
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/■Р г. Дальнегорск № J / / '  /lG~

Об утверждении плана создания инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры в Дальнегорском городском округе

на период до 2025 года

В рамках формирования эффективного процесса управления территорией 

Дальнегорского городского округа, в целях формирования благоприятного 

инвестиционного климата, обеспечения взаимодействия Дальнегорского 

городского округа с субъектами инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Дальнегорского городского округа, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации 

Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О Стандарте деятельности органов 

местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 14.02.2019 № 101-па «Об 

утверждении «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности 

администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на 2019-2020 годы», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Дальнегорском городском округе на период до 2025

года.
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2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от / 9  №

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Дальнегорском городском округе на период до 2025 года

№  п/п Наименование инвестиционного проекта Источники
финансиро

вания*

Предполагаемый
объем

инвестиций, 
млн. руб.

Планируемые 
сроки сдачи

Фактическое состояние

Е Строительство многофункциональных 
спортивных площадок

КБ/МБ 28,65 31.12.2019 Ведется
подготовительная 
работа в рамках 
исполнения контрактов

2. Развитие инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений общего 
образования (плоскостные спортивные 
сооружения школ 7 шт.)

КБ 35,9 31.12.2021 Начало реализации 
мероприятия не 
наступило

3. Реконструкция тира муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Лотос» г.Дальнегорска

ФБ/КБ 17,0 31.12.2021 Проектирование
объекта

4. Строительство крытого тренировочного 
катка в г. Дальнегорске

ФБ/КБ 265,22 31.12.2022 Начало реализации 
мероприятия не 
наступило

5. Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

ФБ/МБ 6,7 31.12.2020 Разработано ПСД, 
ведется ценовая



г.Дальнегорск экспертиза
6. Строительство общеобразовательной 

школы в г.Дальнегорске
ФБ/КБ 550,0 31.12.2025 Начало реализации 

мероприятия не 
наступило

7. Благоустройство территории в рамках 
муниципальной программы формирования 
современной городской среды

ФБ/КБ/МБ 243,8 31.12.2025 Разработано ПСД, 
ведется ценовая 
экспертиза

8. Строительство городского кладбища ФБ/КБ 88,0 31.12.2022 Проектирование
объекта

9. Строительство мусоросжигательной 
станции ТКО. Дальнегорский ГО

ФБ/КБ 100,0 31.12.2021 Проектирование
объекта

10. Строительство объектов обезвреживания 
(установка инсинераторов) г. Дальнегорск

ФБ/КБ 20,0 31.12.2019 Проектирование
объекта

11. Строительство водовода от гидроузла в 
Пади 27 ключ, Ду-530 мм. Протяженность 
8,5 км.

ФБ/КБ 121,1 31.12.2023 Проектирование
объекта

12. Строительство водозабора ключ "Кривой" 
в пади «Пронинской»,с.Сержантово.

ФБ/КБ 6,5 31.12.2020 Проектирование
объекта

13. Строительство водоочистных сооружений 
на Нежданкинском гидроузле

ФБ/КБ 150,13 31.12.2022 Проектирование
объекта

14. Строительство защитных сооружений на 
реке Рудная в г. Дальнегорске

ФБ/КБ 331,26 31.12.2021 Проектирование
объекта

15. Создание объектов инфраструктуры для 
экологического туризма на территории 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Дальнегорский ГО

КБ 2Д 31.12.2024 Проектирование
объекта

16. Строительство автомобильных дорог для 
подъезда к земельным участкам 
предоставленным многодетным семьям

КБ/МБ 127,8 31.12.2020 Заключен 1 
муниципальный 
контракт. По 2 проектам 
контрактов



осуществляется 
процедура приема 
заявок

17. Реконструкция межквартальной 
автомобильной дороги Дальнегорского 
городского округа

ФБ/КБ/МБ 1944,0 31.12.2024 Реконструкция 
осуществляется 
поэтапно в рамках 
заключаемых 
контрактов на текущий 
период

18. Строительство трёх малоэтажных домов 
для молодых специалистов

ФБ/КБ 474,0 31.12.2020 Начало реализации 
мероприятия не 
наступило

19. Установка новых светильников уличного 
освещения вдоль автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Дальнегорского городского округа

ФБ/МБ 100,9 31.12.2024 Осуществляется 
поэтапно в рамках 
заключаемых 
контрактов на текущий 
период

20. Строительство магистральной 
инфраструктуры связи (ВОЛС) до 
населенных пунктов с численностью от 
500+ Дальнегорский ГО

КБ 36,0 31.12.2021 Начало реализации 
мероприятия не 
наступило

21. Глубокая переработка рыбы (Кеты) ВБ 85,0 31.12.2022 Закуп оборудования для 
переработки рыбы

22. Производство биотоплива пеллеты, евро
дрова

ВБ 100,0 31.12.2025 Осуществляется поиск 
источников 
финансирования 
проекта



23. Переработка автошин ВБ 23,0 31.12.2025 Осуществляется поиск 
источников 
финансирования 
проекта

24. Туристический маршрут ВБ 180,0 31.12.2025 Осуществляется поиск 
источников 
финансирования 
проекта

* ФБ - средства федерального бюджета; 
КБ - средства краевого бюджета;
МБ - средства местного бюджета;
ВБ - внебюджетные средства.


