
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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», 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.

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

03.03.2020 № 200-па «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Дальнегорском городском округе на период до 2025 

года» признать утратившим силу.
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Об утверждении плана создания инвестиционных 
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на период до 2025 года
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3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. Столярова
И.о. Главы 
городского округа



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

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

1. Обновление материально-технической базы 
для занятий детей физической культурой и 
спортом на базе МОБУ СОШ №16

ФБ/КБ/МБ 1,07 30.09.2021 Конкурсные процедуры 
завершены

2. Благоустройство территории в рамках 
муниципальной программы формирования 
современной городской среды (11 дворовых 
территорий, 2 общественные территории)

ФБ/КБ/МБ 40,0 15.10.2021 Конкурсные процедуры 
завершены

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

КБ/МБ 6,6 25.12.2021 Разработка ПСД

4. Капитальный ремонт здания детской 
поликлиники КЕБУЗ «Дальнегорская ЦГБ», 
расположенного по адресу: Приморский

ФБ/КБ 59,52 31.12.2021 Контракт на 
капитальный ремонт 
подписан с



край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, 88

подрядчиком

5. Установка модульных зданий в мкр. 
Горбуша, Горелое КГБУЗ «Дальнегорская 
центральная городская больница»

КБ 57,0 01.11.2021 В разработке контракт 
на приобретение и 
монтаж зданий

6. Многоквартирный дом в районе ул. Хамзина 
д. 5 «Б» г. Дальнегорска Приморского края

ВБ 214,0 31.12.2022 Инвестиционная стадия

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

КБ/МБ 156,57 31.12.2022 Разработана ПСД

8. Строительство городского кладбища ФБ/КБ 88,0 31.12.2022 Предынвестиционная
стадия

9. Создание производственного дорожно - 
строительного комплекса

ВБ 82,2 31.12.2022 Введен в эксплуатацию
асфальто-бетонный
завод, стадия
проектирования
дорожно-строительного
подразделения

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

11. Капитальный ремонт здания бассейна МБУ 
СШ «Лотос», расположенного по адресу г. 
Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 26

КБ/МБ 125,4 25.12.2022 Разработана ПСД

12. Создание производства по глубокой 
переработке древесины

ВБ 214,38 31.12.2023 Поэтапное
приобретение и монтаж 
оборудования, запуск 
производства



13. Установка малобюджетных плоскостных 
спортивных сооружений (3 шт.)

КБ/МБ 15,25 25.12.2024 Разработана ПСД

14. Установка малобюджетных плоскостных 
спортивных сооружений (3 шт.)

КБ/МБ 12,9 25.12.2024 Бизнес - идея

15. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и инженерных 
сооружений на них

КБ/МБ 217,1 25.12.2025 Контракты на 2021 год 
подписаны с 
подрядчиками

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


