежная деревня». 

Туроператоры 

  

«Кольские экспедиции» 

 

Основное направление деятельности компании - организация 

путешествий по Кольскому полуострову. Зимой и весной: многодневные 

снегоходные экспедиции различной протяженности и сложности, 

 лыжные походы, подледная рыбалка, этнографические 

программы. Летом фирма устраивает путешествия на внедорожной 

технике - джипах и квадроциклах, проводит пешие горные походы с 

комфортным проживанием в горах, организует спортивную трофейную 

рыбалку на труднодоступных озерах. 

«Fortune Toure» 

 

«Fortune Tour» приглашает посетить Хибинские горы и насладиться 

несравненной красотой северной природы. Хибины предлагают 

прекрасные возможности для туризма как зимой, так и летом: горные 

лыжи, сноуборд, телемарк, внетрассовое катание, пешеходный туризм, 

катание на горном велосипеде, альпинизм, снегоходы и многое другое. 

 «Кола Трэвел» 



 

Компания предлагает все виды активного отдыха: летом - туры на 

внедорожных автомобилях, велосипедные маршруты, пешие походы, 

водные туры на байдарках и катамаранах, рыбалку, экологические туры 

с проживанием в деревянных домиках на берегу Белого моря, в гостевых 

домах в старинных деревнях, в домиках на рыболовецких тонях, 

минералогические туры; зимой -  снегоходные сафари, лыжные и 

горнолыжные туры, проведение зимних праздников, зимний отдых на 

турбазах. 

 

3. Инфраструктурный и имущественный потенциал 

Инфраструктурный и имущественный потенциал 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Общая площадь земель муниципального образования составляет –  363,3 тыс. га. 

в том числе: 

- земли поселений – 2,7 тыс. га.; 

- земли промышленного назначения – 23,6 тыс. га.; 

- земли сельскохозяйственного назначения – 2,0 тыс. га.;  

- земли водного и лесного фонда – 332,2 тыс. га.   

 

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земельных участков: 

- городских поселений (жилая застройка) – 1359 рублей; 

- рекреации внегородских поселений – 1407 рублей; 

- сельскохозяйственного назначения – 2047 рублей. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Водоснабжение  города осуществляется  из подземного  источника (13 скважин). 

Обеззараживание  воды  происходит при  облучении ультрафиолетовыми лучами. 

Насосная  станция обеспечивает  водой население города и предприятия. 

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет – 38,4 км.  

Среднесуточный отпуск потребителям составляет 21,1 тыс.куб.м/ сут., в том числе 

организациям – 11,8 тыс.куб.м/ сут. 

Сбор и  отведение сточных вод осуществляется через   полураздельную,  

разветвленную  канализационную  сеть и  три  насосных станции, работа которых  

полностью автоматизирована. Протяженность сетей водоотведения составляет – 79,7 

км. 

Мощность очистных сооружений – 20,0 тыс. м3/сутки. 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Муниципальное образование имеет централизованную систему теплоснабжения. 

Выработка тепловой энергии осуществляется Апатитской ТЭЦ и по магистральным 

трубопроводам подается на территорию города. 



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от 

энергосистемы «Колэнерго». 

При электроснабжении потребителей города используется «кольцевая» схема, которая 

в весьма специфичных климатических условиях города Кировска обеспечивает 

высокую степень надежности. 

Располагаемая мощность энергосетей составляет 15 МВт. Резерв мощности – 1 МВт. 

 

БАНКИ 

- филиал Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России»; 

- филиал ОАО «Национальный банк «ТРАСТ». 

Запасы природных ресурсов. Месторождения 

№ Название / 
Местоположение 

Разведанные 
запасы Название компании 

Месторождения апатит-нефелиновых руд 

1. Юкспор 81375 тыс.т АО «Апатит» 

2. Кукисвумчорр 63796 тыс.т АО «Апатит» 

3. Апатитовый цирк 18758 тыс.т АО «Апатит» 

4. Плато Расвумчорр 42767 тыс.т АО «Апатит» 

5. Коашва 107357 тыс.т АО «Апатит» 

6. Ньоркпахкское 10400 тыс.т АО «Апатит» 

7. Олений ручей 400009 тыс.т АО «Северо-западная фосфорная 

кампания» 

8. Партомчорр 56143 тыс.т АО «Северо-западная фосфорная 

кампания» 

Общераспространенные полезные ископаемые 

1. Ловчорр (облицовочный 

камень – хибинит) 

794,3 тыс м3 АО «Апатит» 

2. Титанское (строительный 

камень – доломитизированные 

известняки) 

36 тыс. м3 госрезерв 

3. Партомйок (облицовочный 

камень –фойяит) 

2400 тыс. м3 госрезерв 

4. Титанское (карбонатные 

породы для обжига на известь 

– известняки, доломиты) 

10014 тыс.м3 госрезерв 

5. Кукисвумчорр (песчано-

гравийные материалы) 

1362,8 тыс.м3  АО «Апатит» 

6. Прихибинское 5256,0 тыс.м3 ООО «Гранит-М» 

7. Южный Китчеявр 702,0 тыс.м3 АО «Северо-западная фосфорная 

кампания» 

 

 

 



4. Реализуемые инвестиционные проекты на территории муниципального образования 

№ Наименование 

объекта, вид 

производимых 

работ 

(строительство/ре

конструкция/ др.), 

место 

расположения 

Форма 

собственности 

Потребность в 

финансирован

ии (тыс. руб.) 

Источники финансирования 

тыс. руб. 

Полная 

стоимость 

строительс

тва объекта 

(тыс. руб.) 

Планируемы

е сроки 

строительств

а 

Год ввода 

объекта в 

эксплуат

ацию 

Наличие ПСД  (в 

разработке/утвержден), 

стоимость разработки 

ПСД 

Степень 

готовности 

(этап 

исполнения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего ФБ ОБ МБ ВБС 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ И ИНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

1 Модернизация и 

развитие 

обогатительной 

фабрики АНОФ-3 

частная   6 000 000,0     - 6000000,0 6 000 000,0 2014-2016 2016 
Проектная 

документация 

утверждена 

Р
еа

л
и

зу
ет

ся
 

 

2 Реконструкция 

действующих 

карьеров АО 

«Апатит» 

частная   2 000 000,0       2000000,0 2 000 000,0 2014-2016 2016 
Проектная 

документация 

утверждена 

3 Увеличение 

производительност

и Объединенного 

Кировского 

рудника», 2016-

2020, АО «Апатит» 

частная   10 000 000,0     - 10000000,0 10 000 000,0 2016-2020 2020 

Проектная 

документация 

утверждена 

4 Строительство 

горно-

обогатительного 

комбината на базе 

месторождения 

апатит-

нефелиновых руд 

«Олений ручей»,  

АО «СЗФК» 

частная   37 700 000,0       37 700 000,0 37 700 000,0 2008-2018 2018 

Проектная 

документация 

утверждена 

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 Строительство 

транспортной 

развязки на въезде в 

город 

муниципальная 154 600,0 154 600,0 139 

720,

0 

7 440,0 7 440,0   154 600,0 2016-2017 2017 В наличии ПСД В стадии 

проекта 

  

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Объекты физической культуры и спорта 



1 Строительство 

лыже-биатлонного 

учебно-

тренировочного 

центра в районе 

СОК «Тирвас» 

муниципальная   211 000,00     11000,00

, в том 

числе 

2015 - 

10000,0

0; 2016 - 

1000,00 

150000,00, 

в т.ч. 

2017-

50000,00; 

2018-

100000,00 

211 000,00 2015-2018 2018 

частично - утверждена, 

частично -в разработке 

Р
еа

л
и

зу
ет

ся
 

  

2 Строительство 

бассейна в СОК 

«Тирвас» г. 

Кировск 

частная   100 000,00       100 000,00 100 000,00 2015-2016 2016 
Проектная 

документация 

утверждена 

Прочие объекты 

1 Строительство 

торгового 

комплекса 

частная   35 000,00       35 000,00 35 000,0  2015-2016 2016г. 

у
тв

ер
ж

д
ен

а 

Р
еа

л
и

зу
ет

ся
 

2 Строительство 

гостиничного 

комплекса 

частная   125 600,00       125 600,00 125 600,0  2014-2016 2016г. 

3 Строительство 

гостиничного 

комплекса 

коттеджного типа 

частная   25 000,00       25 000,00 25 000,00 2016-2017 2017г. 

В
 р

аз
р

аб
о

тк
е 

В
 с

та
д

и
и

 п
р
о

ек
та

 

4 Строительство 

развлекательного 

центра 

частная   150 600,00       150 600,00 150 600,0 2016-2018 2018г. 

 


