
СПЕЦВЫПУСК № 37430 ноября 2021, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 2901

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск
на среднесрочный период 2022-2026 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
статьей 46 Устава муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурман-
ска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Мурманск», от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении Положения о страте-
гическом планировании в городе Мурманске», постановлением администрации города Мурманска от 10.06.2015

№ 1524 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный периоды», в целях осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании город Мурманск постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на

среднесрочный период 2022-2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.11.2021 № 2901

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2022-2026 годов

Показатели Единица
измерения

Отчет Оценка1 Прогноз

2019 г. 2020 г. 2021 г.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1-й вариант2 2-й вариант3 1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Демографические по-
казатели

Численность населения
(среднегодовая) – всего

тыс. человек 290,16 285,35 280,64 276,52 276,69 272,91 273,10 269,62 269,86 266,58 266,85 263,79 264,09
в % к предыду-
щему году 98,72 98,34 98,35 98,53 98,59 98,69 98,76 98,79 98,88 98,87 98,97 98,95 99,07

Общий коэффициент
рождаемости

человек на
1000 населения 8,89 8,93 8,90 8,97 9,42 9,03 9,64 9,07 10,04 9,12 10,35 9,15 10,66

Общий коэффициент
смертности

человек на
1000 населения 11,82 14,67 14,93 13,63 13,35 13,12 12,87 13,15 12,90 13,16 12,91 13,16 12,92

Коэффициент есте-
ственного прироста
(убыли)

человек на
1000 населения -2,93 -5,64 -6,03 -4,67 -3,93 -4,10 -3,23 -4,07 -2,86 -4,04 -2,56 -4,01 -2,26

Коэффициент мигра-
ционного прироста
(убыли)

человек на
1000 населения -12,99 -11,90 -9,74 -9,10 -8,58 -8,41 -7,87 -7,68 -7,12 -6,90 -6,34 -6,09 -5,51

2. Производство това-
ров и услуг

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных
работ и услуг собствен-
ными силами, по видам
деятельности, относя-
щимся к промышлен-
ному производству по
крупным и средним
предприятиям

млн. рублей
в ценах

соответствую-
щих лет

115 594,7 128 973,2 141 002,5 148 683,7 152 143,0 153 943,2 157 846,9 161 277,6 167 250,4 172 405,9 180 769,6 183 755,0 194 041,3

Темп роста промышлен-
ного производства

в % к предыду-
щему году 112,4 111,6 109,3 105,4 107,9 103,5 103,7 104,8 106,0 106,9 108,1 106,6 107,3

в том числе:

Раздел C: Обрабатываю-
щие производства

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

93 898,3 103 359,3 114 085,5 121 397,9 124 535,3 125 865,6 129 250,2 132 318,5 137 445,6 142 005,0 149 319,5 151 896,1 160 943,1

Темп роста – Раздел C:
Обрабатывающие про-
изводства

в % к предыду-
щему году 113,0 110,1 110,4 106,4 109,2 103,7 103,8 105,1 106,3 107,3 108,6 107,0 107,8

Раздел D: Обеспечение
электрической энер-
гией, газом и паром;
кондиционирование
воздуха

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

11 272,5 10 502,5 10 699,0 10 687,1 10 838,4 10 848,0 11 045,3 10 978,4 11 233,9 11 577,3 11 893,0 12 160,8 12 553,6

Темп роста производ-
ства – Раздел D: Обес-
печение электрической
энергией, газом и
паром; кондиционирова-
ние воздуха

в % к предыду-
щему году 101,2 93,2 101,9 99,9 101,3 101,5 101,9 101,2 101,7 105,5 105,9 105,0 105,6

Раздел E: Водоснабже-
ние; водоотведение, ор-
ганизация сбора и ути-
лизации отходов, дея-
тельность по ликвида-
ции загрязнений

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

4 366,4 5 050,9 5 253,3 5 468,9 5 495,4 5 698,8 5 743,2 5 938,4 6 007,9 6 200,2 6 310,1 6 479,8 6 646,6

Темп роста производ-
ства – Раздел E: Водо-
снабжение; водоотведе-
ние, организация сбора
и утилизации отходов,
деятельность по ликви-
дации загрязнений

в % к предыду-
щему году 109,6 115,7 104,0 104,1 104,6 104,2 104,5 104,2 104,6 104,4 105,0 104,5 105,3

3. Рынок товаров и
услуг

1 Здесь и далее по сноске оценочные данные.
2 1-й вариант – консервативный (см. пояснительную записку к прогнозу).
3 2-й вариант – базовый (см. пояснительную записку к прогнозу).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оборот розничной тор-
говли

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

41 547,6 55 723,0 57 917,1 61 490,1 62 029,3 65 217,0 66 366,2 69 103,8 71 074,0 72 872,3 75 681,6 76 681,7 80 350,4

Индекс физического
объема оборота рознич-
ной торговли

в % к предыду-
щему году 97,9 128,8 98,8 101,5 102,0 101,3 101,8 101,3 101,8 101,3 101,8 100,6 101,5

Объем платных услуг на-
селению

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

22 476,7 22 156,0 25 051,6 26 304,1 26 551,3 27 716,7 28 195,6 29 205,2 29 941,7 30 773,5 31 796,0 32 108,8 33 437,6

Индекс физического
объема платных услуг
населению

в % к предыду-
щему году 90,9 96,5 108,2 102,1 102,7 102,6 103,0 102,6 103,0 102,6 103,0 101,3 102,1

Обеспеченность населе-
ния торговыми площа-
дями

кв. м
на тыс. человек 1 073,9 1 059,4 1 060,0 1 174,5 1 186,1 1 195,7 1 207,5 1 215,6 1 227,6 1 234,7 1 244,4 1 250,2 1 260,0

4. Малое и среднее
предпринимательство

Количество малых пред-
приятий – всего по со-
стоянию на конец года

единиц 7 258 6 767 6 774 6 909 6 977 7 047 7 186 7 188 7 402 7 332 7 624 7 479 7 853

Среднесписочная чис-
ленность работников
(без внешних совмести-
телей) по малым пред-
приятиям – всего

человек 28 306* 26 391* 26 418 26 946 27 210 27 485 28 027 28 035 28 867 28 595 29 733 29 167 30 625

Численность индивиду-
альных предпринимате-
лей – по состоянию на
конец года

человек 7 625 7 214 7 503 7 510 7 518 7 518 7 533 7 533 7 548 7 548 7 563 7 563 7 570

Среднесписочная чис-
ленность работников ин-
дивидуальных предпри-
нимателей4

человек - - - - - - - - - - - - -

Количество средних
предприятий – всего единиц 22 28 30 30 31 30 31 31 32 31 32 32 33

Среднесписочная чис-
ленность работников
(без внешних совмести-
телей) по средним пред-
приятиям – всего

человек 2 116 3 284 3 390 3 390 3 503 3 390 3 503 3 503 3 616 3 503 3 616 3 616 3 729

5. Инвестиции и строи-
тельство

Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных
средств)

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

25 154,9 31 847,5 31 206,4 34 371,9 36 416,1 39 552,5 40 737,3 43 300,3 46 146,9 45 525,2 48 606,7 46 178,6 49 844,1

Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет
всех источников финан-
сирования – всего

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

67 321,9 74 247,8 75 100,6 79 073,8 82 005,9 84 721,5 86 911,5 87 835,0 91 637,6 91 353,1 95 332,4 93 800,2 98 398,2

Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства – всего5

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

- - - - - - - - - - - - -

Индекс физического
объема за счет всех ис-
точников финансирова-
ния – всего

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых

ценах

85,7 103,3 96,2 101,1 103,4 103,0 103,4 99,4 101,0 99,1 99,7 98,4 99,1

Индекс-дефлятор % 105,3 106,8 105,1 104,1 105,6 104 102,5 104,3 104,4 104,9 104,3 104,3 104,2

Инвестиции в основной
капитал по источникам
финансирования:

собственные средства
предприятий

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

18 086,70 25 024,80 31 252,40 26 930,00 27 619,20 28 755,00 29 754,00 31 117,00 32 500,00 32 650,00 34 125,00 33 629,5 35 660,6

привлеченные средства:
из них:

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

49 232,9 45 843,8 43 848,2 52 143,8 54 386,7 55 966,5 57 157,5 56 718,0 59 137,6 58 703,1 61 207,4 60 170,7 62 737,6

бюджетные средства
млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

42 167,0 42 400,3 43 894,2 44 701,9 45 589,8 45 169,0 46 174,2 44 534,7 45 490,7 45 827,9 46 725,7 47 621,6 48 554,1

индекс физического
объема

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых

ценах

108,5 94,2 98,5 97,8 98,4 97,2 98,8 94,5 94,4 98,1 98,5 99,6 99,7

из них:

средства федерального
бюджета

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

39 651,6 39 915,5 41 200,00 41 972,50 42 525,00 42 849,00 43 335,00 42 525,00 43 335,00 43 800,00 44 635,50 45 552,00 46 420,90

средства бюджета субъ-
екта Федерации

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

1 683,2 1 488,9 1 286,1 1 966,20 2 075,2 1 714,8 2 024,0 1 777,9 1 814,7 1 804,6 1 860,1 1 849,7 1 906,6

средства муниципаль-
ного бюджета

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

832,2 995,9 1 408,1 763,2 989,6 605,2 815,2 231,8 341 223,3 230,1 219,9 226,6

6. Сальдированный фи-
нансовый результат
(прибыль, убыток) дея-
тельности крупных и
средних предприятий

млн. рублей в
ценах соответ-
ствующих лет

61 011,0 83 118,5 80 624,9 83 043,6 84 656,1 85 535,0 88 889,0 88 101,0 93 333,4 90 744,0 98 000,1 93 466,4 102 900,1

7. Труд и занятость

Численность населения
в трудоспособном воз-
расте (среднегодовая)

тыс. человек 168,19 165,07 162,56 160,65 161,29 158,75 159,39 156,88 157,51 155,03 155,65 153,20 153,81

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в службах занято-
сти, в среднем за год

тыс. человек 1,57 3,72 3,32 2,50 2,40 2,40 2,30 2,30 2,20 2,20 2,10 2,10 2,00

4 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов данный показатель отсутствует, значение по области не
приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.

5 Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов данный показатель отсутствует, значение по области не
приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы (к
трудоспособному насе-
лению) (среднегодовой)

% 1,00 2,80 1,90 1,50 1,46 1,40 1,36 1,30 1,26 1,20 1,16 1,00 0,97

Среднесписочная чис-
ленность работников ор-
ганизаций (без субъек-
тов малого предприни-
мательства)

тыс. человек 87,60 88,10 88,48 88,92 90,70 89,27 91,06 89,54 90,44 89,72 90,62 89,81 90,71

Среднемесячная начис-
ленная заработная
плата работников орга-
низаций (без субъектов
малого предпринима-
тельства)

рублей 74 334 79 025 85 490 88 055 88 495 91 577 92 035 96 156 96 637 101 925 102 435 108 041 108 581

8. Развитие социальной
сферы

Численность детей в до-
школьных образователь-
ных учреждениях

человек 17 383 16 670 16 168 16 087 16 248 15 926 16 000 15 767 15 925 15 609 15 765 15 453 15 608

Численность обучаю-
щихся в учреждениях:

общеобразовательных человек 30 562 30 618 30 999 30 940 30 950 31 209 31 219 30 940 30 950 30 558 30 568 30 430 30 440

среднего профессио-
нального образования человек 10 049 10 499 10 656 10 499 11 138 10 499 11 361 10 499 11 588 10 499 11 820 10 499 12 057

высшего профессио-
нального образования человек 5 874 5 299 5 200 4 833 5 459 4 639 5 568 4 454 5 680 4 320 5 793 4 191 5 909

Обеспеченность:

общедоступными биб-
лиотеками

учреждений на
100 тыс. насе-

ления
11,37 11,56 11,40 11,57 11,57 11,73 11,72 11,87 11,86 12,00 11,99 12,13 12,12

учреждениями куль-
турно-досугового типа

учреждений на
100 тыс. насе-

ления
3,61 3,65 3,69 3,73 3,72 3,78 3,76 3,82 3,81 3,87 3,85 3,92 3,90

дошкольными образова-
тельными учреждениями

мест на 100
детей дошколь-
ного возраста

76,80 78,79 79,20 80,63 80,63 81,04 81,04 81,28 81,28 81,53 81,53 81,78 81,78

Доля обучающихся в го-
сударственных (муници-
пальных) общеобразова-
тельных организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей числен-
ности обучающихся в
государственных (муни-
ципальных) общеобразо-
вательных организациях

% 98,5 97,4 98,0 97,9 97,9 97,1 97,1 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической культу-
рой и спортом, в общей
численности населения

% 47,9 48,7 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0

Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
всех источников финан-
сирования

тыс. кв. м
общей площади 4,8 5,62 3,01 4,52 4,74 4,97 5,12 5,46 5,63 6,01 6,19 6,61 6,81

Средняя обеспечен-
ность населения площа-
дью жилых квартир

кв. м на чело-
века 24,50 26,50 25,34 25,98 25,99 26,58 26,59 27,18 27,18 27,76 27,76 28,34 28,33

Площадь аварийного
фонда в % к общей пло-
щади жилого фонда

% 1,72 1,79 1,80 1,81 1,80 1,81 1,81 1,82 1,81 1,82 1,82 1,82 1,82

Фактический уровень
платежей населения за
жилье и коммунальные
услуги

% 90,8 91,3 95,0 95,1 95,3 95,1 95,3 95,2 95,4 95,2 95,4 95,2 95,4

9. Доходы бюджета

Объем собственных до-
ходов бюджета муници-
пального образования
от налоговых и ненало-
говых поступлений

тыс. рублей 9 119 417,30 8 917 875,20 10 457 817,00 10 127 266,10 10 255 810,40 10 965 743,40 11 105 129,60 11 369 238,60 11 507 421,00 11 789 006,70 11 950 213,60 12 183 365,00 12 351 513,10

в том числе:

налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, в
отношении которых ис-
числение и уплата на-
лога осуществляются в
соответствии со стать-
ями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации

тыс. рублей 76 877,80 84 043,30 202 127,70 116 612,80 116 612,80 121 277,40 121 277,40 126 128,40 126 128,40 131 173,50 131 173,50 136 420,50 136 420,50

доходы, получаемые в
виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное пользова-
ние государственного и
муниципального имуще-
ства

тыс. рублей 375 964,20 314 508,60 331 887,50 340 911,90 340 911,90 350 375,30 350 375,30 360 622,40 360 622,40 375 047,30 375 047,30 390 049,20 390 049,20

в том числе:

за земельные участки, а
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды
указанных земельных
участков

тыс. рублей 337 651,80 281 898,70 298 492,70 310 511,90 310 511,90 323 015,30 323 015,30 336 022,40 336 022,40 349 463,30 349 463,30 363 441,80 363 441,80

от сдачи в аренду иму-
щества тыс. рублей 38 312,40 32 609,90 33 394,80 30 400,00 30 400,00 27 360,00 27 360,00 24 600,00 24 600,00 25 584,00 25 584,00 26 607,40 26 607,40

налоги на совокупный
доход тыс. рублей 3 481 043,70 2 892 046,80 3 784 581,60 3 349 554,70 3 383 470,90 3 974 378,60 4 029 285,20 4 133 353,80 4 190 456,60 4 298 687,90 4 358 074,90 4 425 611,30 4 487 373,70

в том числе:
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Приложение № 1
к прогнозу

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск
на среднесрочный период 2022-2026 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск сформирован с
учетом следующих основных документов на 2022 год и на плановый период до 2026 года:
– Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от

21.04.2021;
– Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года»;
– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года;
– прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года;
– прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов;
– сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов;
– предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов;
– прогноза социально-экономического развития Мурманской области на период до 2035 года;
– муниципальных программ города Мурманска и государственных программ Мурманской области, реализуе-

мых на территории муниципалитета;
– сведений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных подраз-

делений иных органов власти;
– информации предприятий, в том числе об инвестиционных проектах, планах развития;
– статистической информации, предоставляемой Мурманскстатом.
Прогноз составлен в двух вариантах:
– первый вариант (консервативный) основан на сдержанных оценках темпов экономического роста с учетом

ухудшения внешнеэкономических условий, а также структурном замедлении темпов роста экономики в средне-
срочной перспективе;
– второй вариант (базовый) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития

и решении задач стратегического планирования в условиях активной реализации мер экономической политики,
а также на выполнении в полном объеме целей и задач, поставленных в Указах Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года», при консервативных внешнеэкономических условиях.

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2020 году по отношению к
2019 году характеризуется незначительным сокращением числа родившихся при увеличении на 22% числа умер-
ших. При этом показатель естественного прироста населения в 2020 году, как и в 2019 году, принял отрица-
тельное значение, что позволяет констатировать преобладание негативных тенденций развития демографической
ситуации в городе Мурманске.
В 2020 году родилось 2 548 детей, что на 32 ребенка меньше, чем в 2019 году. При этом на фоне сокраще-

ния среднегодовой численности населения города Мурманска коэффициент рождаемости в городе незначительно
увеличился – с 8,89 человек на 1000 населения в 2019 году до 8,93 человек на 1000 населения в 2020 году.
В прогнозном периоде ожидается постепенное увеличение числа родившихся, что обусловлено мерами, при-

нимаемыми в целях улучшения демографической обстановки, в том числе в рамках мероприятий муниципальных
программ города Мурманска, направленных на реализацию на территории города национальных проектов Рос-
сийской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В наибольшей степени на увеличение рождаемости ориентирована реализация на территории муниципального

образования город Мурманск двух национальных проектов:
1. Национального проекта «Демография» в рамках двух региональных проектов (далее – РП):
- РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет», который предусматривает строительство в 2019-2021 годах двух детских садов: на 80 мест в районе дома 44
по улице Капитана Орликовой и на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского в городе Мурманске;
- РП «Спорт – норма жизни», предусматривающего введение в эксплуатацию крытого катка с искусственным

льдом МАУ ГСЦ «Авангард».
2. Национального проекта «Образование» в рамках РП «Современная школа», который предусматривает строи-

тельство в 2021-2023 годах двух школ: на 500 мест по улице Советской и на 800 мест по переулку Казармен-
ному в городе Мурманске.
Кроме того, ожидается положительное влияние на уровень рождаемости реализации комплекса мер, прини-

маемых в рамках указанного национального проекта на региональном (адресные выплаты, льготная ипотека и
т.д.) и федеральном уровнях (реализация и совершенствование программы материнского (семейного) капитала).
Ожидается, что к концу 2021 года уровень рождаемости незначительно снизится до 8,9 человек на 1000 на-

селения. Вместе с тем, ввиду реализации указанных выше мер поддержки рождаемости, в среднесрочной пер-
спективе ожидается некоторое увеличение числа родившихся, в результате чего в 2026 году общий коэффици-
ент рождаемости предположительно составит 9,15 человек на 1000 населения.
В рамках муниципальных программ города Мурманска в целях поддержки уровня рождаемости реализуются ме-

роприятия по предоставлению молодым и многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья (му-
ниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы).
Так в 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
получили 110 молодых и 12 многодетных семей. С использованием социальной выплаты улучшили свои жилищ-
ные условия 105 молодых семей и 11 многодетных семей. Также 18 семьям в 2020 году предоставлены допол-
нительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка. В период 2021-2024 годов пред-
усмотрена выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
345 молодым и многодетным семьям.
В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной

выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Мурманской области» с 01.01.2020 многодетные семьи в случае их согласия имеют право на пре-
доставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной де-
нежной выплаты взамен предоставления им в собственность земельного участка.
В 2020 году единовременная денежная выплата предоставлена 163 многодетным семьям. С учетом сложности

жилищного строительства в условиях Крайнего Севера указанная мера является эффективным средством повы-
шения обеспеченности многодетных семей жильем и, соответственно, стимулирования увеличения рождаемости. В
2021-2024 году планируется предоставление единовременной денежной выплаты 1 215 многодетным семьям.
Кроме того, повышению уровня рождаемости во многом способствует повышение качества родовспоможе-

ния и медицинской помощи, оказываемой женщинам во время беременности и родов (в частности, за счет реа-
лизации программы «Родовой сертификат»).
Коэффициент смертности в 2020 году составил 14,67 человек на 1000 населения. В текущем году ожида-

ется некоторое увеличение коэффициента смертности – до 14,93 человек на 1000 населения.

В среднесрочном периоде в силу сокращения доли населения старше трудоспособного возраста и стабилизации эпи-
демиологической обстановки уровень смертности достигнет уровня 13,16 человек на 1000 населения в 2026 году.
В результате описанных выше тенденций уровень естественной убыли населения предположительно увели-

чится с 5,64 человек на 1000 населения в 2020 году до 6,03 человек на 1000 населения в 2021 году. В 2026
году данный показатель предположительно сократится до 4,01 человек на 1000 населения.
Главным фактором сокращения численности мурманчан по-прежнему остается значительный миграционный

отток населения. В 2020 году миграционная убыль населения составила 3029 человек.
При этом отмечено значительное сокращение показателя по сравнению с уровнем 2019 года – на 741 чело-

века, или на 19,7%.
В 2020 году было отмечено сокращение как числа прибывших, так и числа выбывших – на 17% до 8 203 че-

ловек и на 17,8% до 11 266 человек соответственно.
Сокращение количества выбывших является важным результатом реализации мер, направленных на повыше-

ние уровня жизни населения в рамках муниципальных программ города Мурманска, направленных на повышение
комфорта городской среды, развитие системы образования, поддержку малого и среднего предпринимательства
и т.д., а также региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов Российской
Федерации, и позволяет ожидать сглаживания отрицательного тренда механического движения населения в сред-
несрочном периоде.
Так, несмотря на то что в прогнозном периоде предполагается сохранение отрицательного сальдо миграции,

ожидается снижение темпов миграционного оттока населения с 11,90 человек на 1000 населения в 2020 году
до 9,74 человек на 1000 населения в 2021 году и до 6,09 человек на 1000 населения в 2026 году за счет уве-
личивающейся потребности в трудовых ресурсах для реализации крупных инвестиционных проектов в рамках
развития города Мурманска в качестве важного транспортного узла и одного из центров развития Арктической
зоны РФ (в том числе в составе вновь созданной территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Столица Арктики»), а также за счет общего повышения уровня жизни населения города.
В результате отрицательных демографических тенденций среднегодовая численность населения города Мур-

манска в 2020 году сократилась на 4 807 человек и составила 285,35 тыс. человек. С учетом наблюдаемых в
первом полугодии 2021 года уровней естественного и механического движения населения ожидаемая средне-
годовая численность населения в 2021 году составит 280,64 тыс. человек.
В прогнозном периоде в результате описанных выше негативных тенденций ожидается дальнейшее сокраще-

ние численности населения города Мурманска. В 2026 году среднегодовая численность населения, предполо-
жительно, составит 263,79 тыс. человек.
На улучшение демографической ситуации и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные

программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, куль-
туры и т.д., в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязви-
мых категорий граждан, развитие семейных форм устройства детей и т.д.
Важным фактором, сдерживающим миграционный отток жителей города Мурманска (в том числе трудоспо-

собного возраста), является повышение уровня благоустройства городской среды. Распоряжением Правительства
Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП утвержден План мероприятий по комплексному благоустройству ад-
министративного центра Мурманской области – города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года. В рам-
ках проекта планируется благоустройство и содержание в надлежащем состоянии дворовых территорий города
Мурманска, создание комфортных условий проживания в каждом жилом квартале (микрорайоне) города (уста-
новка детских площадок, благоустройство территорий детских садов и школ), формирование современной транс-
портно-пешеходной инфраструктуры города Мурманска, формирование и поддержание облика города (разра-
ботка дизайн-кода города Мурманска, формирование зеленого каркаса города, благоустройство общественных
пространств города Мурманска, создание видовых площадок на территории города).
Ключевым риском ухудшения демографической ситуации, учтенным в консервативном варианте прогноза,

может стать увеличение миграционного оттока населения в случае отмены реализации крупных инвестиционных
проектов, а также в случае роста безработицы. Кроме того, к числу рисков следует отнести увеличение доли на-
селения старше трудоспособного возраста при сохранении показателя ожидаемой продолжительности жизни на
неизменном уровне.

Производство товаров и услуг

В 2020 году темп роста промышленного производства составил 111,6% к 2019 году. Индекс промышленного
производства в сопоставимых ценах с учетом среднеобластных индексов-дефляторов по основным видам эконо-
мической деятельности составил 94,6% к 2019 году.
Необходимо отметить, что вспышка новой коронавирусной инфекции не оказала существенного негативного

влияния на промышленное развитие города.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним пред-
приятиям, в 2020 году составил 129,0 млрд. рублей благодаря росту показателя в сферах обрабатывающей про-
мышленности в части производства текстильных изделий в 14 421 раз к 2019 году, а также обработки древесины
и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для
плетения в 56,5 раз к 2019 году.
Основную долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности (103,4 млрд. рублей) занимает про-

изводство пищевых продуктов (68,6%), что связано с высокими показателями по переработке и консервированию
рыбы, ракообразных и моллюсков, которые, в свою очередь, составили 92,4% в объеме производства пищевых
продуктов в 2020 году. К крупнейшим предприятиям рыбопромышленного комплекса города Мурманска можно
отнести ПАО «Мурманский траловый флот», ЗАО «Арктиксервис», АО «Карат-1», ООО «СЗРК-Мурманск», АО «Тау-
рус», ООО «Северо-Западная краболовная компания», АО «Рыбпроминвест», АО «Стрелец».
Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024

года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.06.2020 № 1512-р, промышленные предприятия являются ключевыми работодателями, успешно совмещаю-
щими рост производительности труда и увеличение занятости. Так среднесписочная численность работников по
виду деятельности «Обрабатывающие производства» за период с начала 2020 года составила 6 972 человека
(121,2% к 2019 году), рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы составил 10% по сравне-
нию с 2019 годом – 72,3 тыс. рублей.
Перспективы развития обрабатывающей промышленности связаны с развитием рыбохозяйственного комплекса

и Мурманского транспортного узла, обеспечивающими функционирование рыбоперерабатывающих и судоре-
монтных производств, а также внедрением инновационных видов деятельности.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 632 «О подготовке и

заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и
(или) прибрежного рыболовства» в городе Мурманске с 2019 года реализуются инвестиционные проекты по строи-
тельству рыбодобывающих судов и рыбоперерабатывающих заводов.
В 2020 году на территории муниципального образования город Мурманск реализован инвестиционный проект

«Строительство рыбоперерабатывающего завода ООО «Русская пикша». Суммарная производительность объекта
– не менее 25 тонн готовой продукции в сутки (филе, фарш). Проект реализован в рамках государственной про-
граммы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Предприятие получило квоты на добычу 1000
тонн трески и пикши.
В 2020 году реализован инвестиционный проект ООО «Парк» по строительству двух заводов по переработке

трески, пикши и других видов рыб малой мощности и монтажу очистных сооружений и энергообеспечивающей
инфраструктуры. Прибрежное производство двух заводов организовано с использованием инвестиционной квоты
на вылов трески и пикши. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2020
№ 297-ПП данному инвестиционному проекту по строительству двух заводов малой мощности по переработке
трески, пикши и других видов рыб и монтажу очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры при-
своен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Объем инвестиций по проекту – 192
млн. рублей, количество созданных рабочих мест – 88. Предоставлена государственная поддержка в форме
льготы по налогу на имущество сроком на три года.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

тыс.
рублей 1 308 566,60 913 597,90 785 094,50 816 498,30 849 158,20 1 340 000,00 1 393 600,00 1 393 600,00 1 449 344,00 1 449 344,00 1 507 317,80 1 507 317,80 1 567 610,50

единый налог на вменен-
ный доход для отдель-
ных видов деятельности

тыс.
рублей 162 305,20 127

152,70 34 825,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы на-
логообложения

тыс.
рублей 28 501,40 27 822,10 30 200,0 31 408,00 32 664,30 32 664,30 33 970,90 33 970,90 35 329,70 35 329,70 36 742,90 36 742,90 38 212,60

Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2022-2026 годов приведены в приложении № 1 к прогнозу. Оценка показателей
за 2021 год на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за
2021 год представлена в приложении № 2 к прогнозу.
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Также реализован проект ООО «Причал-Л» по строительству завода по переработке трески, пикши и других видов
рыб малой мощности. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2020 № 970-
ПП данному инвестиционному проекту по строительству завода малой мощности по переработке трески, пикши и дру-
гих видов рыб присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Объем инвестиций по
проекту – 103,5 млн. рублей, количество созданных рабочих мест – 16. Предприятию предоставлена государст-
венная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организации и льготы по налогу на прибыль.
Кроме того, в 2020 году выдано разрешение на ввод объекта «ООО «КЕДР ПЛЮС» – рыбообрабатывающего

предприятия (как имущественного комплекса) производительностью 25 тонн готовой продукции в сутки и не менее
трех тонн в сутки продукции из отходов рыбного производства».
В сентябре 2020 года введен в эксплуатацию рефрижератор «Вымпел» (ООО «Карелрыба»). На судне установ-

лены современное промысловое устройство и высокопроизводительный рыбоперерабатывающий комплекс, поз-
воляющий производить первичную обработку и охлаждение рыбы. Объем рефрижераторного трюма обеспечи-
вает размещение улова массой до 70 тонн. Эксплуатация судна позволит предприятию претендовать на допол-
нительные квоты по вылову трески и пикши в Северном рыбопромысловом бассейне в акватории Баренцева и Бе-
лого морей.
В прогнозном периоде планируется строительство 12 траулеров-процессоров и одной береговой рыбной фаб-

рики под инвестиционные квоты в рамках реализации Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», что позволит увеличить производство продукции с высокой
добавленной стоимостью и позволит сохранить развитие пищевой промышленности в базовом варианте прогноза.
В 2020 году отмечен рост производства прочих транспортных средств и оборудования (в 3,0 раза к уровню

2019 года).
Снижение производства в 2020 году наблюдалось по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания» (62,4% к 2019 году) за счет значительного уменьшения объема отгрузки работ и услуг по ремонту и тех-
ническому обслуживанию судов и лодок (49,4% к 2019 году). Индекс производства составил 60,6% с учетом
областных индексов-дефляторов в результате уменьшения объема отгрузки работ и услуг по ремонту и техниче-
скому обслуживанию судов и лодок.
Реализация проектов филиала «35 Судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» по техниче-

скому перевооружению производственных мощностей, реконструкции и техническому перевооружению двухка-
мерного сухого дока, а также строительство верфи по изготовлению модульных конструкций верхних строений
нефтегазодобывающих сооружений для арктического шельфа на территории филиала «35 Судоремонтный завод»
АО «Центр судоремонта «Звездочка» позволит увеличить производственные мощности предприятий и обеспечить
рост промышленного производства по видам деятельности «Производство прочих транспортных средств и обо-
рудования» и «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2021-2026 годах. Проект по строительству опорной базы
берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промыш-
ленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осу-
ществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в районе Росляково города Мурманска на базе АО
«82 Судоремонтный завод», реализуемый ПАО «НК «Роснефть» и АО «82 Судоремонтный завод», а также проект
по реконструкции Мурманской базы ООО «Газпром флот» для обеспечения работ на арктическом шельфе Рос-
сийской Федерации (участки № 1 и № 2) в базовом варианте прогноза также позволят увеличить рост промыш-
ленного производства с 2021 года, а также реализовать перспективы города Мурманска как форпоста России
при освоении Арктики.
Так в целях создания условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации в Арктической

зоне Российской Федерации, обеспечения региона конкурентными преимуществами для привлечения инвесто-
ров, создания промышленных, транспортно-логистических и туристских объектов, стимулирования социально-эко-
номического развития Мурманской области посредством создания дополнительных рабочих мест, привлечения ин-
вестиций и увеличения налоговых поступлений в местный бюджет, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2020 № 656 «О создании территории опережающего социально-экономи-
ческого развития «Столица Арктики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского
округа «Город Мурманск» Мурманской области создана территория опережающего социально-экономического
развития «Столица Арктики» (далее – ТОР «Столица Арктики»).
Для резидентов ТОР «Столица Арктики» действует комплекс налоговых преференций. Так снижен общий раз-

мер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, регио-
нальная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет – до 12%, также на три года обнулен
налог на землю и на пять лет – налог на имущество. Помимо этого резидентам предоставляются неналоговые
льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до
15 дней, а внеплановых – до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.
Сформирован пакет муниципальных преференций для резидентов ТОР «Столица Арктики». К числу муници-

пальных преференций относится освобождение от уплаты земельного налога на три налоговых периода, начиная
с первого числа месяца, следующего за месяцем включения налогоплательщиков в реестр резидентов ТОР «Сто-
лица Арктики».
В настоящее время в реестр резидентов ТОР «Столица Арктики» включены девять организаций, в том числе че-

тыре из них зарегистрированы на территории муниципального образования город Мурманск. Планируется созда-
ние 4 808 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 96,8 млрд. рублей.
Одним из якорных инвесторов в составе ТОР на территории города Мурманска является ООО «Ренейссанс Арк-

тик» с инвестиционным проектом создания завода по производству и укрупнительной сборке металлоконструкций
и трубопроводных узлов для проекта «Арктик СПГ 2». Общий объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд. руб-
лей, в том числе 68 млн. рублей как резидента ТОР «Столица Арктики». За время реализации инвестиционного про-
екта объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области составит около 1 млрд. руб-
лей. На новом предприятии будет создано более 1 500 рабочих мест. Льготы и преференции ТОР «Столица Арк-
тики» окажут значительную поддержку инвестору в создании нового производства. Кроме данного проекта ста-
тус резидента ТОР «Столица Арктики» на территории города Мурманска также получили еще три организации: ООО
«Праймлайн» с инвестиционным проектом по расширению производственной площадки для нужд проекта «Арктик
СПГ 2», ООО «ПОНДЕРА АРКТИК» с инвестиционным проектом по организации мощностей по выполнению строи-
тельно-монтажных работ в рамках проекта «Арктик СПГ 2» и ООО «КАЛЬКЕДОН АРКТИК» с инвестиционным про-
ектом по созданию предприятия для выполнения работ по монтажу и покраске модулей металлоконструкций и тру-
бопроводов.
Наиболее прибыльной сферой производства товаров и услуг остается сфера рыбоводства, рыболовства. Саль-

дированный финансовый результат деятельности предприятий рыболовства, рыбоводства за январь-ноябрь 2020
года составил 49,5 млрд. рублей, или 105,3% к аналогичному периоду 2019 года, прибыль незначительно снизи-
лась (99,6% к аналогичному периоду 2019 года). Средняя заработная плата в данной сфере остается одной из
самых высоких в городе – 197,5 тыс. рублей (109,0% к 2019 году), которая в 2,6 раза превышает среднемесяч-
ную номинально начисленную заработную плату по городу (75,9 тыс. рублей).
В 2020 году объем отгруженной продукции предприятиями рыболовства, рыбоводства в действующих ценах не-

значительно снизился до 71,4 млрд. рублей (92,5% к 2019 году), в натуральном выражении – 459,3 тыс. тонн (рыба
переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски). Снижение в большей части обусловлено со-
кращением добычи рыбы на фоне ухудшения конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента в странах-
потребителях, где введены карантинные ограничения.
В июне 2021 года внесены изменения в статью 20 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биоресурсов», разрешающие проводить непосредственно на судах первичную об-
работку выловленных водных биоресурсов, что положительно скажется на динамике роста объемов рыбопере-
работки.
Развитию рыбной промышленности в прогнозном периоде также будет способствовать реализация инвести-

ционных проектов в рамках выделенных инвестквот (обозначены выше).
Согласно данным ФГБНУ «ВНИРО», объем вылова того или иного вида водных биологических ресурсов (далее

– ВБР) в Северном рыбохозяйственном бассейне в 2021-2026 годах зависит от состояния его популяции, харак-
теризуемого численностью и биомассой. Состояние популяции зависит от многих факторов, важнейшим из ко-
торых является изменчивость условий среды обитания под воздействием региональных и глобальных изменений
климата. Эта изменчивость определяет уровень пополнения, темпы роста, выживаемость и географическое рас-
пределение отдельных промысловых скоплений.
Исследования, проведенные в ФГБНУ «ВНИРО», в том числе в его Полярном филиале «ПИНРО им. Н. М. Кни-

повича», позволили выявить статистические связи изменений численности и биомассы основных промысловых
объектов Северного рыбохозяйственного бассейна с различными климато-океанологическими характеристиками.
Эти связи стали основой для разработки прогностических оценок вылова ключевых видов ВБР на период 2021-
2026 годов.
Основным объектом российского промысла в Баренцевом море является северо-восточная арктическая треска.

Динамику запаса трески в ближайшие годы можно представить следующим образом. Предположительно, до 2023
года будет продолжаться снижение запаса. Соответственно, вылов трески будет меняться от 308-385 тыс. тонн
в 2021-2022 годах до 250-264 тыс. тонн в 2023-2026 годах. Ожидается, что благоприятные условия воспроиз-
водства трески в 2016-2017 годах обусловили высокую выживаемость этих поколений, которые, войдя в запас
в 2022-2023 годах, приостановят его падение и вновь обеспечат рост уловов во второй половине 2021 года до
385,6 тыс. тонн.
В 2021 году ожидаемый вылов северо-восточной арктической пикши составит 104,3 тыс. тонн. В последующие

годы уловы будут снижаться до 37,6 тыс. тонн в 2025 году.
Запас путассу в Норвежском море будет находиться на довольно высоком уровне до 2030 года. Ее российский

улов может составить 152-169 тыс. тонн в 2021-2022 годах, 146-148 тыс. тонн в 2023-2026 годах.
В сфере рыболовства планируется продолжить государственную поддержку организаций, занимающихся то-

варным выращиванием рыбы, в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры, в том числе в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

С учетом прогноза вылова водных биологических ресурсов темп роста производственных показателей пред-
приятий рыболовства, рыбоводства в 2022-2026 годах составит 105,0% ежегодно.
Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воз-

духа с учетом областного индекса-дефлятора в 2020 году составил 96,9%. Объем производства в 2020 году по
данному виду экономической деятельности составил 10,5 млрд. рублей, или 93,2% к 2019 году. На конец 2020
года количество организаций составило 40 единиц, что на 5,3% больше аналогичного периода 2019 года. Саль-
дированный финансовый результат составил 663,6 млн. рублей. В 246,2 раза по сравнению с 2019 годом уве-
личился убыток данных организаций в связи со снижением прочих доходов.
В связи с тем что основным потребителем теплоэнергии, сжиженного газа и воды является население, чис-

ленность которого сохраняет устойчивую тенденцию к снижению, а большую часть электроэнергии потребляют
промышленные предприятия, дальнейшее развитие сферы производства и распределения электроэнергии, газа
и воды будет в большей степени зависеть от экономической активности и состояния промышленных предприятий
города. Рост энергопотребления будет также сдерживать реализация мер по повышению энергоэффективности
экономики, разработка и внедрение энергосберегающих технологий, выбытие неэффективных мощностей, со-
кращение потерь энергии.
Для развития материально-технической базы объектов электроснабжения, обеспечения энергетической без-

опасности, надежного и качественного электроснабжения существующих потребителей и перспективных площа-
док застройки, создания технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей
в городе, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения и повышения надежно-
сти теплоснабжения потребителей реализуются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объ-
ектов электроснабжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», филиала «КолАтомЭнергоСбыт», АО
«МОЭСК».
В стадии реализации инвестиционный проект АО «МОЭСК» по реконструкции и строительству электросетевых

объектов. Данный инвестиционный проект также планируется к реализации в 2021-2024 годах.
В прогнозном периоде Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» планируется к реализации инвести-

ционный проект «Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения».
В 2020 году АО «Мурманэнергосбыт» реализован инвестиционный проект «Повышение эффективности работы

систем централизованного теплоснабжения и повышения надежности теплоснабжения потребителей:
- резервная дизельная котельная ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»;
- резервная дизельная котельная ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр».
В прогнозном периоде АО «Мурманэнергосбыт» планируется к реализации инвестиционный проект «Реализация

технических мероприятий для перехода потребителей на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)». До конца 2025 года 456 многоквартирных домов Ленинского административного округа города Мур-
манска будут переведены на закрытую систему горячего водоснабжения.
Таким образом, в прогнозном периоде ожидается сохранение объема производства по виду деятельности

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».
Объем производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, дея-

тельности по ликвидации загрязнений составил в 2020 году 5,1 млрд. рублей, что выше уровня 2019 года на
15,7%. Индекс производства составил 98,3%.
Перспективы развития в данной сфере связаны с реализуемым строительством ГОУП «Мурманскводоканал»

Южных очистных сооружений канализации в целях обеспечения глубокой биологической очистки сточных вод и
снижения негативного воздействия на Кольский залив. Реализация данного проекта позволит осуществлять
очистку стоков до предельно допустимых концентраций воды водоемов рекреационного водопользования с при-
менением наилучших доступных технологий, а также снизить антропогенное воздействие на трансграничный во-
доем – Баренцево море по органическим веществам, биогенным элементам и иным загрязняемым веществам.
Также в стадии реализации находится инвестиционный проект АО «Мурманская ТЭЦ» по реконструкции и модер-
низации существующих источников теплоснабжения, повышению экологической и энергетической эффективно-
сти, обеспечению физической защиты предприятия, реконструкции тепловых сетей.
Следует отметить, что реализация проекта Мурманского транспортного узла, а также экспортно-сырьевая на-

правленность экономики региона определяет дальнейшее развитие города в качестве перевалочного транспорт-
ного пункта, что будет способствовать дальнейшему увеличению показателей деятельности сервисных отраслей
по обслуживанию транспортного флота.
Таким образом, в базовом варианте прогноза планируется сохранение индекса промышленного производства

на уровне 101,0-104,0% ежегодно. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным
и средним предприятиям, в 2026 году предположительно составит 183,8 млрд. рублей. Базовый вариант про-
гноза предусматривает увеличение объемов производства до 108% ежегодно; соответствующий объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам дея-
тельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям, в 2026 году со-
ставит 194,0 млрд. рублей.
Ключевыми рисками недостижения прогнозных значений показателей производства товаров и услуг являются:
- условия высокой неопределенности из-за непредсказуемости снятия карантинных мер в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- санитарно-эпидемиологическая обстановка, определяющая скорость открытия и восстановления экономики;
- последующие волны пандемии, других инфекционных заболеваний с увеличением их масштаба и продолжи-

тельности, с введением ограничений работы крупных производств и бизнеса;
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- принятие собственниками предприятий на территории города Мурманска управленческих решений, которые

могут оказать негативное влияние на социально-экономическое положение города.
Последствия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), пока не оказывают существенного негативного влияния на промышленное развитие города Мурман-
ска. В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) системообразующие пред-
приятия города Мурманска предпринимают необходимые меры по защите своих сотрудников и сохраняют про-
изводственные процессы в штатном режиме. Крупные инвестиционные проекты в городе Мурманске реализуются
в соответствии с намеченными планами.

Рынок товаров и услуг

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является развитие по-
требительского рынка.
Потребительский рынок является инструментом удовлетворения потребностей населения, обеспечивает де-

нежное обращение, создает новые рабочие места для населения, формирует сферу деятельности большого числа
организаций и предприятий, прямо и косвенно воздействует на развитие других рынков. В структуру потреби-
тельского рынка включают три основные сферы: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание, ко-
торые представляют собой совокупность товарных рынков и рынков услуг.
В сфере торговли зарегистрирована треть организаций города, занято 7,1% работников крупных и средних

предприятий, осуществляются инвестиции в модернизацию торговых объектов, сохраняется положительный саль-
дированный финансовый результат деятельности.
Оборот розничной торговли по итогам 2020 года составил 55,7 млрд. рублей, темп роста к предыдущему году

– 134,1% (в 2019 году – 41,5 млрд. рублей), индекс физического объема – 128,8% (в сопоставимых ценах).
По состоянию на 31.12.2020 в городе Мурманске функционировало 1 560 стационарных магазинов (из них 757

продовольственных и 803 непродовольственных), один универсальный розничный рынок, три постоянно дей-
ствующие ярмарки и 34 выставки-ярмарки, проведенные на площадках семи хозяйствующих субъектов города Мур-
манска, а также 211 нестационарных торговых объектов, в т.ч. павильоны и киоски – 174 единицы, павильоны и
киоски, расположенные в торгово-остановочных комплексах, – 11 единиц, мобильные торговые объекты (авто-
лавки и автоприцепы) – 26 единиц.
В связи с закрытием торговыми сетями «Евророс», «Яблочко», «7Дней» и «Твой» своих магазинов, распола-

гавшихся во всех трех административных округах города Мурманска, произошла передача высвободившихся по-
мещений федеральным сетям, которые широко представлены в Мурманске.
Так на территории города Мурманска закрылось 52 торговых объекта, из них: «Евророс» – 24 единицы, «Яб-

лочко» – 21 единица, «7Дней» – три единицы, «Твой» – четыре единицы.
Во втором квартале 2021 года открылись еще пять магазинов «Дикси». Российская сеть супермаркетов «Пе-

рекресток», которой управляет ведущая мультиформатная компания современной розничной торговли X5 Retail
Group, уже представленная в Мурманской области магазинами «у дома» «Пятерочка», открыла еще восемь тор-
говых объектов в городе Мурманске в мае 2021 года.
По количеству магазинов, расположенных на территории города Мурманска, среди федеральных продоволь-

ственных сетей на первом месте сеть краснодарских дискаунтеров «Магнит» ЗАО «Тандер» (45 единиц), на втором
– сеть супермаркетов «у дома» «Пятерочка» ООО «Агроторг» (23 единицы), третье место занимает сеть «Дикси»
АО «Дикси Юг» (21 единица). В достаточном количестве представлены сети магазинов низких цен «Светофор»
ООО «Торгсервис 78» (пять единиц) и «Fix Price» ООО «БЭСТ ПРАЙС» (13 единиц), гипермаркеты «Лента» ООО
«Лента (две единицы), «О`КЕЙ» (одна единица).
В ближайшем будущем в регионе будет представлена новая торговая сеть, которая сменит одну из россий-

ских розничных сетей «Дикси». Новые магазины будут называться «Дешево». Дискаунтеры «Дешево» входят в
группу компаний «Виктория». Специализируются на продаже продуктов в экономсегменте. Помещения останутся
те же. Это связано со сделкой, заключенной между «Дикси» и «Магнитом». Также в освободившихся торговых пло-
щадях магазинов «Дикси» планируется размещение универсамов «Магнит».
Региональные розничные продовольственные торговые сети представлены магазинами «Сити Гурмэ» (четыре

единицы), «Североморец» (две единицы), «Рыбный» (11 единиц) и фирменными мясными магазинами «Окраина»
бренда «Окраина вкуснее» (15 единиц).
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Розничные сети оптимизируют ассортимент своих магазинов, переориентируются на потребителей с доходом
средним и ниже среднего. В условиях пандемии крупные продовольственные сети стали широко использовать воз-
можность продажи продукции через Интернет с доставкой по указанному покупателем адресу. Такую услугу пред-
лагают гипермаркеты «Лента», «О`КЕЙ». Востребован сервис «СберМаркет» – это доставка продуктов в Мурманске.
Розничная торговля в городе Мурманске представлена не только стационарными торговыми объектами. В на-

стоящее время малые торговые форматы и в частности нестационарная торговля, несмотря на развитие торго-
вых сетей, играют важную роль в экономике города, оказывают весомое влияние на развитие малого бизнеса,
на развитие самозанятости в целом. Обязательным условием осуществления законной торговой деятельности в
нестационарных торговых объектах является включение адреса места размещения нестационарного торгового
объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Мурманск. По состоянию на 31.12.2020 схемой размещения предусмотрено 74 адреса для круглогодич-
ного размещения 78 нестационарных торговых объектов (павильонов – 57, киосков – девять, автолавок и авто-
прицепов – 12) и 10 адресов для размещения на сезонный период 20 елочных базаров. В 2020 году предприни-
мателям было выдано 65 разрешений на право размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Мурманск. По данным на 31.12.2020, фактическое число размещенных неста-
ционарных торговых объектов в городе – 200, в том числе 26 автолавок и автоприцепов.
В части развития нестационарной торговли на территории города Мурманска назрела необходимость опреде-

ления их оптимального количества, а также сокращения некоторых объектов с целью формирования целостного
архитектурно-художественного облика города. Вместе с тем, сокращая количество нестационарных торговых объ-
ектов образца 2000-х годов, необходимо развивать современные форматы нестационарной торговли. В настоя-
щее время в городе Мурманске уже есть хозяйствующие субъекты, предлагающие такие форматы:
- мобильная торговля (быстрое питание – street food, «кофейни на колесах», мороженое, напитки);
- развозная торговля (фудтраки, автомагазины и т.д.);
- фирменные киоски или автолавки по продаже продукции местных товаропроизводителей или местных про-

мыслов (например, специализированные по продаже рыбопродукции, хлебобулочных изделий, продукции из оле-
нины, ГОУСП «Тулома», «Окраина вкуснее»);
- летние кафе, автоматы для горячих и холодных напитков на период сезонной торговли в местах отдыха горо-

жан и гостей города.
С введением в связи с пандемией в прошедшем году особых жестких требований к функционированию торго-

вых объектов и объектов общественного питания, повлекших закрытие большого количества объектов потреби-
тельского рынка и полную потерю бизнеса предпринимателями в этой сфере, фактическая обеспеченность тор-
говыми площадями населения города несколько снизилась. Тем не менее по состоянию на 30.06.2021 обеспе-
ченность жителей города Мурманска торговыми площадями на 1000 жителей остается высокой и составляет
1049,54 кв. м, что на 57,4% превышает нормативное значение в 667,0 кв. м, в том числе: по продаже продо-
вольственных товаров – 321,82 кв. м, что на 21,0% превышает нормативное значение в 266,0 кв. м; по продаже
непродовольственных товаров – 744,2 кв. м, что на 85,6% превышает норматив в 401,0 кв. м.
В прогнозном периоде с учетом значительного превышения нормативных значений, а также тенденции сниже-

ния численности населения города, обеспеченность населения торговыми площадями в 2026 году достигнет
1 250,2 кв. м на 1000 человек.
Оборот общественного питания в 2020 году составил 1,8 млрд. рублей (темп роста к 2019 году – 82,0%).

Рынок общественного питания муниципального образования город Мурманск, представлявший собой сочетание
различных форматов, направлений и многообразие концепций, рассчитанных на разные целевые группы потре-
бителей, понес в 2020 году значительные потери: закрылось значительное количество кафе, бистро, закусочных
и объектов фастфуда.
В Мурманске сфера общепита представлена 342 объектами общественного питания, из которых: ресторанов,

кафе и баров – 172 единицы; закусочных – 19 единиц, в том числе быстрого питания навынос и на автозаправочных
станциях; объектов общепита закрытого доступа в учреждениях и предприятиях города Мурманска – 151 единица.
Объем потребления платных услуг населением в 2020 году составил 22,2 млрд. рублей (98,6% к 2019 году),

индекс физического объема – 96,5% (в сопоставимых ценах).
Отмечено увеличение в действующих ценах объема ветеринарных услуг (в 4,0 раза), коммунальных услуг

(125,1%), бытовых услуг (132,3%), в том числе по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования (141,8%), услуг телекоммуникационных (101,7%). Значительное сокращение отмечено в дей-
ствующих ценах объема жилищных услуг (10,4%), услуг учреждений культуры (30,2%), физической культуры и
спорта (59,0%) и услуг специализированных коллективных средств размещения (62,6%).
Сфера бытового обслуживания населения города, где ведущую роль играет малый бизнес и особенно индиви-

дуальное предпринимательство, в прошедшем году также понесла потери. На конец 2019 года на территории го-
рода Мурманска действовали 649 предприятий бытовых услуг, на конец 2020 года – 580.
В целях развития потребительского рынка, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, ежегодно проводятся общегородские конкурсы «Гер-
мес» и «Новогодняя фантазия», направленные на повышение культуры и качества обслуживания населения; яр-
марки по продаже товаров, в том числе сельскохозяйственных, от приглашенных производителей как местных,
так и из других регионов страны, из которых четыре работают на постоянной основе. Вследствие того что вес-
ной прошлого года, в самый пик введенных ограничений для предпринимательского сообщества, многие объекты
потребительского рынка оказались закрытыми, общегородской конкурс «Гермес» не проводился.
Органы местного самоуправления муниципального образования город Мурманск уделяют большое внимание со-

циально незащищенным слоям населения. В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и льгот-
ным категориям граждан с ноября 2011 года успешно реализуется социальный проект «Городская карта под-
держки», который дает возможность льготным категориям горожан приобретать товары и услуги со скидкой от
5% до 20%. В связи с закрытием большого числа магазинов вышеназванных региональных розничных сетей, ко-
торые участвовали в этом проекте, количество предприятий торговли – участников данного проекта заметно
уменьшилось. Однако администрацией города Мурманска проводится работа с представителями пришедших на их
место федеральных сетей по партнерскому участию в социальном проекте «Городская карта поддержки». Так
уже в феврале 2021 года заключено соглашение с АО «Тандер» о предоставлении скидок по социальной карте в
принадлежащих ему 46 магазинах «Магнит» на территории города Мурманска. По состоянию на 01.08.2021 дер-
жателями социальных карт нового формата являются 30 222 человека.
По итогам 2021 года, несмотря на слабый потребительский спрос, сдержанный рост доходов населения и пе-

реориентирование потребителей на осуществление покупок в интернет-магазинах, ожидается незначительное
увеличение оборота розничной торговли на 3,9%. Объем платных услуг населению наоборот возрастет на 13,1%,
в том числе за счет низкой базы 2020 года.
Оживление роста емкости потребительского рынка ожидается с 2021 года. Этому будет способствовать уве-

личение денежной массы у населения, позитивные потребительские ожидания на фоне общей стабилизации.
Наиболее сильный удар пандемии в 2020 году пришелся на кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты и

парикмахерские, сферу развлечений, спорт, туризм, розничные непродовольственные магазины и др. Все виды биз-
неса, которые не успели перейти на предоставление товаров и услуг в онлайн-формате или бизнес-модель кото-
рых предполагает исключительно личное предоставление услуг, сейчас подвержены риску банкротства.
Динамика оборота розничной торговли в консервативном варианте на протяжении прогнозного периода будет

выражена умеренным приростом и к 2026 году достигнет уровня 76,7 млрд. рублей. Объем платных услуг насе-
лению – 32,1 млрд. рублей.

Малое и среднее предпринимательство

По текущим данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства1
(https://rmsp.nalog.ru/search.html) (далее – Реестр СМСП), количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства (микро-, малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели) в городе Мурманске по со-
стоянию на 10.01.2021 составило 14 009 единиц, в том числе:
- микропредприятия – 6 302 единицы;
- малые предприятия – 465 единиц;
- средние предприятия – 28 единиц;
- индивидуальные предприниматели – 7 214 единиц.
Сравнительный анализ данных о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)

за 2019, 2020 и первое полугодие 2021 года выявил следующее:

В 2020 году по сравнению с 2019 наблюдается снижение количества субъектов МСП на 896 единиц (на 6%)
за счет уменьшения числа индивидуальных предпринимателей, микро- и малых предприятий. Количество средних
предприятий выросло на шесть единиц. Несмотря на экономический спад, вызванный пандемией новой корона-
вирусной инфекции, снижение количества предпринимателей не является критическим в целом.

По официальным данным Инспекции ФНС по г. Мурманску, количество вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей составляет:
- в 2019 году – 1 561 единица;
- в 2020 году – 1 176 единиц;
- за период с 01.01.2021 по 31.07.2021 – 972 единицы.
На 31.08.2021 количество самозанятых составило 3 438 человек.
Наиболее привлекательными для малого бизнеса сферами являются: торговля, строительство, обрабатываю-

щие производства, операции с недвижимым имуществом. Следует отметить, что крупнейшим сегментом малого
бизнеса является оптовая и розничная торговля. Так, в соответствии с Реестром СМСП, в 2020 году на эту сферу
приходилось 36% индивидуальных предпринимателей, 34% микропредприятий и 26% малых предприятий.
Наименее привлекательной сферой для малого и среднего бизнеса в городе остается производственный сек-

тор экономики, что обусловлено ежегодно возрастающим уровнем затрат на электроэнергию и топливо, повы-
шенной нагрузкой на бизнес, связанной с предоставлением северных надбавок и других льгот работникам (еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск; оплата один раз в два года за счет средств работодателя стоимо-
сти проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно).
Дополнительной нагрузкой на предпринимателей стало решение Конституционного Суда Российской Федера-

ции, принятое в декабре 2017 года, по включению в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) район-
ных коэффициентов и процентных надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Кроме того, отрицательная динамика обусловлена исключением из баз данных налоговых органов субъектов

МСП, не предоставивших отчетность либо превысивших пороговые значения отнесения к субъектам МСП в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».
Неблагоприятными факторами, сдерживающими рост предпринимательства, помимо ситуации с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции остаются отсутствие начального капитала и затруднения с инвестициями
для приобретения современного оборудования, строительства и реконструкции современной материальной базы,
реализации необходимых инфраструктурных проектов. В значительной степени это нивелируется усилением мер
поддержки бизнеса со стороны органов власти: увеличивается объем финансовой поддержки в виде грантов и суб-
сидий, вводятся новые направления субсидирования, максимально упрощается доступ к обучающим мероприятиям,
вводятся новые меры имущественной поддержки.
Формирование новых для города и региона ниш со стороны бизнеса затрудняется и низкой покупательской спо-

собностью населения, вызванной продолжающимися кризисными явлениями в экономике страны в целом.
Все указанные факторы не позволяют нашим предпринимателям быть конкурентоспособными по сравнению с

предпринимателями, осуществляющими деятельность в более благоприятных регионах, создавать качественную,
надежную и устойчивую производственную инфраструктуру. Это подтверждается тем, что количество госу-
дарственных и муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с местными производителям значительно ниже, чем с про-
изводителями из других регионов.
Неблагоприятным фактором, влияющим на уровень развития МСП в городе Мурманске, является продолжаю-

щийся отток молодежи, имеющей высокий предпринимательский потенциал. Отток молодежи обусловлен в значи-
тельной степени тем, что ранее в регионе и в частности в Мурманске были закрыты многие учебные заведения.
Ограничен круг специальностей, которые можно получить в городе. Вместе с тем следует отметить, что в на-
стоящее время появились тенденции к возрождению некоторых образовательных направлений, а также внедре-
нию востребованных в новых реалиях специальностей.
В качестве позитивного фактора для сохранения и развития МСП можно рассматривать освоение Арктики,

определенное Правительством РФ в качестве одного из приоритетов развития. Решение поставленных задач воз-
ложено на крупные, в том числе государственные, предприятия. Их появление на рынке, в свою очередь, даст
новые возможности для создания и развития малых и средних предприятий (аутсорсинг, субконтрактинг и прочие
формы взаимодействия).
Так в августе 2020 года вступил в силу новый Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государствен-

ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Учитывая, что Мурманская область
входит в состав Арктической зоны РФ, весомой поддержкой для развития предпринимательства станет и сфор-
мированная система муниципальных и региональных преференций для резидентов Арктической зоны РФ. Данная
система преференций позволит снизить так называемое «северное удорожание» прежде всего для субъектов
МСП и ставки по налогам. Инвестиционный порог для резидентов Арктической зоны РФ составит всего 1 млн. руб-
лей. В настоящее время осуществляется процедура включения потенциальных резидентов Арктической зоны РФ
в соответствующий реестр.
В 2020 году в связи с введением ограничительных карантинных мер в регионе сформирован комплекс меро-

приятий по поддержке бизнеса, в том числе введен ряд мер, предусматривающих налоговые преференции и пря-
мую финансовую поддержку субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях, с 01.07.2020 запущен специ-
альный налоговый режим для самозанятых.
Стабилизации и улучшению ситуации в секторе МСП также способствует существующая поддержка со сто-

роны органов власти. Так администрацией города Мурманска реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, в рамках которой оказывается информационная,
консультационная, имущественная и финансовая поддержка начинающим и уже действующим предпринимателям.
Наиболее востребованной и эффективной является финансовая поддержка субъектов МСП города Мурманска

в виде субсидий и грантов, предоставляемых в рамках программных мероприятий.
Основным видом финансовой поддержки для действующих предпринимателей является предоставление суб-

сидий субъектам МСП по различным направлениям деятельности на конкурсной основе.
Для начинающих предпринимателей предусмотрена финансовая поддержка в виде грантов на открытие биз-

неса в части финансового обеспечения затрат.
Для субъектов потребительского рынка в целях повышения общественного статуса предпринимательства, раз-

вития конкуренции на потребительском рынке города Мурманска, выявления лучших предприятий, повышения ка-
чества обслуживания населения и профессионального мастерства, распространения передового опыта, стиму-
лирования деятельности предприятий по совершенствованию форм и методов организации услуг проводятся го-
родские конкурсы, организуются мероприятия выездной торговли.
Следует отметить, что в настоящее время кредитные организации активизируют и расширяют свою деятель-

ность в части антикризисной поддержки субъектов МСП, разрабатывают и внедряют новые пакеты услуг, при-
влекательные для бизнеса разного уровня, с учетом специфики северных регионов.
На региональном уровне расширяются программы поддержки для начинающих и действующих предпринима-

телей. Программы включают образовательные мероприятия различной направленности, консультирование и бух-
галтерское сопровождение, предоставление займов и микрокредитов на выгодных для предпринимателей усло-
виях, грантовую поддержку и субсидирование.
Реализация программ поддержки предпринимательства осуществляется за счет муниципального, областного

и федерального бюджетов.
Таким образом, сохранение и развитие поддержки бизнеса со стороны органов власти, а также организаций

инфраструктуры поддержки, банковской сферы в период ухудшения ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции, в значительной мере способствует сохранению позиций МСП в экономике города.
В прогнозном периоде продолжится предоставление налоговой поддержки субъектов МСП, решения по кото-

рой были приняты в 2020 году, в целях восстановления предпринимательской активности.
Так на повышение деловой активности в данном секторе окажет продление до 2024 года на территории Мур-

манской области «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения.
Также на период до 2022 года будут снижены ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в Мурманской обла-
сти, без ограничений по видам экономической деятельности.
В активной фазе применения будет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», кото-

рый станет одним из факторов увеличения численности занятых в данном секторе.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции одной из наиболее пострадавших в регионе отраслей яв-

ляется туризм. Вместе с тем при снятии ограничений в первую очередь открываются направления внутреннего ту-
ризма, что ведет к притоку туристов в регион и в город.
В Мурманске, наряду с регионом в целом, до дестабилизации эпидемиологической обстановки наблюдалось

устойчивое увеличение потока туристов и расширение географии прибывающих туристов. Объем въездного ту-
ристического потока в 2019 году составил почти 145 тыс. человек. В 2020 году численность размещенных лиц
в коллективных средствах размещения по городу Мурманску составила 140,7 тыс. человек. Это подтверждает при-
влекательность города для туристов. После снятия ограничений направление арктического туризма восстанав-
ливает свои позиции, развивая и реализуя новые направления и уникальные предложения. Стабилизация и раз-
витие туристской отрасли благоприятно повлияет на ситуацию в сфере малого предпринимательства в городе
Мурманске в целом.
Продолжает свою работу региональный туристский информационный центр, созданный для эффективного про-

движения туристских продуктов Кольского Заполярья. Центр является площадкой для взаимодействия субъектов
туристской отрасли и позволит объединить усилия всех участников рынка в привлечении туристов в Мурманскую
область и в частности в город Мурманск. На базе центра можно получить достоверную информацию о турпро-
дуктах, спланировать путешествие, заказать тур, приобрести карты и рекламно-информационную продукцию.
По оценке в 2021 году количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, составит 6 774 единицы,

среднесписочная численность работников составит 26 418 человек. Численность индивидуальных предпринима-
телей увеличится и предположительно составит 7 503 человека.

Тип субъекта МСП/количество, ед. На 10.01.2020 На 10.01.2021 На 10.07.2021

Микропредприятия 6 743 6 302 5 896

Малые предприятия 515 465 440

Средние предприятия 22 28 30

Индивидуальные предприниматели 7 625 7 214 7 372

Всего 14 905 14 009 13 738

1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства создан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ведение Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет Федеральная налоговая служба.
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С учетом реализации указанных мер поддержки, реализации Общенационального плана действий, обеспечи-
вающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения,
от 31.05.2020, регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на
2018-2024 годы по консервативному варианту прогноза в 2022 году и в период до 2026 года прогнозируется уме-
ренный рост количества субъектов МСП, численности индивидуальных предпринимателей (на 7,6% к уровню 2020
года), а также среднесписочной численности работников малых предприятий (до 29,2 тыс. человек).

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в 2020 году составил 74,2 млрд. рублей (110,3% в действующих ценах к 2019 году). В струк-
туре источников финансирования инвестиций уменьшилась доля привлеченных средств (с 73,1% до 61,7% по
сравнению с 2019 годом) за счет уменьшения средств бюджета Мурманской области до 1,5 млрд. рублей (88,5%
к 2019 году), а также за счет уменьшения инвестиций из-за рубежа (7,2% к 2019 году), при этом отмечено уве-
личение доли собственных средств предприятий до 25,0 млрд. рублей (138,4% к 2019 году).
В 2020 году наиболее инвестиционно активными были предприятия в сфере транспортировки и хранения, на

долю которых пришлось 50,8% объема инвестиций, увеличившие капиталовложения до 35,5 млрд. рублей, а также
предприятия в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (9,9%), увеличившие
объем инвестиций до 6,9 млрд. рублей. Почти 9,4% объема инвестиций пришлось на предприятия в сфере госу-
дарственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 8,1% пришлось на про-
фессиональную, научную и техническую деятельность в размере 5,7 млрд. рублей.
Значительно увеличилась инвестиционная активность в деятельности по операциям с недвижимым имуществом

в 20,0 раз с 250,2 млн. рублей до 5,0 млрд. рублей за счет увеличения собственных средств организаций с 225,6
млн. рублей в 2019 году до 4,8 млрд. рублей в 2020 году. Также значительное увеличение объема инвестиций
наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых в 4,1 раза до 880,8 млн. рублей по сравнению с 2019 годом
и в деятельности профессиональной, научной и технической с 1,7 млрд. рублей в 2019 году до 5,7 млрд. рублей
в 2020 году.
За 2020 год значительное снижение инвестиций в основной капитал по сравнению с 2019 годом отмечено в

следующих сферах: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания до 24,4 млн. рублей (22,3% к
2019 году), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений до 280,3 млн. рублей
(29,7% к 2019 году) за счет снижения объема привлеченных средств, в том числе бюджетных средств, строи-
тельство до 41,8 млн. рублей (35,7% к 2019 году), государственное управление и обеспечение военной без-
опасности, социальное обеспечение до 6,6 млрд. рублей (69,1%) за счет снижения объема бюджетных средств,
в том числе из федерального бюджета.
По итогам мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город

Мурманск в 2020 году успешно реализованы и перешли в категорию завершенных семь инвестпроектов, в том
числе:
- строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: г. Мур-

манск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон;
- капитальный ремонт здания ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»;
- реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мур-

манского областного суда;
- строительство рыбоперерабатывающего завода ООО «Русская пикша»;
- строительство двух заводов по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности и монтажа

очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры;
- строительство завода по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности;
- пылезащитные ограждения на территории АО «Мурманский морской торговый порт».
Совместно с комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в

2020 году проводилась работа по формированию и актуализации перечня свободных земельных участков для
осуществления инвестиционной деятельности (информация об инвестиционных площадках города Мурманска пред-
ставлена в инвестиционном паспорте муниципального образования город Мурманск и размещена на официальном
сайте администрации города Мурманска в разделе «Инвестиционная деятельность» комитета по экономическому
развитию администрации города Мурманска, а также на Инвестиционном портале города Мурманска). На
01.09.2021 в данный перечень включено 14 инвестиционных площадок.
Крупнейшие инвестиционные проекты в городе планируются к реализации ведущими транспортными пред-

приятиями города в целях развития портовой инфраструктуры: строительство головного универсального атом-
ного ледокола и четырех серийных универсальных атомных ледоколов, модернизация технологического обору-
дования и реконструкция причалов и объектов портовой инфраструктуры АО «Мурманский морской торговый
порт», строительство ФГУП «Росморпорт» экологического комплекса в районе причала № 20 АО «Мурманский
морской торговый порт», развитие терминалов третьего грузового района АО «Мурманский морской торговый
порт» ООО «Мурманский балкерный терминал», строительство верфи по изготовлению модульных конструкций
верхних строений нефтегазодобывающих сооружений для арктического шельфа на территории филиала «35 Су-
доремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка», обновление подвижного состава транспортного парка
АО «Электротранспорт», строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической
зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сер-
висного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в
районе Росляково на базе АО «82 Судоремонтный завод».
В настоящее время в городе достаточно много социальных и других объектов, требующих капитальных вло-

жений в реконструкцию (Драматический театр Северного флота, кинотеатр «Родина» (Дворец молодежи), школы
искусств, ДК «Маяк» и «Первомайский», спорткомплекс «Снежинка» (КП-2), Ледовый дворец спорта и др.), кото-
рые могут способствовать в перспективе развитию государственно-частного и муниципально-частного партнерства
в городе Мурманске.
Требуются инвестиции для реализации проектов, запланированных в рамках муниципальных программ, по ре-

конструкции и модернизации объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Мур-
манска, модернизации зданий средних общеобразовательных школ города Мурманска, реконструкции объектов
муниципальных спортивных школ и модернизации школьных спортивных площадок, устройству игровых площадок
на территории общеобразовательных учреждений. Также требуются инвестиции для реализации проектов по ре-
культивации городской свалки твердых отходов, строительству (реконструкции) комплекса инженерных соору-
жений для очистки сточных вод, модернизации улично-дорожной сети и строительству, благоустройству и ремонту
общественных и дворовых территорий города Мурманска.
Для повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и привлечения инвесторов администра-

цией города Мурманска в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности го-
рода Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-
2024 годы реализуются мероприятия по продвижению бренда города Мурманска (в том числе имиджевая символика
города используется при производстве сувенирной продукции, декадных транспортных карт для туристов).
В рамках реализации вышеобозначенной муниципальной программы инвестиционные возможности города Мур-

манска представляются на деловых мероприятиях в России и за рубежом, реализуются мероприятия по развитию
международных связей, преимущественно с Республикой Беларусь, Королевством Норвегия, Финляндией, Шве-
цией, Турецкой Республикой, Китайской Народной Республикой, в том числе в рамках побратимских отношений.
Ежегодно в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р) формируется рейтинг органов местного са-
моуправления Мурманской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата. В 2020 году город Мурманск набрал наибольшее среди городских округов Мурманской
области количество баллов по результатам данного рейтинга – 120 баллов, среднее значение среди городских
округов – 93,5 балла.
В составе информации, направляемой для формирования рейтинга, городские округа указывают потенци-

ально лучшие муниципальные практики по содействию развитию конкуренции. Муниципальное образование
город Мурманск представило четыре лучшие практики и получило максимально количество баллов за указан-
ный показатель:
- разработка и реализация на муниципальном уровне Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-

витию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск (утвержден постановлением ад-
министрации города Мурманска от 29.12.2020 № 3101);
- общегородской конкурс «Гермес»;
- конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям;
- конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предприни-

мательства в городе Мурманске.
Национальным центром государственно-частного партнерства совместно с Государственной корпорацией раз-

вития «ВЭБ.РФ» 06.04.2021 в ходе онлайн-мероприятия были представлены результаты Рейтинга городов по
уровню развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).
Рейтинг сформирован по результатам анализа 100 городов областного, краевого и республиканского значе-

ния (показатели городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга – не учитывались, показатели Се-
вастополя учтены). По итогам работы за 2020 год город Мурманск занял в рейтинге 25 место. В качестве ключе-
вой отрасли ГЧП определена физическая культура и спорт, что связано с реализацией концессионного соглаше-
ния «Создание и эксплуатация объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард».
При составлении рейтинга учитывалось наличие компетенций в сфере проектного управления и применения

механизмов ГЧП у муниципальных управленческих команд, наличие реализованных проектов ГЧП, наличие нор-
мативно-правовой базы для реализации проектов ГЧП, уровень информационной открытости и применения раз-
личных механизмов информирования инвесторов о возможности реализации проектов на основе ГЧП.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2021 № 139-ПП «Об инвести-
ционных уполномоченных в Мурманской области» заместитель главы администрации города Мурманска Р. Р. Си-
някаев назначен инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска.
Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются: снижение административных барьеров при

реализации инвестиционных проектов, участие в инвестиционной деятельности с целью разрешения возникающих
проблем и противоречий, оперативное рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов, связанных с реали-
зацией инвестиционных проектов, анализ действующего законодательства и правоприменительной практики на
предмет наличия в них положений, создающих препятствия для реализации в Мурманской области инвестицион-
ных проектов, и подготовка предложений по его совершенствованию, выявление и устранение причин возникно-
вения проблем в процессе реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории города Мурманска за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск, включены в муниципальные программы города
Мурманска на 2018-2024 годы, которые, в свою очередь, направлены на реализацию национальных проектов Рос-
сийской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В 2021 году в городе Мурманске реализуются 10 региональных проектов, направленных на достижение пока-

зателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»:
1. В рамках национального проекта «Культура» – региональный проект «Культурная среда».
2. В рамках национального проекта «Образование» – региональные проекты «Современная школа» и «Цифро-

вая культура».
3. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» – региональные проекты «Жилье», «Формиро-

вание комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда».
4. В рамках национального проекта «Демография» – региональные проекты «Спорт – норма жизни» и «Содей-

ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
5. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – региональный про-

ект «Дорожная сеть».
6. В рамках национального проекта «Экология» – региональный проект «Чистая страна».
Город Мурманск достаточно успешно вошел в процесс реализации национальных проектов. Практически все

цели и задачи, поставленные Президентом в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках имеющихся полномочий реализуются через ме-
роприятия муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы.
На реализацию региональных проектов на территории города Мурманска заключены соответствующие согла-

шения. Разработана нормативно-правовая база по проектному управлению и проектной деятельности в адми-
нистрации города Мурманска. Создан проектный комитет города Мурманска.
Дальнейшему наращиванию инвестиционного потенциала города и региона в целом будет способствовать соз-

данная ТОР «Столица Арктики», которая может стать одним из генераторов инвестиционного роста.
Первыми резидентами ТОР «Столица Арктики» будет осуществляться реализация проектов по созданию Центра

строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменке, современного рефрижераторного
морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых
судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки (ООО «Терминал Ударник»), технологического
комплекса для производства и укрупнительной сборке металлоконструкций (сабдэков) и трубопроводных узлов
(ООО «Ренейссанс Арктик»). В рамках ТОР «Столица Арктики» планируется привлечение более 120 млрд. рублей
частных инвестиций.
Резидентами Арктической зоны РФ будут реализовываться проекты по строительству новых краболовных судов

(ООО «Антей Север», ООО «Фростер», ООО «Альфа Трейд», ООО «Эта-трейд»), строительству многофункциональ-
ного комплекса по хранению и переработке рыбы и краба (ООО «Арктическая компания морских технологий»), соз-
данию предприятия, оказывающего транспортные, гидротехнические и иные сопутствующие услуги на территории
Арктической зоны РФ (АО «Арктик Флот»), строительству логистического центра с полным циклом логистических
услуг в г. Мурманске (ООО «Мега Фуд»), созданию судоходного транспортного предприятия, оказывающего услуги
морской перевозки собственными и арендованными грузовыми и вспомогательными морскими судами в пределах
акватории Арктической зоны РФ (ООО «Оберон»).
Федеральный пакет арктических законов, а также соответствующие региональные и муниципальные системы

преференций для резидентов Арктической зоны РФ будут способствовать формированию инвестиционного роста
в прогнозном периоде, новый цикл которого запущен в 2020 году.
Предположительно, в 2021 году индекс физического объема инвестиций составит 96,2%. Незначительная во-

латильность интенсивности роста и снижения в течение прогнозного периода будет обусловлена изменением ха-
рактера выполняемых работ в зависимости от этапов реализации инвестиционных проектов.
В 2026 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, предположи-

тельно, составит 93,8 млрд. рублей в консервативном варианте прогноза, 98,4 млрд. рублей – в базовом вари-
анте прогноза.
Динамика роста инвестиций в базовом варианте прогноза определяется основными драйверами формирования

инвестиционной активности: реализацией инвестиционных проектов по строительству опорной базы берегового
обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне РФ с созданием промышленного кластера нефтесервис-
ных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории
Северного морского пути, в районе Росляково города Мурманска на базе АО «82 Судоремонтный завод»; мо-
дернизацией производственных мощностей филиала «35 Судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка», а также реализацией крупных инвестиционных проектов резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической
зоны РФ.
Соответственно, к основным рискам недостижения прогнозных значений показателей относятся:
- отсрочка реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска;
- сокращение объемов и/или перенос сроков планового финансирования проектов, реализуемых за счет средств

федерального и областного бюджетов.
Объем работ строительного подряда в действующих ценах снизился до 523,1 млн. рублей (83,7% к 2019 году).

Снижение связано с изменением объема работ по строительству зданий и производству электромонтажных работ,
а также с окончанием строительства и вводом объектов в эксплуатацию. За 2020 год введено 40 зданий общей
площадью 35,0 тыс. кв. м (42,6% к 2019 году), в том числе 12 жилых домов (включая индивидуальные жилые
дома, построенные населением, введенные в эксплуатацию в установленном порядке) общей площадью 5,6 тыс.
кв. м. Также введено 28 нежилых зданий (65,1% к 2019 году) общей площадью 29,4 тыс. кв. м, включая 16 ком-
мерческих, три промышленных и четыре административных здания.
В течение 2020 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих наиболее крупных социально-

значимых объектов:
- «Межшкольный стадион в г. Мурманске (первый этап)» площадью застройки 6 970,0 кв. м;
- «Реконструкция стадиона МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 6 по улице Беринга, 14а. II этап (корпус 1)» общей

площадью 307,13 кв. м;
- «Реконструкция существующего здания под зоогостиницу по адресу: г. Мурманск, ул. Фролова, д. 28а» общей

площадью 346,2 кв. м;
- ввод в эксплуатацию двух объектов «Завод – объект капитального строительства по переработке трески,

пикши и иных видов рыб малой мощности № 4» ООО «КЕДР ПЛЮС» и ООО «Парк»;
- ввод в эксплуатацию объекта «Завод – объект капитального строительства по переработке трески, пикши и

иных видов рыб малой мощности» ООО «Причал-Л»;
- «Хостел – объект придорожного сервиса, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 10 (ре-

конструкция)» общей площадью 1 191,5 кв. м;
- «Гостиница (гостевой дом) № 1, в г. Мурманске в районе ул. Сполохи» общей площадью 70,2 кв. м;
- «Многоквартирный дом со встроенным предприятием торговли (торговой площадью до 250 кв. м) в Перво-

майском районе г. Мурманска» общей площадью 3 027,1 кв. м;
- «Реконструкция незавершенного строительства здания со строительством пристройки для размещения Мур-

манского областного суда» общей площадью 37 044,0 кв. м.
Кроме того, за 2020 год выданы разрешения на строительство следующих наиболее крупных социально значи-

мых объектов:
- «Рыбообрабатывающее предприятие (как имущественный комплекс) производительностью 25 т готовой продук-

ции в сутки и не менее 3 т в сутки продукции из отходов рыбного производства» общей площадью 808,2 кв. м;
- «Гостиница (гостевой дом) № 2 в г. Мурманске, в районе ул. Сполохи» общей площадью 66,9 кв. м;
- «Спортивно-оздоровительное сооружение в районе дома 7 по ул. Зои Космодемьянской территория Долины

Уюта г. Мурманск. II этап. Электронный тир» общей площадью 53,2 кв. м;
- «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для

индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной» общей строительной дли-
ной 564 м;
- «Строительство детского сада в районе домов №№ 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске» общей

площадью 3 794,3 кв. м;
- «Строительство детского сада на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мур-

манске» общей площадью 2 149,7 кв. м;
- «База отдыха для экскурсий на лодках и лыжах» общей площадью 140,2 кв. м;
- «Среднеэтажный жилой дом, расположенный в Октябрьском административном округе г. Мурманска» общей

площадью 115,32 кв. м.
Строительство и ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечат рост объема работ строительного подряда

в прогнозном периоде.
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В рамках реализации региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» планируется строительство многоквартирных жилых домов для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда и формирование жилищного фонда социального использования (аренд-
ного жилья).
В прогнозном периоде планируется реализация масштабного проекта комплексного освоения территории пло-

щадью 33,4 га микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон» в городе Мурманске в целях строительства
стандартного жилья. Всего на территории города Мурманска планируется построить порядка 200 тыс. кв. м общей
площади жилья для 3,7 тысяч семей, в том числе в рамках указанного проекта. В рамках подготовки территории
будет переселено 2,3 тыс. человек из 98 аварийных домов.
С участием Минобороны России, «ДОМ.РФ» и крупными застройщиками также прорабатывается вопрос по то-

чечной застройке жилья в городе Мурманске на условиях корпоративной аренды, что создаст условия для строи-
тельства нового жилья для населения, приезжающего на работу в Мурманскую область.
Рост автомобилизации требует расширения деятельности по реконструкции автомобильных дорог. Износ жи-

лого и нежилого фонда, требующего ремонта, также будет способствовать сохранению работ строительного под-
ряда в городе Мурманске. Кроме того, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» и программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018-2024 годы, направленной на повышение качества жизни населения, реализуются ме-
роприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования го-
рода Мурманска, выбранных с привлечением жителей. В 2021 году планируется благоустройство 22 дворовых тер-
риторий, а также благоустройство двух общественных территорий в районе дома 101 по пр. Кольскому и сквера
у памятника В. И. Ленину. Таким образом, в прогнозном периоде ожидается рост объема строительного подряда
в пределах 103% – 107% ежегодно.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий

Наблюдается увеличение в январе-ноябре 2020 года сальдированного финансового результата деятельности
организаций до 83,1 млрд. рублей (136,2% к 2019 году). Данное увеличение обусловлено ростом прибыли пред-
приятий в сфере обрабатывающих производств (в 27,9 раза), в сфере образования (в 4,4 раза), в сфере строи-
тельства (в 3,7 раза), в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений (в 2,8 раза). Увеличение связано с ростом выручки предприятий.
Положительный финансовый результат сложился в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства

и рыбоводства – 49,5 млрд. рублей, в сфере обрабатывающих производств – 22,1 млрд. рублей, в сфере транс-
портировки и хранения – 4,4 млрд. рублей, деятельности профессиональной, научной и технической – 1,6 млрд.
рублей, торговле оптовой и розничной, ремонту автотранспортн6ых средств и мотоциклов – 715,1 млн. рублей.
Общее количество прибыльных организаций составило 90 единиц (118,4% к январю-ноябрю 2019 года), сумма при-
были – 87,9 млрд. рублей (136,6%).
Отрицательный финансовый результат сложился в деятельности гостиниц и предприятий общественного пита-

ния в сумме 169,0 млн. рублей, а также в строительной сфере – 160,5 млн. рублей. Общее число убыточных ор-
ганизаций – 37 единиц (100,0% к аналогичному периоду 2019 года), сумма убытка – 4,8 млрд. рублей (142,5%).
В январе-ноябре 2020 года доля прибыльных организаций составила 70,9% (в январе-ноябре 2019 года –

73,2%). 100% прибыльными являются организации по видам экономической деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Дея-
тельность административная и сопутствующие дополнительные услуги». Доля убыточных организаций составила
29,1% (в январе-ноябре 2019 года – 26,8%). 100% убыточные организации по виду экономической деятельности
«Деятельность финансовая и страховая».
В 2020 году отмечено увеличение дебиторской задолженности до 142,1 млрд. рублей (128,4% по сравнению

с 2019 годом). Кредиторская задолженность увеличилась до 91,8 млрд. рублей (128,4% к 2019 году). Следует
отметить увеличение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней (122,6% к уровню 2019 года), также
задолженности в государственные внебюджетные фонды до 242,1 млн. рублей (в 1,4 раза к уровню 2019 года).
Незначительно сократилась задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей
суммы кредиторской задолженности до 2,3 млрд. рублей (75,3% к 2019 году).
Анализ динамики и структуры сальдированного финансового результата (прибыль, убыток) деятельности круп-

ных и средних предприятий с 2012 года свидетельствует об устойчивом росте финансового результата пред-
приятий по всем видам экономической деятельности. Таким образом, в прогнозном периоде ожидается рост саль-
дированного финансового результата в среднем на 4% ежегодно. В 2026 году прогнозное значение показателя
– 102,9 млрд. рублей (в базовом варианте прогноза).

Труд и занятость

В 2020 году сложившаяся в городе Мурманске ситуация на рынке труда характеризовалась ростом уровня
безработицы в связи с негативными последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.
Негативные процессы в демографии города (снижение уровня рождаемости, значительный миграционный отток

населения) обусловили сокращение в 2020 году среднегодовой численности населения в трудоспособном воз-
расте до 165,07 тыс. человек (снижение составило 1,9% к уровню 2019 года). При этом в прогнозном периоде
меры, принимаемые в целях привлечения высококвалифицированных кадров из других регионов, недопущения от-
тока молодых специалистов, а также в целях повышения уровня жизни населения города приведет к снижению
темпов сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. Таким образом, в 2021 году среднего-
довая численность населения в трудоспособном возрасте предположительно составит 162,56 тыс. человек, в
2026 году – 153,2 тыс. человек в консервативном варианте прогноза и 153,8 – в базовом варианте.
Более значительное снижение темпов сокращения численности населения города в трудоспособном возрасте

представляется маловероятным в связи с ухудшением возрастной структуры населения.
Численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году составила 88,1

тыс. человек, увеличившись к уровню 2019 года на 0,6%.
В 2021 году вследствие постепенного преодоления негативных последствий пандемии, роста инвестиционной

активности на территории муниципального образования численность работников организаций, предположительно,
возрастет до 88,48 тыс. человек (на 0,4% к уровню 2020 года).
В среднесрочной перспективе отрицательная динамика численности населения в трудоспособном возрасте

будет сдерживать дальнейший рост числа работников организаций. Вместе с тем создание ТОР «Столица Арк-
тики», реализация арктического пакета преференций и прогнозируемое повышение инвестиционной активности
на территории региона позволяют ожидать, что в базовом варианте прогноза в 2026 году численность работни-
ков организаций составит 90,71 тыс. человек. В консервативном варианте прогноза потенциал развития рынка
труда может сдерживаться негативными демографическими тенденциями; в этом сценарии ожидается, что чис-
ленность работников организаций составит 89,81 тыс. человек.
В 2020 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, со-

ставила 3,72 тыс. человек, что больше показателя 2019 года в 2,4 раза. Уровень безработицы (к трудоспособ-
ному населению) увеличился на 1,8 процентных пунктов и составил 2,8%. Основной фактор, обусловивший рост
уровня безработицы, – многочисленные случаи сокращения работников вследствие приостановки деятельности
коммерческих организаций в рамках ограничительных мер, введенных на территории Мурманской области в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В связи с постепенным смягчением ограничительных мер и благодаря мерам, принимаемым на региональном и

муниципальном уровне для поддержки предпринимательства, ожидается, что в 2021 году уровень безработицы
снизится до 1,9% к трудоспособному населению, при этом среднегодовая численность безработных, зареги-
стрированных в службах занятости населения, предположительно составит 3,32 тыс. человек.
В прогнозном периоде ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы за счет стабилизации эпидемио-

логической обстановки, реализуемых мер поддержки бизнеса в период пандемии, увеличения потребности в ра-
бочей силе, обусловленной реализацией крупных инвестиционных проектов (в том числе резидентами ТОР «Сто-
лица Арктики» и Арктической зоны РФ), а также мероприятий государственной программы Мурманской области
«Управление развитием регионального рынка труда» (далее – Программа развития рынка труда). Таким образом,
ожидается, что уровень безработицы (к трудоспособному населению) в 2026 году составит 1,0%.
Более значительное снижение уровня безработицы представляется маловероятным в связи с влиянием на со-

стояние рынка труда следующих факторов:
- притока трудовых мигрантов;
- увеличения числа работающих пенсионеров;
- последствий реформы пенсионной системы Российской Федерации;
- постепенного снижения общей трудоемкости производственных процессов.
Программа развития рынка труда определяет приоритеты и основные направления развития рынка труда с уче-

том необходимости решения задач по достижению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, по-
вышению ее конкурентоспособности, развитию профориентации и переподготовки кадров, привлечению допол-
нительных трудовых ресурсов за счет внешней трудовой миграции, а также соотечественников, проживающих за
рубежом, в соответствии с потребностями экономики города и региона в целом. Таким образом, в соответствии
с Программой развития рынка труда в прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий по оказанию
содействия в трудоустройстве и профессиональной реабилитации незанятых инвалидов, в том числе путем соз-
дания специально оборудованных (оснащенных) рабочих мест, по организации профессионального обучения и по-
вышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
В результате принимаемых мер уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению будет

постепенно снижаться. В прогнозном периоде среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в
службе занятости населения, в 2026 году составит 2,1 тыс. человек.

Размер среднемесячной заработной платы работников организаций города в 2020 году в номинальном выра-
жении увеличился на 6,3% (в реальном выражении – на 1,54%) и составил 79 025 рублей.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выражении отмечен в следующих отраслях:
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (10,2%);
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (9,8%);
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (7,4%);
- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (6,6%);
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (5,9%);
- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, ис-

следований и анализа (3,0%);
- страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного со-

циального обеспечения (2,9%);
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (1,7%);
- строительство инженерных сооружений (1,4%).
С учетом итогов за первое полугодие 2021 года, а также с учетом негативных последствий пандемии ожида-

ется, что в текущем году размер среднемесячной заработной платы увеличится в номинальном выражении
(108,18% к 2020 году) и составит 85 490 рублей, при этом незначительно увеличившись в реальном выражении
(100,2% к 2020 году).
В прогнозном периоде с учетом действующих мер прогнозируется дальнейший рост среднемесячной заработ-

ной платы. Ожидается, что в 2026 году номинальная среднемесячная заработная плата предположительно со-
ставит 108 041 рубль.

Развитие социальной сферы

Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы является повышение доступности каче-
ственного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспи-
танников.
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреж-

дений. По состоянию на конец 2020 года в городе Мурманске функционировало 141 муниципальное образова-
тельное учреждение и учреждение образования, в том числе:
- 49 общеобразовательных учреждений, из них: 27 средних общеобразовательных школ (с 01.07.2020 при-

остановлена образовательная деятельность МБОУ города Мурманска «СОШ № 1»), пять основных общеобразо-
вательных школ, девять гимназий, четыре лицея, четыре прогимназии;
- 68 дошкольных образовательных учреждений (МАДОУ г. Мурманска № 110 реорганизовано в форме присо-

единения к нему МАДОУ г. Мурманска № 21, МБДОУ № 38 г. Мурманска реорганизовано в форме присоединения
к нему МБДОУ г. Мурманска № 46);
- 19 учреждений дополнительного образования, в том числе: 11 детско-юношеских спортивных школ, центр

детского и юношеского туризма, детский морской центр, три дома детского творчества, центр патриотического
воспитания «Юная Гвардия», центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Го-

родской информационно-методический центр работников образования»;
- четыре прочих учреждения образования, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в сфере

образования.
В 2020 году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) услугу дошкольного об-

разования получали 16 670 человек.
В связи с отрицательными демографическими тенденциями (сокращением численности женщин репродуктив-

ного возраста, уменьшением числа родившихся) ожидается некоторое уменьшение численности воспитанников
ДОУ в среднесрочной перспективе – до 15 453 человек в 2026 году.
В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест в муниципальные ДОУ детям в воз-

расте от трех до семи лет.
Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является

внедрение его вариативных форм. С этой целью в муниципальных ДОУ функционируют:
- центры игровой поддержки ребенка в количестве 22 единиц;
- консультативные пункты в девяти ДОУ.
В центрах игровой поддержки ребенка и консультативных пунктах детьми, не посещающими детский сад, осваи-

ваются образовательные программы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная по-
мощь родителям.
Также в ДОУ функционируют 35 логопедических пунктов, в которых по адаптированной программе обучаются

более 800 детей.
В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в ДОУ практически ежегодно про-

водятся мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных ДОУ.
В частности, в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию детских садов на 80 мест в районе ул. Капитана

Орликовой и на 196 мест в районе ул. Достоевского в рамках регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект
«Демография»).
Ожидается, что в результате принимаемых мер количество мест в муниципальных ДОУ увеличится с 15 290 мест

в 2020 году до 15 566 мест в 2026 году. В результате этого обеспеченность населения местами в ДОУ возрас-
тет с 78,79 мест на 100 детей дошкольного возраста в 2020 году до 81,78 мест на 100 детей дошкольного воз-
раста в 2026 году.
Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для полу-

чения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее
образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образо-
вания, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к соци-
альному самоопределению.
В 2020 году средняя численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила

30 618 человек (100,2% к уровню 2019 года).
Федеральный государственный образовательный стандарт реализован на всем уровне начального общего об-

разования, осуществляется поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.
С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие 2021 года ожидается, что в 2021 году общее

количество обучающихся общеобразовательных учреждений составит 30 999 человек (в том числе муниципаль-
ных – 30 584 человек). В прогнозном периоде в связи с сокращением численности населения города Мурманска
ожидается незначительное сокращение численности обучающихся – до 30 440 человек в 2026 году (в базовом
варианте прогноза).
При этом достаточно высокой остается доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразо-

вательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждениях. Так в 2020 году данный показатель составил 97,4%. В про-
гнозном периоде ожидается, что в одну смену будут заниматься 98% обучающихся общеобразовательных уч-
реждений.
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2020 году составила

10 499 человек, увеличившись к уровню предыдущего года на 450 человек. В прогнозном периоде ожидается,
что значение показателя сохранится на том же уровне и составит 10 499 человек в 2026 году.
Численность обучающихся по программам высшего образования в 2020 году сократилась на 575 человек по

сравнению с 2019 годом и составила 5 299 человек. В прогнозном периоде за счет миграционного оттока мо-
лодежи соответствующей возрастной категории ожидается сокращение количества студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования, до 4 191 человека в 2026 году.
В 2020 году в городе Мурманске функционировало 33 общедоступных (публичных) библиотеки, в том числе: три

областные библиотеки, две муниципальные центральные библиотеки с 30 филиалами, из которых 12 – детских. В
2021 году количество библиотек уменьшилось на одну единицу (в связи с прекращением деятельности информа-
ционного интеллект-центра № 10 МБУК «ЦГБ г. Мурманска»).
В настоящее время в городе создана новая современная модель библиотеки – информационный интеллект-

центр. Основным направлением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библио-
течно-библиографических процессов. На территории муниципального образования осуществляют свою деятель-
ность 17 информационных интеллект-центров, обеспечивающих доступ различных категорий граждан к литературе
и информации в сети Интернет.
В рамках национального проекта «Культура» в 2019-2020 годах на базе МБУК «Центральная детская библио-

тека города Мурманска» и МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» открыты три модельные биб-
лиотеки.
В 2020 году обеспеченность общедоступными библиотеками в расчете на 100 тыс. человек населения уве-

личилась на 1,7% и составила 11,56 единиц. В 2021 году данный показатель, предположительно, составит 11,4
единиц. Ввиду сокращения численности населения города Мурманска в прогнозном периоде ожидается увеличе-
ние значения показателя обеспеченности общедоступными библиотеками до 12,13 единиц на 100 тыс. населения
в 2026 году.
В 2020 году в городе Мурманске осуществляли деятельность пять учреждений культурно-досугового типа, в том

числе одно областное учреждение (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им.
С. М. Кирова») и четыре муниципальных учреждения (МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска», МАУК
«Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска», МБУК «Центр досуга и семейного творчества», МБУК Дворец
культуры «Судоремонтник» города Мурманска).



Показатель обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа в 2020 году практически не
изменился и составил 3,65 единиц на 100 тыс. населения против 3,61 единиц в 2019 году.
В 2021 году с учетом уменьшения численности населения города Мурманска обеспеченность учреждениями

культурно-досугового типа, предположительно, составит 3,69 единиц на 100 тыс. населения, а в прогнозном пе-
риоде значение данного показателя увеличится до 3,92 единиц на 100 тыс. населения в 2026 году.
В сфере физической культуры и спорта в результате проводимых в городе Мурманске официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий (порядка 211 мероприятий в год, в 2020 году количество мероприятий со-
кратилось до 60 единиц в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной ин-
фекции), активной пропаганды спорта в СМИ численность населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, увеличилась в 2020 году до 133 462 человек (101,1% к 2019 году). При этом удель-
ный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился на 0,7 про-
центных пункта по сравнению с уровнем 2019 года и составил 48,7%. Увеличению данного показателя также
способствовало активное вовлечение населения города Мурманска в занятия физической культурой и спортом
по месту жительства на спортивных объектах МАУ ГСЦ «Авангард».
С учетом данных ведомственной статистики за первое полугодие в 2021 году ожидается увеличение удель-

ного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50%. Рост данного по-
казателя в текущем году сдерживается приостановкой деятельности спортивных учреждений в соответствии с
ограничительными мерами, введенными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Вместе с тем реализуемые меры по развитию материально-технической базы спорта города Мурманска, а

также по пропаганде здорового образа жизни среди мурманчан позволяют ожидать сохранения тенденции роста
данного показателя в среднесрочной перспективе. В 2026 году его значение, предположительно, составит 59%.
В целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем в городе реализуется подпро-

грамма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мур-
манск» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-
2024 годы. В рамках программы реализуются следующие мероприятия: формирование (образование) земельных
участков для предоставления под строительство, в том числе для предоставления на безвозмездной основе мно-
годетным семьям; проведение работ по обеспечению таких земельных участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры. Так в 2020 году сформировано 252 земельных участка для предоставления под строительство.
В 2020 году в эксплуатацию введено 5,62 тыс. кв. м жилых помещений. Ожидается, что в текущем году в экс-

плуатацию будет введено порядка 3,01 тыс. кв. м жилых помещений. Предполагается, что в прогнозном периоде
за счет планируемой реализации мероприятий по реновации микрорайона Больничный городок объем ежегодно
вводимого в эксплуатацию жилья будет увеличиваться и составит 6,61 тыс. кв. м в 2026 году.
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019

годом на 8,2% и составила 26,5 кв. м на одного жителя. С учетом планируемых объемов ввода жилья, в том числе
в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также сноса расселенных аварийных много-
квартирных домов в текущем году, ожидается, что в 2021 году средняя обеспеченность населения площадью
жилых квартир незначительно сократится и составит 25,34 кв. м на человека.
В прогнозном периоде ожидается увеличение темпов роста объемов жилищного строительства. В сочетании

с тенденцией сокращения численности населения это обусловит увеличение обеспеченности населения площа-
дью жилых квартир до 28,34 кв. м на одного жителя к 2026 году.
На реализацию мер по сокращению площади аварийного жилого фонда направлена реализация муниципальной

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы.
В рамках указанной муниципальной программы в 2020 году расселено 289 человек с высвобождением 118

жилых помещений в аварийных домах общей площадью 4 767,4 кв. м.
В 2020 году, несмотря на реализуемые в рамках указанной муниципальной программы мероприятия, общая пло-

щадь аварийного жилищного фонда незначительно увеличилась на 4,04% по сравнению с 2019 годом: значение
показателя составило 126 024,5 кв. м, или 1,79% от общей площади жилого фонда (против 1,72% в 2019 году).
Ожидается, что к концу текущего года общая площадь аварийного жилищного фонда увеличится до 128 338,6

кв. м (до 1,87% от общей площади жилого фонда). В прогнозном периоде доля площади аварийного жилищного
фонда в общей площади жилого фонда, предположительно, незначительно увеличится до 1,82% к 2026 году.
Уровень собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги в 2020 году составил 91,3%. Данные ве-

домственной статистики о фактическом возмещении населением затрат за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги в первом полугодии 2021 года позволяют предположить, что в текущем году уровень собирае-
мости платежей незначительно возрастет до 95%.
В прогнозном периоде на фоне прогнозируемого роста реальных располагаемых доходов населения ожи-

дается, что уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги продолжит расти и составит
95,2% в 2026 году.

Доходы бюджета

Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) по налоговым и не-
налоговым доходам за 2020 год исполнен в сумме 8 917 875,2 тыс. рублей, что по сравнению с 2019 годом ниже
на 201 542,1 тыс. рублей, или на 2,2%.
Основные причины снижения поступлений в 2020 году:
– уменьшение с 01.01.2020 налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту налого-

обложения «Доходы» с 6% до 1%, по объекту «Доходы-расходы» – c 15% до 5%, а также в связи с предоставле-
нием отсрочки уплаты налога в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и отмены платежей по налогу в
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации»;
- уменьшение налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу на величину расходов (строительство

рыболовных судов тремя крупными налогоплательщиками), а также снижение объема вылова краба и зачет пе-
реплаты данного налога на налог на добавленную стоимость;
- осуществление возвратов земельного налога плательщикам в результате снижения кадастровой стоимости

земельных участков;
- снижение поступлений в результате проведения перерасчетов размера арендной платы в отношении зе-

мельных участков, имеющих ограничение права на приобретение их в собственность;
- сокращение площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду;
- снижение спроса на муниципальные земельные участки.
Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составляет 10 457 817,0 тыс. рублей, что

по сравнению с исполнением за 2020 год выше на 1 539 941,8 тыс. рублей, или на 17,3%.
Основные причины роста поступлений в 2021 году:
- увеличение поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, которые превышают 5 млн. рублей, и

от источников за границей;
- увеличение поступлений единого сельскохозяйственного налога за счет улучшения результатов хозяйствен-

ной деятельности налогоплательщиков и роста курса валюты;
- увеличение поступлений арендной платы за земельные участки за счет платежей, по которым в 2020 году была

предоставлена отсрочка в связи с введением режима повышенной готовности на территории Мурманской обла-
сти в результате распространения новой коронавирусной инфекции;
- увеличение спроса на муниципальное имущество и земельные участки.

Приложение № 2
к прогнозу

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск
за первое полугодие 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год
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2 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ.
3 Отчетные данные за январь-май соответствующего года.

Темп роста промышленного производства (раздел
С: обрабатывающие производства, раздел D: обес-
печение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, раздел Е: водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений)

в % к анало-
гичному пе-
риоду про-
шлого года

112,3 127,6 109,3

Раздел C: обрабатывающие производства

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

38 762,3 53 442,5 114 085,5

Темп роста – раздел C: обрабатывающие производ-
ства

в % к преды-
дущему году 115,9 137,9 110,4

Раздел D: обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

5 689,3 5 700,1 10 699,0

Темп роста – раздел D: обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

в % к преды-
дущему году 95,2 100,2 101,9

Раздел E: водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

2 039,1 2 543,4 5 253,3

Темп роста – раздел E: водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

в % к преды-
дущему году 102,2 124,7 104,0

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

25 554,6 29 299,2 57 917,1

Индекс физического объема оборота розничной
торговли

в % к преды-
дущему году 96,2 108,9 98,8

Оборот общественного питания

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

833,1 1 526,2 2 136,7

Объем платных услуг населению

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

13 183,6 13 869,6 25 051,6

Индекс физического объема платных услуг населе-
нию

в % к преды-
дущему году 115,3 100,7 108,2

4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий, в том числе микро-
предприятий – всего по состоянию на конец года2 единиц 7 211 6 331 6 774

Численность индивидуальных предпринимателей –
по состоянию на конец года человек 8 544 7 694 7 503

Количество средних предприятий – всего2 единиц 22 30 30

5. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств)

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

12 652,9 13 942,7 31 206,4

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет
всех источников финансирования – всего

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

23 811,4 25 740,2 75 100,6

бюджетные средства, из них:

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

11 158,6 11 797,5 43 894,2

средства федерального бюджета

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

10 429,6 10 906,7 41 200,0

средства бюджета субъекта Федерации

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

425,6 732,1 1 286,1

средства муниципального бюджета

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

303,3 158,8 1 408,1

собственные средства предприятий3
млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

10 381,8 8 528,0 31 252,4

Объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство»

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

206,9 832,2 998,6

6. Сальдированный финансовый результат (при-
быль, убыток) деятельности крупных и средних
предприятий3

млн. руб. в
ценах соот-
ветствующих

лет

25 847,9 26 976,1 80 624,9

7. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном воз-
расте (среднегодовая) тыс. человек х х 162,56

Численность безработных, зарегистрированных в
службах занятости, в среднем за год тыс. человек х х 3,32

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудо-
способному населению) % х х 1,9

Среднесписочная численность работников органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) тыс. человек 88,97 88,51 88,48

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций (без субъектов малого пред-
принимательства)

руб. в ценах
соответст-
вующих лет

76 320,2 83 978,6 85 490,0

Среднемесячная реальная заработная плата работ-
ников организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства)

в % к преды-
дущему пе-
риоду

х х 102

Показатели Единица
измерения

1 полугодие
2020 года

1 полугодие
2021 года

Оценка
2021 года

1 2 3 4 5

1. Демографические показатели

Среднегодовая численность населения тыс. человек х х 280,64

Родилось человек 1259 1066 2497

Умерло человек 1826 2185 4 189

Естественный прирост человек -567 -1119 -1 692

Прибыло человек 3909 4168 8 531

Выбыло человек 4924 5147 11 266

Миграционный прирост человек -1015 -979 -2 735

2. Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами, по видам деятельности, относящимся
к промышленному производству по крупным и сред-
ним предприятиям

млн. руб. в
ценах
соответ-
ствующих

лет

48 330,2 61 686,0 141 022,5
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Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2021 года и ожидаемым итогам

социально-экономического развития за 2021 год

Демографические показатели

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2020 году по отношению к
2019 году характеризуется незначительным сокращением числа родившихся при увеличении на 22% числа умер-
ших. При этом показатель естественного прироста населения в 2020 году, как и в 2019 году, принял отрица-
тельное значение, что позволяет констатировать преобладание негативных тенденций развития демографической
ситуации в городе Мурманске.
Ожидается, что по итогам 2021 года родится на 51 ребенка меньше, чем в 2020 году (2480 детей). Коэффи-

циент рождаемости предположительно составит 8,9 человек на 1000 населения, коэффициент смертности –
14,93 человек на 1000 населения. Коэффициент естественного прироста предположительно составит -6,03 че-
ловек на 1000 населения.
Основной и наиболее существенной причиной сокращения населения города Мурманска остается миграцион-

ный отток.
В первом полугодии текущего года количество прибывших увеличилось на 259 человек, или на 6,6% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2020 года, и составило 4168 человек. Также увеличилось количество выбывших –
на 223 человека, или 4,5%. По итогам 2021 года коэффициент миграционного прироста, предположительно, со-
ставит -9,74 человек на 1000 населения.
Ожидается, что в 2021 году среднегодовое значение численности населения города Мурманска сократится на

1,7% к предыдущему году и составит 280 638 человек.
На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муници-

пальные программы города Мурманска в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной поли-
тики, культуры и т.д., в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита со-
циально уязвимых категорий граждан, развитие семейных форм устройства детей, повышение уровня благо-
устройства городской среды и пр.

Производство товаров и услуг

В первой половине 2021 года наблюдается улучшение как внешних, так и внутренних условий развития как эко-
номики России, так и экономического развития города Мурманска. Вместе с тем экономические последствия
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19) в России и в мире до конца не преодолены – более
того, в значительном числе стран вновь введены либо продлены карантинные ограничения, направленные на
борьбу с ростом заболеваемости. Введение (продление) карантинных ограничений оказывает сдерживающее
влияние на восстановление экономики.
В условиях снижения экономической активности меры Правительства Российской Федерации были направ-

лены на сохранение доходов граждан – как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.
Меры прямой финансовой поддержки включали в том числе единовременные выплаты семьям с детьми, расши-
рение выплат пособий по безработице, увеличение минимального размера выплат по больничным листам и упро-
щение порядка их оформления и другие. Меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (прямые гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, отсрочки и списания по
налоговым, страховым и арендным платежам, программы льготного кредитования и др.) были направлены на мак-
симальное снижение текущих издержек бизнеса в целях высвобождения средств на выплату заработных плат.
Предполагается выход экономики к концу 2021 года на траекторию устойчивого роста, соответствующему до-

стижению национальных целей развития Российской Федерации.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

организаций в действующих ценах в сфере промышленного производства в первом полугодии 2021 года увели-
чился до 61,7 млрд. рублей (127,6%) за счет роста показателя в сфере обрабатывающих производств до 53,4
млрд. рублей (137,9%). Высокий рост объема отгруженной продукции среди обрабатывающих производств от-
мечен в производстве пищевых продуктов до 34,6 млрд. рублей (113,1%). Увеличение обусловлено плановым ве-
дением производственной деятельности, неритмичным закрытием актов выполненных работ и изменением объема
заказов. Также отмечено увеличение объема отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Во-
доснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
до 2,5 млрд. рублей (124,7%). Незначительное увеличение объема отгруженной продукции отмечено в сфере
обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха до 5,7 млрд. рублей (100,2%
к аналогичному периоду 2020 года).
Объем отгруженных работ и услуг собственными силами организаций в сфере рыболовства и рыбоводства в

первом полугодии 2021 года составил 34,9 млрд. рублей (115,2% к аналогичному периоду 2020 года).
По итогам 2021 года ожидается увеличение темпа роста промышленного производства до 109,3%, в том числе

в сфере обрабатывающей промышленности – 110,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному про-
изводству по крупным и средним предприятиям, по итогам 2021 года оценочно составит 141,0 млрд. рублей.
Темп роста по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа» в первой половине 2021 года, по оценочным данным, составил 100,2% к соответствующему периоду преды-
дущего года. Объем отгруженной продукции по данному виду деятельности в первом полугодии 2021 года составил
около 5,7 млрд. рублей, по итогам 2021 года прогнозируется незначительное увеличение до 10,7 млрд. рублей.
Объем промышленного производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в первом полугодии 2021 года составил
около 2,5 млрд. рублей, или 124,7% к аналогичному периоду предыдущего года, в связи с ростом показателя по
классу «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» (128,6%). По итогам 2021 года
объем отгруженной продукции по данному виду деятельности предположительно составит 5,3 млрд. рублей.
За первое полугодие 2021 года отмечено снижение показателей в сфере автотранспорта по объему перевезен-

ных грузов грузовыми автомобилями организаций на 10,1% (150,8 тыс. тонн) и их грузообороту на 23,7% (9 615,0
тыс. т-км) (76,3% к аналогичному периоду 2020 года). Отмечен рост показателей числа перевезенных пассажиров
автобусным транспортом до 13,4 млн. человек (109,8% к первому полугодию 2020 года). В сфере морского транс-
порта наблюдается снижение показателей по отправлению грузов (24,4% к первому полугодию 2020 года).

Рынок товаров и услуг

В первом полугодии 2021 года отмечено увеличение в действующих ценах оборота розничной торговли (29,3
млрд. рублей, или 114,7% к аналогичному периоду 2020 года). Оборот общественного питания составил 1,5 млрд.
рублей (183,2%). Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, со-
ставила 6 175,5 рублей (108,7% к аналогичному периоду 2020 года).
Общий объем платных услуг населению составил 13,9 млрд. рублей (105,2% к январю-июню 2020 года), из них

рост отмечен по услугам гостиниц и аналогичных средств размещения (в 1,6 раза), транспортным услугам
(155,6%), услугам учреждений культуры (118,3%), услугам почтовой связи и курьерским услугам (116,0%), меди-
цинским услугам (115,3%). Отмечено сокращение в действующих ценах объема услуг телекоммуникационных
(98,1%) и бытовых услуг (41,0%).
Сохраняется тенденция роста обеспеченности населения торговыми площадями. Всего в первом полугодии

2021 года введено два коммерческих здания общей площадью 2 444 кв. м.
По итогам 2021 года, несмотря на слабый потребительский спрос, сдержанный рост доходов населения и пе-

реориентирование потребителей на осуществление покупок в интернет-магазинах, ожидается незначительное
увеличение оборота розничной торговли до 57,9 млрд. рублей. За счет низкой базы 2020 года прогнозные значе-
ния оборота общественного питания и объема платных услуг населению по итогам 2021 года возрастут и соста-
вят 2,1 млрд. рублей и 25,1 млрд. рублей соответственно.

Малое и среднее предпринимательство

В течение первого полугодия 2021 года наблюдается отрицательная динамика сокращения количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, общее число которых по данным Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства составило 14 055 организаций, или 89,1% к 10.07.2020. Снижение об-
условлено ежегодно возрастающим уровнем затрат на производство, повышенной нагрузкой на бизнес, связан-
ной с предоставлением «северных» надбавок и других льгот работникам. Кроме того, отрицательная динамика
также обусловлена исключением из баз данных налоговых органов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, не предоставивших отчетность либо превысивших пороговые значения отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Количество малых предприятий, включая микропредприятия, учтенных в Едином реестре субъектов малого и

среднего предпринимательства, составило 6 331 единицу (87,8% к первому полугодию 2020 года), количество
индивидуальных предпринимателей – 7 694 (90,1% к первому полугодию 2020 года).
Количество средних предприятий по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на первое полугодие 2021 года – 30 организаций (136,4% к соответствующему периоду предыдущего года).
На фоне стабилизации экономических процессов, реализации мероприятий по поддержке начинающих и дей-

ствующих предпринимателей как на муниципальном, так и региональном уровне ожидается положительная дина-
мика показателей развития малого и среднего бизнеса. Количество малых (в том числе микро-) предприятий по
итогам 2021 года оценочно составит 6 774 единицы, индивидуальных предпринимателей – 7 503 человек, сред-
них предприятий – 30 единиц.

Инвестиции и строительство

По предварительным данным, объем инвестиций по итогам первого полугодия 2021 года достиг 25,7 млрд.
рублей (108,1% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» – 2,5 млрд. рублей (в 3,7 раза больше значения аналогичного периода 2020
года), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 701,9 млн. рублей
(220% к аналогичному периоду 2020 года), «Транспортировка и хранение» – 12,0 млрд. рублей (98,4% к ана-
логичному периоду 2020 года), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 2,4 млрд.
рублей (50% к аналогичному периоду 2020 года), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха – 1,6 млрд. рублей (в 3,5 раза больше значения аналогичного периода 2020 года), «Во-
доснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» – 290,8 млн. рублей (в 7,6 раза больше значения аналогичного периода 2020 года), «Деятельность в
области информации и связи» – 3,1 млрд. рублей (в 6,1 раза больше значения аналогичного периода 2020
года).
Наибольший объем инвестиций приходится на сферу транспортировки и хранения (46% от общего объема ин-

вестиций), деятельности в области информации и связи (12,2%), сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбо-
ловства и рыбоводства (9,3%), обрабатывающего производства (9%).
В структуре источников инвестиций отмечается увеличение объемов бюджетного финансирования до 11,8

млрд. рублей (105,7% к аналогичному показателю прошлого года) за счет увеличения до 10,9 млрд. рублей объе-
мов финансирования за счет средств федерального бюджета (104,6% к уровню 2020 года) и за счет средств
областного бюджета до 732,1 млн. рублей (172,0% к аналогичному периоду 2020 года).
Объем инвестиций за счет собственных средств организаций снизился до 8,5 млрд. рублей (82,1% к январю-

июню 2020 года).
Объем работ строительного подряда в действующих ценах увеличился до 832,2 млн. рублей (в 4,0 раза к

аналогичному периоду 2020 года). Увеличение связано с изменением объема строительных работ. В первом по-
лугодии 2021 года введено 20 зданий общей площадью 6 036 кв. м (39,9% к первому полугодию 2020 года),
в том числе восемь жилых домов (включая индивидуальные жилые дома, построенные населением, введенные
в эксплуатацию в установленном порядке) общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Также введено 12 нежилых зданий
(66,7% к январю-июню 2020 года) общей площадью 4,5 тыс. кв. м, включая два коммерческих и 10 зданий
иного предназначения.
В течение первого полугодия 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих наиболее

крупных социально-значимых объектов: «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске»,
«Набережная озера Семеновское (2 очередь) в г. Мурманске (здание «Искусственный рельеф» общей площадью
356,6 кв. м). Кроме того, за первое полугодие 2021 года выдано разрешение на строительство объекта «Мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный в Октябрьском административном округе г. Мурманска, рядом с домом
49/1 по ул. Старостина (кадастровый номер земельного участка 51:20:0002403:2218)» общей площадью
1 823,44 кв. м.
С учетом реализуемых и планируемых к реализации на территории города Мурманска инвестиционных про-

ектов объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2021 года оце-
ночно составит 73,8 млрд. рублей, в том числе 40,1 млрд. рублей за счет бюджетных средств.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий

Наблюдается увеличение в январе-мае 2021 года сальдированного финансового результата деятельности ор-
ганизаций до 27,0 млрд. рублей (104,4% к аналогичному периоду 2020 года). Данное увеличение обусловлено ро-
стом прибыли предприятий в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (в 7,2 раза), в сфере
строительства (в 5,6 раза), в сфере образования (в 3,5 раза), что связано с ростом доходов и снижением затрат
организаций; деятельности в области информации и связи (в 3,0 раза) и в сфере обрабатывающих производств
(в 2,0 раза).
Положительный финансовый результат сложился в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбо-

ловства и рыбоводства – 15,1 млрд. рублей, в сфере транспортировки и хранения – 6,5 млрд. рублей, в
сфере обрабатывающих производств – 5,5 млрд. рублей, деятельности по операциям с недвижимым иму-
ществом – 1,5 млрд. рублей, в сфере торговли оптовой и розничной – 308,8 млн. рублей. Общее количество
прибыльных организаций составило 91 единицу (118,2% к январю-маю 2020 года), сумма прибыли – 30,7
млрд. рублей (107,5%).
Отрицательный финансовый результат сложился в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром;

кондиционирования воздуха в сумме 2,2 млрд. рублей и деятельности профессиональной, научной и технической
в сумме 542 млн. рублей. Общее число убыточных организаций – 40 единиц (90,9% к аналогичному периоду 2020
года), сумма убытка – 3,7 млрд. рублей (138,4%).
В январе-мае 2021 года доля прибыльных организаций составила 69,5%. 100% прибыльными являются орга-

низации по видам экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» и «Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг», «Предоставление прочих видов услуг». Доля убыточных организаций составила 30,5%. 100% убыточ-
ные организации в первом полугодии 2021 года отсутствуют.

Труд и занятость

Сложившаяся в городе Мурманске демографическая ситуация характеризуется в частности сокращением чис-
ленности трудоспособного населения. Так в 2020 году численность населения указанной категории сократилась
на 3,1 тыс. человек, или на 1,9% к 2019 году, и составила 165,07 тыс. человек.
В 2021 году ожидается сохранение отрицательной динамики: среднегодовое значение численности населе-

ния в трудоспособном возрасте предположительно составит 162,56 тыс. человек.
При этом в первом полугодии текущего года отмечено некоторое сокращение по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2020 года численности работников организаций города Мурманска (без субъектов малого предпринима-
тельства) на 0,5% до 88,51 тыс. человек.
Вместе с тем, в связи с негативными последствиями пандемии для экономики региона ожидается, что к концу

2021 года численность работников организаций сократится до 88,48 тыс. человек.
При этом ожидается некоторый рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. В первом

полугодии текущего года ее рост составил 10% к соответствующему периоду 2020 года. В 2021 году ожидается
увеличение среднемесячной заработной платы до 85 490 рублей.
Ожидается, что в 2021 году среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости

населения, составит 3,32 тыс. человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 2902

О внесении изменений в социальный стандарт транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального
образования город Мурманск, утвержденный постановлением администрации

города Мурманска от 20.01.2020 № 87
(в ред. постановления от 17.12.2020 № 2946)

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 10.03.2021 № КБ-46-
р «О внесении изменений в социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденный распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2017 г. № НА-19-р» по-
становляю:
1. Внести изменения в социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в границах муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением администрации города
Мурманска от 20.01.2020 № 87 (в ред. постановления от 17.12.2020 № 2946), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.11.2021 № 2902

Социальный стандарт
транспортного обслуживания населения при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

и городским наземным электрическим транспортом
в границах муниципального образования город Мурманск

1. Настоящий социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в грани-
цах муниципального образования город Мурманск (далее – стандарт) устанавливает уровень и показатели каче-
ства транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок и их нормативные значения.
Под транспортным обслуживанием населения в настоящем стандарте понимается выполнение работ по осу-

ществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Качество транспортного обслуживания населения представляет
собой интегральную оценку уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам ре-
гулярных перевозок и выражается в совокупности характеристик надежности, доступности и комфортности.
2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения, установленные на-

стоящим стандартом, могут применяться при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного и
градостроительного планирования, в том числе подготовке документов планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, заключении
и исполнении государственных и муниципальных контрактов между государственными и муниципальными заказ-
чиками, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, связанные с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также при организации
и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам.
3. Показатели качества и их нормативные значения.
3.1. Доступность.
Под доступностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная

в наличии возможности получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.
3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов.
Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы

земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслужи-
вается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, не превышает значений в зависимости от категории объекта,
установленного в таблице 1.
Таблица 1. Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остано-

вочных пунктов

3.1.2. Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения.
Во всех транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок,
перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных
устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно, в соответствии с
Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предо-
ставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Начиная с 01.01.2022 рекомендуется обеспечить предоставление пассажирам возможности дистанционного

(с использованием электронных способов и средств связи) получения следующей информации относительно
транспортных средств, используемых на конкретном маршруте регулярных перевозок:
- соответствие/несоответствие для проезда маломобильных групп населения (низкий пол, дополнительные по-

ручни, наличие подъемного механизма и т.д.);
- возможность бронирования услуг службы социальных сопровождающих для осуществления маломобильными

группами населения поездки, в случае функционирования в пределах конкретного субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования соответствующей службы.
3.1.3. Оснащенность остановочных пунктов.
Все остановочные пункты должны быть оснащены указателями, определяющими место остановки транспорт-

ного средства для посадки (высадки) пассажиров на остановочных пунктах (за исключением указателей на оста-
новочных пунктах, расположенных на территории автовокзалов, автостанций), содержащими информацию в со-
ответствии с пунктом 11 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2020 № 1586.
Под указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажи-

ров на остановочных пунктах, понимаются справочно-информационные стенды и табло, размещенные на остано-
вочных пунктах, а также в транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок, содержащие информацию о маршрутах регулярных перевозок и их расписании.
3.1.4. Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муници-
пального образования составляют не более 7% от величины среднего арифметического взвешенного среднеду-
шевого денежного дохода населения в Мурманской области, которая рассчитывается для интервалов среднеду-
шевых денежных доходов в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, располо-
женных ниже значения среднедушевого денежного дохода населения, в соответствии с формулой:

,
где:
СДВЗВ – средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Мур-

манской области;
ДI – медианная величина среднедушевого денежного дохода в интервале среднедушевого денежного дохода

с соответствующей долей населения в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов
в Мурманской области;
wi – доля населения Мурманской области с величиной среднедушевого денежного дохода ниже среднедуше-

вого денежного дохода в Мурманской области.
Величина среднемесячных расходов пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок приравнивается к стоимо-
сти билета длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электри-
ческом транспорте по маршрутам регулярных перевозок, предоставляющего право на неограниченное количество
поездок в течение месяца.
Средняя стоимость разового проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом

транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (С) рассчитывается по
формуле:

,

где:
Qрег – количество рейсов муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;
Cрег – стоимость разового проезда на автомобильном транспорте или городском наземном электрическом

транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам;
Qнерn – количество рейсов муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по нерегулируемым тарифам по соответствующему тарифу;
Cнерn – стоимость разового проезда на автомобильном транспорте при осуществлении перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам по соответствующему тарифу.
Среднемесячное количество поездок на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом

транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок определяется в размере
60 поездок.
3.2. Надежность.
Надежность представляет собой характеристику качества транспортного обслуживания населения, выражен-

ную в стабильности получения услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и предсказуемости
уровня их качества.
3.2.1. Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок.
Отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного пункта осуществ-

ляется в соответствии с установленным расписанием либо в пределах двух минут от указанного в расписании вре-
мени. Рекомендуемая доля рейсов регулярных перевозок, осуществленных с опозданием свыше двух минут, – не
более 15% от общего количества рейсов маршрутов регулярных перевозок соответствующего вида сообщения.
3.3. Комфортность.
Под комфортностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выражен-

ная в уровне удобства пользования услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в том числе отсутствии
физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе потребления услуги.
3.3.1. Оснащенность транспортных средств указателями маршрута регулярных перевозок.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, осна-
щаются указателями маршрута регулярных перевозок в соответствии с пунктами 17 – 26 Правил перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.
3.3.2. Оснащенность транспортных средств системой безналичной оплаты проезда.
Начиная с 01.01.2022 рекомендуется обеспечить оснащение всех транспортных средств, используемых для

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по маршрутам регулярных перевозок, системой безналичной оплаты проезда.
Рекомендуемый перечень возможностей, предоставляемых пассажирам посредством системы безналичной

оплаты проезда:
а) использование билетов, подтверждающих заключение договора перевозки между перевозчиком и пасса-

жиром, оформленных в электронном виде и приобретенных посредством электронного инструмента оплаты, вклю-
чая банковские бесконтактные карты и электронные (транспортные) карты, в том числе выпущенные в смартфо-
нах (далее – «единый билет») с различными способами идентификации и аутентификации (NFC, QR-коды, Face ID);
б) совершение комбинированной и мультимодальной поездки;
в) оплата (регистрация) проезда с применением льготных тарифов для категорий граждан, имеющих право на

льготный проезд по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в соответствии с федеральным законодательством, а также с учетом региональных и
местных льгот, действующих в пределах границ определенной территории (субъекта Российской Федерации или
отдельного муниципального образования), в том числе в течение ограниченного периода времени (например, в
течение конкретного нерабочего праздничного дня);
г) получение информации в электронной форме о совершенных пассажирами поездках, включая дату, время,

стоимость проезда;
д) приобретение «единого билета» бесконтактно и удаленно – посредством информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
е) использование различных пересадочных тарифов, в том числе между различными видами общественного

транспорта;
ж) использование тарифов по времени действия, количеству поездок, зональных тарифов;
з) получение скидки при оплате проезда (и провоза багажа) безналичным способом.
3.3.3. Температура в салоне транспортных средств.
Рекомендуется оборудовать все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам
регулярных перевозок, системами отопления, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне
транспортного средства в любое время года. Температурный режим: не менее 12 градусов Цельсия при средне-
суточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при средне-
суточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.
3.3.4. Соблюдение норм вместимости.
Фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, составляет не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола са-
лона транспортного средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.
3.3.5. Количество пересадок.
Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку муници-

пального образования, при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок составляет не более
одной.
3.3.6. Экологичность.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, от-
носятся к экологическому классу ЕВРО-4 и выше.
3.3.7. Система информирования пассажиров.
Начиная с 01.01.2022 рекомендуется обеспечить предоставление пассажирам возможности:
а) построения маршрута, в том числе с использованием двух и более видов транспорта в границах одного или

более субъектов Российской Федерации;
б) отслеживания движения транспортных средств, используемых для осуществления перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок, в режиме реального времени (онлайн).
4. Оценка соответствия требованиям настоящего стандарта проводится с использованием интегрального по-

казателя уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, рассчитываемого в соответствии с методикой оценки качества транспортного обслужи-
вания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город Мурманск (приложение к настоящему стандарту).
5. Начиная с 01.01.2022 рекомендуется оценку соответствия требованиям настоящего стандарта, установ-

ленную пунктом 4 настоящего стандарта, проводить с учетом использования электронных способов и средств
связи путем получения обратной связи (отзывов) от пассажиров.

Приложение к стандарту

Методика
оценки качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

в границах муниципального образования город Мурманск

1. Показатели, используемые при определении качества транспортного обслуживания населения, рассчиты-
ваются за отчетный период (календарный год).
2. Доступность транспортного обслуживания оценивается с помощью следующих показателей:
- коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов;
- коэффициента ценовой доступности поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- коэффициента доступности транспортных средств для маломобильных групп населения;
- коэффициента оснащенности остановочных пунктов.
2.1. Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов (kдост оп) рассчитывается по формуле:

,

Категория объекта

Расстояние кратчайшего пешеходного
пути, которое допускается устанавливать
для отдельных субъектов Российской

Федерации с особыми природно-климати-
ческими условиями, не более, м

Многоквартирный дом 400

Индивидуальный жилой дом 700

Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и
более 400

Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и феде-
ральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) соци-
ального обслуживания граждан

300

Терминалы внешнего транспорта 300



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»12 «Вечерний Мурманск» 30 ноября 2021 г.

где:
Qмкд.дост – количество многоквартирных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановоч-

ных пунктов, ед.;
Qид.дост – количество индивидуальных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных

пунктов, ед.;
Qтп.дост – количество предприятий торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более в пределах нор-

матива пешеходной доступности до остановочных пунктов, ед.;
Qмед.дост – количество поликлиник и больниц муниципальной, региональной и федеральной системы здраво-

охранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан в пределах норматива пешеходной до-
ступности до остановочных пунктов, ед.;
Qвн.тр.дост – количество терминалов внешнего транспорта в пределах норматива пешеходной доступности до

остановочных пунктов, ед.;
Q – общее количество объектов указанных категорий, функционирующих в муниципальном образовании, ед.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Оценка значений коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов

2.2. Коэффициент ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных перевозок (kд) рассчитывается по
формуле:

,
где:
P – среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального обра-
зования, руб.;
СДвзв – средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Мур-

манской области, руб.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2. Оценка значений коэффициента ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных перевозок

2.3. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения (kтс.мгн) рассчиты-
вается по формуле:

,
где:
Qтс.мгн – количество транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения че-

ловека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него, ед.;
Qтс – общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перево-
зок, ед.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3. Оценка значений коэффициента доступности транспортных средств для маломобильных групп на-

селения

2.4. Коэффициент оснащенности остановочных пунктов (kоснащ.оп,ав,ас) рассчитывается по формуле:

,
где:
Qоснащ.оп,ав,ас – количество остановочных пунктов, оснащенных средствами зрительного информирования пас-

сажиров с актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с пунктом 11 Правил пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586, ед.;
Qоп,ав,ас – общее количество остановочных пунктов, ед.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4. Оценка значений коэффициента оснащенности остановочных пунктов

3. Надежность транспортного обслуживания оценивается с помощью показателя «коэффициент соблюдения
расписания маршрутов регулярных перевозок».
Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок (kрасп) рассчитывается по формуле:

,
где:
Qрейсрасп – количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, выполненных
в момент времени, установленный расписанием, или в пределах допустимых отклонений от расписания движения,
рейс;
Qрейс – общее количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, рейс.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5. Оценка значений коэффициента соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок

4. Комфортность транспортного обслуживания оценивается с помощью следующих показателей:
- коэффициента оснащенности информирования пассажиров;
- доли рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства;
- коэффициента соблюдения норм вместимости;
- коэффициента соблюдения норм по количеству пересадок;
- доли транспортных средств высоких экологических классов;
- коэффициента оснащенности транспортных средств системой безналичной оплаты проезда;
- доли рейсов, отображаемых в системе информирования пассажиров.
4.1. Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров (kоснащ.тс)

рассчитывается по формуле:

,
где:
Qоснащ.тс – количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 17 – 26 Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586, ед.;
Qтс – количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных пе-
ревозок, ед.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6. Оценка значений коэффициента оснащенности транспортных средств средствами информирова-

ния пассажиров

4.2. Коэффициент оснащенности транспортных средств системой безналичной оплаты проезда
(kоснащ.тс.сис.безн.оплат.проезд.) рассчитывается по формуле:

,
где:
Qоснащ.тс.сис.безн.оплат.проезд. – количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по марш-
рутам регулярных перевозок и оснащенных системой безналичной оплаты проезда, ед.;
Qтс – количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных пе-
ревозок, ед.
Начиная с 01.01.2022 в зависимости от интервала значения показателя рекомендуется присваивать ему балл

в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7. Оценка значений коэффициента оснащенности транспортных средств системой безналичной оплаты

проезда

4.3. Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства (Дрейс.темп) рассчитывается по
формуле:

Дрейс.темп. = (Дконд * Ддней>25 + Дотопл * Ддней<5 + Ддней<20 и>5) * 100

где:
Дконд – доля рейсов, задействованных в транспортном обслуживании населения по регулярным маршрутам, с

нормативной температурой в салоне при среднесуточной температуре на улице более 20 градусов Цельсия;
Дотопл – доля транспортных средств, задействованных в обслуживании населения по регулярным маршрутам,

с нормативной температурой в салоне при среднесуточной температуре на улице менее 5 градусов Цельсия;
Ддней>25 – доля дней в году со среднесуточной температурой более 25 градусов Цельсия;
Ддней<5 – доля дней в году со среднесуточной температурой менее 5 градусов Цельсия;
Ддней<20и>5 – доля дней в году со среднесуточной температурой более 5, но менее 20 градусов Цельсия.

Значение коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов Балл (Бkдост оп)

> 0 1

> 0,1 2

> 0,2 3

> 0,3 4

> 0,4 5

> 0,5 6

> 0,6 7

> 0,7 8

> 0,8 9

> 0,9 10

Значение коэффициента соблюдения расписания маршрутов
регулярных перевозок Балл (Бkрасп)

< 0,65 1

> 0,65 2

> 0,70 3

> 0,75 4

> 0,80 5

> 0,85 6

> 0,88 7

> 0,90 8

> 0,93 9

> 0,95 10

Значение коэффициента оснащенности транспортных средств
средствами информирования пассажиров Балл (Бkоснащ.тс)

< 0,1 1

> 0,1 2

> 0,3 4

> 0,4 6

> 0,5 8

> 0,7 9

> 0,9 10

Значение коэффициента ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных
перевозок Балл (Бkд)

менее 0,02 и свыше 0,07 1

от 0,02 менее 0,03 и от 0,06 менее 0,07 4

от 0,03 менее 0,04 и от 0,05 менее 0,06 7

от 0,04 до 0,05 включительно 10

Значение коэффициента доступности транспортных средств
для маломобильных групп населения Балл (Бkтс.мгн)

< 0,1 1

> 0,1 2

> 0,2 3

> 0,3 4

> 0,4 5

> 0,5 6

> 0,6 7

> 0,7 8

> 0,8 9

> 0,9 10

Значение коэффициента доступности транспортных средств
для маломобильных групп населения Балл (Бkоснащ.тс.сис.безн.оплат.проезд.)

менее 0,1 1

от 0,1 (включительно) и менее 0,3 2

от 0,3 (включительно) и менее 0,4 4

от 0,4 (включительно) и менее 0,5 6

от 0,5 (включительно) и менее 0,7 8

от 0,7 (включительно) и менее 0,9 9

от 0,9 (включительно) и более 10Значение коэффициента оснащенности остановочных пунктов Балл (Бkоснащ.оп,ав,ас )

< 0,1 1
> 0,1 2
> 0,2 3
> 0,3 4
> 0,4 5
> 0,5 6
> 0,6 7
> 0,7 8
> 0,8 9
> 0,9 10
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В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 8.
Таблица 8. Оценка значений доли рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства

4.4. Коэффициент соблюдения норм вместимости (kвм) рассчитывается по формуле:

,
где:
Qрейсвм – количество рейсов, выполненных транспортными средствами при осуществлении перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, с соблюдением норм вместимости, рейс;
Qрейс – общее количество рейсов, выполненных транспортными средствами при осуществлении перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, рейс.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9. Оценка значений коэффициента соблюдения норм вместимости

4.5. Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок (kпересад) рассчитывается по формуле:

,
где:
Nпересаднорм – численность пассажиров, совершающих нормативное количество пересадок при перемещении

в любую точку муниципального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок, чел.;
Nпересад – общая численность пассажиров, совершающих пересадки при перемещении в любую точку муници-

пального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, чел.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10. Оценка значений коэффициента соблюдения норм по количеству пересадок

4.6. Доля транспортных средств высоких экологических классов (Дэко) рассчитывается по формуле:

,
где:
QТСэко – количество транспортных средств экологических классов ЕВРО-4 и выше, предназначенных для осу-

ществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.;
QТС – количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных
перевозок, ед.
В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей 11.
Таблица 11. Оценка значений доли транспортных средств высоких экологических классов

4.7. Доля рейсов, отображаемых в системе информирования пассажиров (Дрейс.в сист.информир.), рассчитыва-
ется по формуле:

,

где:
Qрейс.в сист.информир. – количество рейсов транспортных средств, используемых для осуществления перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по марш-
рутам регулярных перевозок, отображаемых в режиме реального времени (онлайн) в системе информирования
пассажиров и доступных для построения маршрута, ед.;
Qрейс. – общее количество рейсов транспортных средств, используемых для осуществления перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам
регулярных перевозок, ед.
Начиная с 01.01.2022 в зависимости от интервала значения показателя рекомендуется присваивать ему балл

в соответствии с таблицей 12.
Таблица 12. Оценка значений показателя доли рейсов, отображаемых в системе информирования пассажиров

5. Уровень качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных
перевозок (КО) рассчитывается по формуле:

,
где:
Бн – количество набранных баллов, посчитанное суммированием баллов, присвоенных показателям, в соот-

ветствии с п. 2 – 4 настоящей методики;
Бм – максимально возможное количество баллов, равное: 130 баллам и начиная с 01.01.2022 – 150 баллам

для населенных пунктов с численностью населения менее 250 человек; 120 баллам и начиная с 01.01.2022 – 140
баллам для остальных населенных пунктов.
По итогам расчетов формируется вывод о качестве транспортного обслуживания населения при осуществле-

нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии со значениями таблицы 13.
Таблица 13. Оценка качества транспортного обслуживания населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 2972

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 02.02.2021 № 221 «О формировании фонда капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мурманска,
на счете регионального оператора» (в ред. постановлений

от 05.03.2021 № 574, от 27.04.2021 № 1127,
от 22.06.2021 № 1715, от 14.10.2021 № 2587)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», За-
коном Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», поста-
новлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мур-
манской области, на 2014-2043 годы» постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.02.2021 № 221

«О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Мурманска, на счете регионального оператора» (в ред. постановлений от 05.03.2021 № 574,
от 27.04.2021 № 1127, от 22.06.2021 № 1715, от 14.10.2021 № 2587) и изложить его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 22.11.2021 № 2972

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых формирование фонда капитального ремонта
осуществляется на счете регионального оператора (некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»)
в связи с тем, что собственники помещений не выбрали способ формирования фонда

капитального ремонта или выбранный ими способ не реализован

Значение доли рейсов с нормативной температурой
в салоне транспортного средства (%) Балл (БДрейс.темп)

< 10 1

> 10 2

> 20 3

> 30 4

> 40 5

> 50 6

> 60 7

> 70 8

> 80 9

> 90 10

Значение доли рейсов, отображаемых в системе
информирования пассажиров Балл (БДрейс.в сист.информир.)

менее 10 1

от 10 (включительно) и менее 30 2

от 30 (включительно) и менее 40 4

от 40 (включительно) и менее 50 6

от 50 (включительно) и менее 70 8

от 70 (включительно) и менее 90 9

от 90 (включительно) и более 10

Значение коэффициента соблюдения норм вместимости Балл (Бkвм)

< 0,1 1

> 0,1 2

> 0,2 3

> 0,3 4

> 0,4 5

> 0,5 6

> 0,6 7

> 0,7 8

> 0,8 9

> 0,9 10

Значение коэффициента соблюдения норм по количеству пересадок Балл (Бkпересад)

< 0,1 1

> 0,1 2

> 0,2 3

> 0,3 4

> 0,4 5

> 0,5 6

> 0,6 7

> 0,7 8

> 0,8 9

> 0,9 10

Значение доли транспортных средств высоких экологических классов (%) Балл (БДэко )

< 10 1

> 10 2

> 20 3

> 30 4

> 40 5

> 50 6

> 60 7

> 70 8

> 80 9

> 90 10

Интервальные значения

Качество транспортного обслуживания населения
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

КО < 30% неудовлетворительное

30% < КО < 50% минимальное

50% < КО < 80% среднее

КО > 80% высокое

№ п/п Тип улицы Наименование улицы Номер дома
1 б-р Театральный 6
2 б-р Театральный 7
3 б-р Театральный 8
4 б-р Театральный 9
5 б-р Театральный 11
6 пер. Арктический 12
7 пер. Арктический 4
8 пер. Арктический 5
9 пер. Арктический 6
10 пер. Арктический 7
11 пер. Арктический 8
12 пер. Арктический 9
13 пер. Арктический 10
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14 пер. Арктический 14
15 пер. Арктический 16
16 пер. Водопроводный 3
17 пер. Водопроводный 7 корп. 2
18 пер. Охотничий 4
19 пер. Охотничий 13
20 пер. Охотничий 15
21 пер. Охотничий 17
22 пер. Охотничий 19
23 пер. Охотничий 21
24 пер. Охотничий 23
25 пер. Охотничий 25
26 пер. Русанова 1
27 пер. Русанова 2
28 пер. Русанова 3
29 пер. Русанова 4
30 пер. Русанова 5
31 пер. Терский 3
32 пер. Терский 9
33 пер. Якорный 1
34 пер. Якорный 2
35 пер. Якорный 3
36 пер. Якорный 4
37 пер. Якорный 6
38 пер. Якорный 14
39 пер. Якорный 16
40 пр-д Владимира Капустина 3
41 пр-д Ивана Халатина 4
42 пр-д Ивана Халатина 10
43 пр-д Ивана Халатина 11
44 пр-д Ивана Халатина 11 а
45 пр-д Ивана Халатина 12
46 пр-д Ивана Халатина 13
47 пр-д Ивана Халатина 14
48 пр-д Ивана Халатина 15
49 пр-д Ивана Халатина 16
50 пр-д Ивана Халатина 19
51 пр-д Ивана Халатина 20
52 пр-д Ивана Халатина 21
53 пр-д Ивана Халатина 23
54 пр-д Ивана Халатина 25
55 пр-д Капитана Тарана 2
56 пр-д Капитана Тарана 3
57 пр-д Капитана Тарана 4
58 пр-д Капитана Тарана 6
59 пр-д Капитана Тарана 10
60 пр-д Капитана Тарана 12
61 пр-д Капитана Тарана 13
62 пр-д Капитана Тарана 14
63 пр-д Капитана Тарана 15
64 пр-д Капитана Тарана 16
65 пр-д Капитана Тарана 17
66 пр-д Капитана Тарана 18
67 пр-д Капитана Тарана 19
68 пр-д Капитана Тарана 20
69 пр-д Капитана Тарана 21
70 пр-д Капитана Тарана 22
71 пр-д Ледокольный 1
72 пр-д Ледокольный 3
73 пр-д Ледокольный 5
74 пр-д Ледокольный 9
75 пр-д Ледокольный 15
76 пр-д Ледокольный 17
77 пр-д Ледокольный 19
78 пр-д Ледокольный 25
79 пр-д Ледокольный 27
80 пр-д Ледокольный 29
81 пр-д Ледокольный 31
82 пр-д Лыжный 6
83 пр-д Михаила Бабикова 1
84 пр-д Михаила Бабикова 2
85 пр-д Михаила Бабикова 3
86 пр-д Михаила Бабикова 4
87 пр-д Михаила Бабикова 5
88 пр-д Михаила Бабикова 6
89 пр-д Михаила Бабикова 7
90 пр-д Михаила Бабикова 8
91 пр-д Михаила Бабикова 9
92 пр-д Михаила Бабикова 10
93 пр-д Михаила Бабикова 11
94 пр-д Михаила Бабикова 12
95 пр-д Михаила Бабикова 14
96 пр-д Михаила Бабикова 15
97 пр-д Михаила Бабикова 16
98 пр-д Михаила Ивченко 3
99 пр-д Михаила Ивченко 5
100 пр-д Михаила Ивченко 6
101 пр-д Михаила Ивченко 8
102 пр-д Михаила Ивченко 9
103 пр-д Михаила Ивченко 17
104 пр-д Михаила Ивченко 19
105 пр-д Молодежный 3
106 пр-д Молодежный 4
107 пр-д Молодежный 5
108 пр-д Молодежный 6
109 пр-д Молодежный 8
110 пр-д Молодежный 9
111 пр-д Молодежный 10
112 пр-д Молодежный 11
113 пр-д Молодежный 16
114 пр-д Профессора Жуковского 4
115 пр-д Профессора Жуковского 7
116 пр-д Профессора Жуковского 10
117 пр-д Профессора Жуковского 14
118 пр-д Речной 7
119 пр-д Рыбный 4
120 пр-д Рыбный 8
121 пр-д Связи 3
122 пр-д Связи 4
123 пр-д Связи 5
124 пр-д Связи 6
125 пр-д Связи 7
126 пр-д Связи 8
127 пр-д Связи 10
128 пр-д Связи 12
129 пр-д Связи 13
130 пр-д Связи 14
131 пр-д Связи 18

132 пр-д Связи 22
133 пр-д Связи 26
134 пр-д Северный 2
135 пр-д Северный 4
136 пр-д Северный 6
137 пр-д Северный 8
138 пр-д Северный 10
139 пр-д Северный 12
140 пр-д Северный 14
141 пр-д Северный 16
142 пр-д Северный 18
143 пр-д Северный 21
144 пр-д Северный 23
145 пр-д Северный 25
146 пр-д Флотский 1
147 пр-д Флотский 3
148 пр-т Героев-североморцев 3 корп. 1
149 пр-т Героев-североморцев 5 корп. 1
150 пр-т Героев-североморцев 5 корп. 3
151 пр-т Героев-североморцев 7 корп. 1
152 пр-т Героев-североморцев 7 корп. 2
153 пр-т Героев-североморцев 9 корп. 1
154 пр-т Героев-североморцев 11 корп. 1
155 пр-т Героев-североморцев 11 корп. 2
156 пр-т Героев-североморцев 12
157 пр-т Героев-североморцев 13
158 пр-т Героев-североморцев 15 корп. 1
159 пр-т Героев-североморцев 15 корп. 2
160 пр-т Героев-североморцев 17 корп. 2
161 пр-т Героев-североморцев 19
162 пр-т Героев-североморцев 21
163 пр-т Героев-североморцев 22
164 пр-т Героев-североморцев 66/19
165 пр-т Героев-североморцев 23 корп. 2
166 пр-т Героев-североморцев 24
167 пр-т Героев-североморцев 25
168 пр-т Героев-североморцев 26
169 пр-т Героев-североморцев 27
170 пр-т Героев-североморцев 28
171 пр-т Героев-североморцев 29
172 пр-т Героев-североморцев 31
173 пр-т Героев-североморцев 35
174 пр-т Героев-североморцев 37
175 пр-т Героев-североморцев 39
176 пр-т Героев-североморцев 43
177 пр-т Героев-североморцев 48
178 пр-т Героев-североморцев 49
179 пр-т Героев-североморцев 50
180 пр-т Героев-североморцев 51
181 пр-т Героев-североморцев 53
182 пр-т Героев-североморцев 55
183 пр-т Героев-североморцев 56
184 пр-т Героев-североморцев 57
185 пр-т Героев-североморцев 58
186 пр-т Героев-североморцев 59
187 пр-т Героев-североморцев 61/21
188 пр-т Героев-североморцев 62
189 пр-т Героев-североморцев 65
190 пр-т Героев-североморцев 67
191 пр-т Героев-североморцев 68
192 пр-т Героев-североморцев 69
193 пр-т Героев-североморцев 70
194 пр-т Героев-североморцев 71
195 пр-т Героев-североморцев 72
196 пр-т Героев-североморцев 73
197 пр-т Героев-североморцев 76 корп. 1
198 пр-т Героев-североморцев 76 корп. 2
199 пр-т Героев-североморцев 78 корп. 1
200 пр-т Героев-североморцев 78 корп. 2
201 пр-т Героев-североморцев 78 корп. 3
202 пр-т Героев-североморцев 78 корп. 4
203 пр-т Героев-североморцев 79
204 пр-т Героев-североморцев 81
205 пр-т Героев-североморцев 83 корп. 1
206 пр-т Кирова 15
207 пр-т Кирова 17
208 пр-т Кирова 19/24
209 пр-т Кирова 20 а
210 пр-т Кирова 22
211 пр-т Кирова 23
212 пр-т Кирова 23 корп. 2
213 пр-т Кирова 24
214 пр-т Кирова 24 б
215 пр-т Кирова 25
216 пр-т Кирова 26
217 пр-т Кирова 28
218 пр-т Кирова 28 в
219 пр-т Кирова 30
220 пр-т Кирова 31
221 пр-т Кирова 31 а
222 пр-т Кирова 33
223 пр-т Кирова 35
224 пр-т Кирова 37
225 пр-т Кирова 38
226 пр-т Кирова 39
227 пр-т Кирова 43
228 пр-т Кирова 45
229 пр-т Кирова 47
230 пр-т Кирова 49
231 пр-т Кирова 53
232 пр-т Кирова 53 а
233 пр-т Кирова 54
234 пр-т Кирова 56
235 пр-т Кирова 58
236 пр-т Кирова 62
237 пр-т Кирова 62 а
238 пр-т Кольский 2
239 пр-т Кольский 6
240 пр-т Кольский 5 корп. 1
241 пр-т Кольский 7
242 пр-т Кольский 8
243 пр-т Кольский 10
244 пр-т Кольский 11
245 пр-т Кольский 13 корп. 1
246 пр-т Кольский 13 корп. 2
247 пр-т Кольский 19
248 пр-т Кольский 20
249 пр-т Кольский 21

250 пр-т Кольский 26
251 пр-т Кольский 28
252 пр-т Кольский 30
253 пр-т Кольский 32
254 пр-т Кольский 33
255 пр-т Кольский 34
256 пр-т Кольский 36
257 пр-т Кольский 38
258 пр-т Кольский 39
259 пр-т Кольский 41
260 пр-т Кольский 43
261 пр-т Кольский 45
262 пр-т Кольский 46
263 пр-т Кольский 47
264 пр-т Кольский 49
265 пр-т Кольский 58
266 пр-т Кольский 60
267 пр-т Кольский 61
268 пр-т Кольский 62
269 пр-т Кольский 66
270 пр-т Кольский 67
271 пр-т Кольский 68
272 пр-т Кольский 69
273 пр-т Кольский 70
274 пр-т Кольский 72
275 пр-т Кольский 76
276 пр-т Кольский 78
277 пр-т Кольский 80
278 пр-т Кольский 84
279 пр-т Кольский 86
280 пр-т Кольский 91 корп. 1
281 пр-т Кольский 91 корп. 2
282 пр-т Кольский 91 корп. 3
283 пр-т Кольский 93
284 пр-т Кольский 95
285 пр-т Кольский 97 корп. 1
286 пр-т Кольский 97 корп. 2
287 пр-т Кольский 97 корп. 3
288 пр-т Кольский 97 корп. 4
289 пр-т Кольский 100
290 пр-т Кольский 102
291 пр-т Кольский 103
292 пр-т Кольский 104 корп. 1
293 пр-т Кольский 104 корп. 4
294 пр-т Кольский 106 корп. 1
295 пр-т Кольский 106 корп. 4
296 пр-т Кольский 107
297 пр-т Кольский 108 корп. 1
298 пр-т Кольский 108 корп. 2
299 пр-т Кольский 108 корп. 3
300 пр-т Кольский 109
301 пр-т Кольский 111
302 пр-т Кольский 113
303 пр-т Кольский 114 корп. 1
304 пр-т Кольский 115
305 пр-т Кольский 117
306 пр-т Кольский 119
307 пр-т Кольский 128
308 пр-т Кольский 131
309 пр-т Кольский 133
310 пр-т Кольский 136 корп. 1
311 пр-т Кольский 136 корп. 2
312 пр-т Кольский 136 корп. 3
313 пр-т Кольский 136 корп. 4
314 пр-т Кольский 136 корп. 5
315 пр-т Кольский 137
316 пр-т Кольский 138 корп. 1
317 пр-т Кольский 138 корп. 2
318 пр-т Кольский 139
319 пр-т Кольский 140 корп. 1
320 пр-т Кольский 140 корп. 2
321 пр-т Кольский 140 корп. 3
322 пр-т Кольский 140 корп. 5
323 пр-т Кольский 140 корп. 6
324 пр-т Кольский 142
325 пр-т Кольский 144
326 пр-т Кольский 146
327 пр-т Кольский 148
328 пр-т Кольский 150 корп. 1
329 пр-т Кольский 150 корп. 2
330 пр-т Кольский 150 корп. 3
331 пр-т Кольский 150 корп. 4
332 пр-т Кольский 150 корп. 5
333 пр-т Кольский 152
334 пр-т Кольский 155
335 пр-т Кольский 157
336 пр-т Кольский 159
337 пр-т Кольский 160
338 пр-т Кольский 162
339 пр-т Кольский 164
340 пр-т Кольский 165
341 пр-т Кольский 166
342 пр-т Кольский 167
343 пр-т Кольский 168
344 пр-т Кольский 169
345 пр-т Кольский 170
346 пр-т Кольский 171
347 пр-т Кольский 172
348 пр-т Кольский 173
349 пр-т Кольский 174 корп. 4
350 пр-т Кольский 174 корп. 5
351 пр-т Кольский 176 корп. 1
352 пр-т Кольский 176 корп. 2
353 пр-т Кольский 176 корп. 3
354 пр-т Кольский 198
355 пр-т Кольский 206
356 пр-т Кольский 210
357 пр-т Кольский 212
358 пр-т Кольский 218
359 пр-т Кольский 220
360 пр-т Кольский 222
361 пр-т Кольский 226
362 пр-т Кольский 228
363 пр-т Ленина 1
364 пр-т Ленина 7
365 пр-т Ленина 9
366 пр-т Ленина 13
367 пр-т Ленина 15
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368 пр-т Ленина 17
369 пр-т Ленина 18
370 пр-т Ленина 20
371 пр-т Ленина 22
372 пр-т Ленина 24
373 пр-т Ленина 25
374 пр-т Ленина 29
375 пр-т Ленина 31
376 пр-т Ленина 39
377 пр-т Ленина 41
378 пр-т Ленина 44
379 пр-т Ленина 53
380 пр-т Ленина 55
381 пр-т Ленина 60
382 пр-т Ленина 61
383 пр-т Ленина 62/11
384 пр-т Ленина 63
385 пр-т Ленина 65
386 пр-т Ленина 67
387 пр-т Ленина 70
388 пр-т Ленина 72
389 пр-т Ленина 74
390 пр-т Ленина 76
391 пр-т Ленина 77
392 пр-т Ленина 78
393 пр-т Ленина 79
394 пр-т Ленина 80
395 пр-т Ленина 81
396 пр-т Ленина 83
397 пр-т Ленина 84
398 пр-т Ленина 85
399 пр-т Ленина 86
400 пр-т Ленина 88
401 пр-т Ленина 92
402 пр-т Ленина 94
403 пр-т Ленина 95
404 пр-т Ленина 96
405 пр-т Ленина 98
406 пр-т Ленина 100
407 пр-т Ленина 101
408 пр-т Ленина 102
409 ул. Адмирала флота Лобова 1
410 ул. Адмирала флота Лобова 5
411 ул. Адмирала флота Лобова 9
412 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 2
413 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 3
414 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 4
415 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 5
416 ул. Адмирала флота Лобова 11
417 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 2
418 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 3
419 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 4
420 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 5
421 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 6
422 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 7
423 ул. Адмирала флота Лобова 26
424 ул. Адмирала флота Лобова 27 корп. 1
425 ул. Адмирала флота Лобова 27 корп. 2
426 ул. Адмирала флота Лобова 28
427 ул. Адмирала флота Лобова 30
428 ул. Адмирала флота Лобова 31 корп. 1
429 ул. Адмирала флота Лобова 31 корп. 2
430 ул. Адмирала флота Лобова 32
431 ул. Адмирала флота Лобова 34
432 ул. Адмирала флота Лобова 35
433 ул. Адмирала флота Лобова 36
434 ул. Адмирала флота Лобова 37
435 ул. Адмирала флота Лобова 39/13
436 ул. Адмирала флота Лобова 42
437 ул. Адмирала флота Лобова 43
438 ул. Адмирала флота Лобова 43 корп. 1
439 ул. Адмирала флота Лобова 43 корп. 2
440 ул. Адмирала флота Лобова 43 корп. 3
441 ул. Адмирала флота Лобова 44
442 ул. Адмирала флота Лобова 45
443 ул. Адмирала флота Лобова 46
444 ул. Адмирала флота Лобова 47
445 ул. Адмирала флота Лобова 47 а
446 ул. Адмирала флота Лобова 48
447 ул. Адмирала флота Лобова 49/17
448 ул. Адмирала флота Лобова 50
449 ул. Адмирала флота Лобова 55
450 ул. Адмирала флота Лобова 56
451 ул. Адмирала флота Лобова 58
452 ул. Адмирала флота Лобова 60
453 ул. Адмирала флота Лобова 62
454 ул. Академика Книповича 9 а
455 ул. Академика Книповича 15
456 ул. Академика Книповича 19
457 ул. Академика Книповича 22
458 ул. Академика Книповича 24
459 ул. Академика Книповича 27
460 ул. Академика Книповича 29
461 ул. Академика Книповича 33 корп. 1
462 ул. Академика Книповича 33 корп. 2
463 ул. Академика Книповича 34
464 ул. Академика Книповича 35 корп. 1
465 ул. Академика Книповича 35 корп. 3
466 ул. Академика Книповича 37
467 ул. Академика Книповича 38
468 ул. Академика Книповича 39
469 ул. Академика Книповича 39 корп. 2
470 ул. Академика Книповича 39 корп. 3
471 ул. Академика Книповича 40
472 ул. Академика Книповича 41
473 ул. Академика Книповича 42
474 ул. Академика Книповича 43
475 ул. Академика Книповича 44 корп. 1
476 ул. Академика Книповича 45
477 ул. Академика Книповича 47
478 ул. Академика Книповича 49 корп. 2
479 ул. Академика Книповича 49 корп. 3
480 ул. Академика Книповича 49 корп. 4
481 ул. Академика Книповича 51
482 ул. Академика Книповича 52
483 ул. Академика Книповича 53
484 ул. Академика Книповича 55

485 ул. Академика Книповича 59
486 ул. Академика Книповича 61 корп. 1
487 ул. Академика Книповича 61 корп. 3
488 ул. Академика Книповича 63
489 ул. Академика Книповича 65
490 ул. Александра Невского 69/51
491 ул. Александра Невского 71
492 ул. Александра Невского 73
493 ул. Александра Невского 75
494 ул. Александра Невского 79
495 ул. Александра Невского 80
496 ул. Александра Невского 82
497 ул. Александра Невского 83
498 ул. Александра Невского 87
499 ул. Александра Невского 88
500 ул. Александра Невского 89
501 ул. Александра Невского 91
502 ул. Александра Невского 92
503 ул. Александра Невского 95
504 ул. Александра Невского 96
505 ул. Александра Невского 97/60
506 ул. Александра Невского 98
507 ул. Александрова 2
508 ул. Александрова 4 корп. 1
509 ул. Александрова 6
510 ул. Александрова 8
511 ул. Александрова 10
512 ул. Александрова 12
513 ул. Александрова 14
514 ул. Александрова 16
515 ул. Александрова 18
516 ул. Александрова 20
517 ул. Александрова 22
518 ул. Александрова 24 корп. 1
519 ул. Александрова 26
520 ул. Александрова 28
521 ул. Александрова 30 корп. 1
522 ул. Александрова 30 корп. 2
523 ул. Александрова 30 корп. 3
524 ул. Александрова 34 корп. 1
525 ул. Александрова 34 корп. 2
526 ул. Александрова 36
527 ул. Александрова 38
528 ул. Александрова 40
529 ул. Алексея Генералова 2/18
530 ул. Алексея Генералова 3/20
531 ул. Алексея Генералова 6/24
532 ул. Алексея Генералова 11
533 ул. Алексея Генералова 12
534 ул. Алексея Генералова 13
535 ул. Алексея Генералова 15
536 ул. Алексея Генералова 19
537 ул. Алексея Генералова 19/1
538 ул. Алексея Генералова 21
539 ул. Алексея Хлобыстова 3
540 ул. Алексея Хлобыстова 5
541 ул. Алексея Хлобыстова 7
542 ул. Алексея Хлобыстова 9
543 ул. Алексея Хлобыстова 11
544 ул. Алексея Хлобыстова 13
545 ул. Алексея Хлобыстова 14 корп. 1
546 ул. Алексея Хлобыстова 14 корп. 3
547 ул. Алексея Хлобыстова 14 корп. 4
548 ул. Алексея Хлобыстова 15
549 ул. Алексея Хлобыстова 16 корп. 2
550 ул. Алексея Хлобыстова 16 корп. 3
551 ул. Алексея Хлобыстова 17
552 ул. Алексея Хлобыстова 18
553 ул. Алексея Хлобыстова 20/1
554 ул. Алексея Хлобыстова 20/2
555 ул. Алексея Хлобыстова 23
556 ул. Алексея Хлобыстова 25
557 ул. Алексея Хлобыстова 27
558 ул. Алексея Хлобыстова 28 корп. 1
559 ул. Алексея Хлобыстова 28 корп. 2
560 ул. Алексея Хлобыстова 29
561 ул. Алексея Хлобыстова 30
562 ул. Алексея Хлобыстова 31
563 ул. Алексея Хлобыстова 32
564 ул. Алексея Хлобыстова 33
565 ул. Алексея Хлобыстова 35
566 ул. Алексея Хлобыстова 37
567 ул. Алексея Хлобыстова 39
568 ул. Аскольдовцев 3
569 ул. Аскольдовцев 5
570 ул. Аскольдовцев 7
571 ул. Аскольдовцев 11
572 ул. Аскольдовцев 12
573 ул. Аскольдовцев 13
574 ул. Аскольдовцев 15
575 ул. Аскольдовцев 16
576 ул. Аскольдовцев 17
577 ул. Аскольдовцев 18
578 ул. Аскольдовцев 19
579 ул. Аскольдовцев 20
580 ул. Аскольдовцев 22
581 ул. Аскольдовцев 23/35
582 ул. Аскольдовцев 24
583 ул. Аскольдовцев 25
584 ул. Аскольдовцев 25 корп. 1
585 ул. Аскольдовцев 25 корп. 2
586 ул. Аскольдовцев 25 корп. 3
587 ул. Аскольдовцев 25 корп. 4
588 ул. Аскольдовцев 26 корп. 1
589 ул. Аскольдовцев 26 корп. 2
590 ул. Аскольдовцев 26 корп. 3
591 ул. Аскольдовцев 27
592 ул. Аскольдовцев 29
593 ул. Аскольдовцев 30 корп. 1
594 ул. Аскольдовцев 30 корп. 2
595 ул. Аскольдовцев 31
596 ул. Аскольдовцев 32
597 ул. Аскольдовцев 33
598 ул. Аскольдовцев 34
599 ул. Аскольдовцев 35
600 ул. Аскольдовцев 35 корп. 1
601 ул. Аскольдовцев 36

602 ул. Аскольдовцев 37
603 ул. Аскольдовцев 38/28
604 ул. Аскольдовцев 41
605 ул. Аскольдовцев 43
606 ул. Аскольдовцев 45
607 ул. Аскольдовцев 47
608 ул. Аскольдовцев 47 а
609 ул. Баумана 2
610 ул. Баумана 4
611 ул. Баумана 6
612 ул. Баумана 10
613 ул. Баумана 12
614 ул. Баумана 14
615 ул. Баумана 16
616 ул. Баумана 20
617 ул. Баумана 24
618 ул. Баумана 27
619 ул. Баумана 28
620 ул. Баумана 29
621 ул. Баумана 30
622 ул. Баумана 32
623 ул. Баумана 34
624 ул. Баумана 35
625 ул. Баумана 36
626 ул. Баумана 37
627 ул. Баумана 38
628 ул. Баумана 43 корп. 1
629 ул. Баумана 43 корп. 2
630 ул. Баумана 45
631 ул. Баумана 47
632 ул. Баумана 53
633 ул. Баумана 55
634 ул. Баумана 57
635 ул. Баумана 59
636 ул. Баумана 65
637 ул. Беринга 1
638 ул. Беринга 2
639 ул. Беринга 3
640 ул. Беринга 4
641 ул. Беринга 5
642 ул. Беринга 7
643 ул. Беринга 8
644 ул. Беринга 9
645 ул. Беринга 10
646 ул. Беринга 11
647 ул. Беринга 12
648 ул. Беринга 13
649 ул. Беринга 14
650 ул. Беринга 15
651 ул. Беринга 17
652 ул. Беринга 20
653 ул. Беринга 22
654 ул. Беринга 24
655 ул. Беринга 26
656 ул. Беринга 28
657 ул. Бондарная 1
658 ул. Бондарная 7 а
659 ул. Бондарная 28
660 ул. Бондарная 32
661 ул. Бондарная 34
662 ул. Бочкова 3
663 ул. Бочкова 8
664 ул. Бочкова 13
665 ул. Анатолия Бредова 5
666 ул. Анатолия Бредова 7
667 ул. Анатолия Бредова 12
668 ул. Анатолия Бредова 14
669 ул. Анатолия Бредова 17
670 ул. Виктора Миронова 1
671 ул. Виктора Миронова 3
672 ул. Виктора Миронова 4
673 ул. Виктора Миронова 6
674 ул. Виктора Миронова 8
675 ул. Виктора Миронова 10
676 ул. Виктора Миронова 12
677 ул. Виктора Миронова 13
678 ул. Виктора Миронова 14
679 ул. Виктора Миронова 16/32
680 ул. Вице-адмирала Николаева 1/9
681 ул. Вице-адмирала Николаева 3
682 ул. Вице-адмирала Николаева 4
683 ул. Вице-адмирала Николаева 5
684 ул. Вице-адмирала Николаева 6
685 ул. Вице-адмирала Николаева 7
686 ул. Вице-адмирала Николаева 8
687 ул. Вице-адмирала Николаева 9
688 ул. Вице-адмирала Николаева 13
689 ул. Вице-адмирала Николаева 15
690 ул. Володарского 1
691 ул. Володарского 2 а
692 ул. Володарского 2 б
693 ул. Володарского 2/12
694 ул. Володарского 3
695 ул. Володарского 4
696 ул. Володарского 7
697 ул. Володарского 10
698 ул. Володарского 12
699 ул. Володарского 13
700 ул. Володарского 14
701 ул. Володарского 14 а
702 ул. Воровского 11
703 ул. Воровского 13
704 ул. Воровского 15
705 ул. Воровского 16
706 ул. Воровского 17
707 ул. Воровского 18
708 ул. Воровского 19
709 ул. Воровского 20
710 ул. Воровского 21
711 ул. Гарнизонная 20
712 ул. Гарнизонная 22
713 ул. Гвардейская 1/15
714 ул. Гвардейская 3
715 ул. Гвардейская 7
716 ул. Гвардейская 8
717 ул. Гвардейская 9 а
718 ул. Гвардейская 10
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719 ул. Гвардейская 11
720 ул. Гвардейская 12 корп. 2
721 ул. Гвардейская 12 корп. 3
722 ул. Гвардейская 22
723 ул. Гвардейская 23
724 ул. Гвардейская 24
725 ул. Генерала Журбы 4
726 ул. Генерала Журбы 10
727 ул. Генерала Журбы 12
728 ул. Генерала Фролова 3
729 ул. Генерала Фролова 4/6
730 ул. Генерала Фролова 5
731 ул. Генерала Фролова 7 а
732 ул. Генерала Фролова 13
733 ул. Генерала Фролова 15/55
734 ул. Генерала Щербакова 2
735 ул. Генерала Щербакова 4
736 ул. Генерала Щербакова 6
737 ул. Генерала Щербакова 8
738 ул. Генерала Щербакова 12
739 ул. Генерала Щербакова 14
740 ул. Генерала Щербакова 16
741 ул. Генерала Щербакова 18
742 ул. Генерала Щербакова 20
743 ул. Генерала Щербакова 22
744 ул. Генерала Щербакова 30
745 ул. Генерала Щербакова 32
746 ул. Генерала Щербакова 34
747 ул. Георгия Седова 14
748 ул. Георгия Седова 16
749 ул. Георгия Седова 20
750 ул. Георгия Седова 22
751 ул. Георгия Седова 24
752 ул. Героев Рыбачьего 3
753 ул. Героев Рыбачьего 9
754 ул. Героев Рыбачьего 10
755 ул. Героев Рыбачьего 11
756 ул. Героев Рыбачьего 12
757 ул. Героев Рыбачьего 13
758 ул. Героев Рыбачьего 17
759 ул. Героев Рыбачьего 18
760 ул. Героев Рыбачьего 19
761 ул. Героев Рыбачьего 20
762 ул. Героев Рыбачьего 21
763 ул. Героев Рыбачьего 22
764 ул. Героев Рыбачьего 23
765 ул. Героев Рыбачьего 26
766 ул. Героев Рыбачьего 29
767 ул. Героев Рыбачьего 30
768 ул. Героев Рыбачьего 31
769 ул. Героев Рыбачьего 32
770 ул. Героев Рыбачьего 33
771 ул. Героев Рыбачьего 34
772 ул. Героев Рыбачьего 35 корп. 1
773 ул. Героев Рыбачьего 35 корп. 2
774 ул. Героев Рыбачьего 35 корп. 3
775 ул. Героев Рыбачьего 36
776 ул. Героев Рыбачьего 38
777 ул. Героев Рыбачьего 40
778 ул. Героев Рыбачьего 41
779 ул. Героев Рыбачьего 42
780 ул. Героев Рыбачьего 43
781 ул. Героев Рыбачьего 44
782 ул. Героев Рыбачьего 45
783 ул. Героев Рыбачьего 46
784 ул. Героев Рыбачьего 47
785 ул. Героев Рыбачьего 48
786 ул. Героев Рыбачьего 55
787 ул. Героев Рыбачьего 57
788 ул. Героев Рыбачьего 59
789 ул. Героев Рыбачьего 61
790 ул. Героев Рыбачьего 63
791 ул. Героев Рыбачьего 65
792 ул. Героев Рыбачьего 67
793 ул. Героев Рыбачьего 69
794 ул. Героев Рыбачьего 71
795 ул. Героев Рыбачьего 73
796 ул. Героев Рыбачьего 75
797 ул. Гончарова 5
798 ул. Гончарова 7
799 ул. Гончарова 13
800 ул. Гончарова 20
801 ул. Горького 17/14
802 ул. Декабристов 4/22
803 ул. Декабристов 10
804 ул. Декабристов 12
805 ул. Дзержинского 2/33
806 ул. Дзержинского 3
807 ул. Дзержинского 6
808 ул. Дзержинского 8
809 ул. Достоевского 1
810 ул. Достоевского 2
811 ул. Достоевского 3
812 ул. Достоевского 4
813 ул. Достоевского 5
814 ул. Достоевского 6
815 ул. Достоевского 7
816 ул. Достоевского 8
817 ул. Достоевского 9
818 ул. Достоевского 10
819 ул. Достоевского 11
820 ул. Достоевского 12
821 ул. Достоевского 13
822 ул. Достоевского 15
823 ул. Достоевского 18
824 ул. Достоевского 19
825 ул. Достоевского 20
826 ул. Достоевского 21
827 ул. Достоевского 26
828 ул. Достоевского 27
829 ул. Достоевского 28
830 ул. Достоевского 29
831 ул. Достоевского 30
832 ул. Достоевского 31
833 ул. Загородная 7
834 ул. Загородная 13
835 ул. Загородная 19

836 ул. Загородная 20
837 ул. Загородная 22
838 ул. Загородная 24
839 ул. Загородная 26
840 ул. Загородная 28
841 ул. Зеленая 32
842 ул. Зеленая 34
843 ул. Зеленая 45
844 ул. Зеленая 47
845 ул. Зеленая 47 а
846 ул. Зеленая 78
847 ул. Зеленая 80
848 ул. Зеленая 82
849 ул. Зои Космодемьянской 1
850 ул. Зои Космодемьянской 4
851 ул. Зои Космодемьянской 5
852 ул. Зои Космодемьянской 6
853 ул. Зои Космодемьянской 7
854 ул. Зои Космодемьянской 9
855 ул. Зои Космодемьянской 10
856 ул. Зои Космодемьянской 11
857 ул. Зои Космодемьянской 12
858 ул. Зои Космодемьянской 14
859 ул. Зои Космодемьянской 15 корп. 1
860 ул. Зои Космодемьянской 15 корп. 2
861 ул. Зои Космодемьянской 15 корп. 3
862 ул. Зои Космодемьянской 17 корп. 1
863 ул. Зои Космодемьянской 17 корп. 2
864 ул. Зои Космодемьянской 17 корп. 3
865 ул. Зои Космодемьянской 18
866 ул. Зои Космодемьянской 19
867 ул. Зои Космодемьянской 21
868 ул. Зои Космодемьянской 22
869 ул. Зои Космодемьянской 23
870 ул. Зои Космодемьянской 24
871 ул. Зои Космодемьянской 25
872 ул. Зои Космодемьянской 26
873 ул. Зои Космодемьянской 27
874 ул. Зои Космодемьянской 28
875 ул. Зои Космодемьянской 29
876 ул. Зои Космодемьянской 30
877 ул. Зои Космодемьянской 33
878 ул. Зои Космодемьянской 34
879 ул. Зои Космодемьянской 36
880 ул. Ивана Сивко 3
881 ул. Ивана Сивко 9
882 ул. Ивана Сивко 9 корп. 1
883 ул. Ивана Сивко 9 корп. 2
884 ул. Ивана Сивко 9 корп. 3
885 ул. Ивана Сивко 9 корп. 4
886 ул. Инженерная 1
887 ул. Инженерная 2
888 ул. Инженерная 3
889 ул. Инженерная 5
890 ул. Инженерная 6
891 ул. Инженерная 7
892 ул. Инженерная 8
893 ул. Инженерная 10
894 ул. Инженерная 12
895 ул. Калинина 20
896 ул. Каменная 2 корп. 1
897 ул. Каменная 2 корп. 2
898 ул. Каменная 2 корп. 3
899 ул. Капитана Буркова 19/2
900 ул. Капитана Буркова 11/18
901 ул. Капитана Буркова 13
902 ул. Капитана Буркова 19 а
903 ул. Капитана Буркова 21
904 ул. Капитана Буркова 23
905 ул. Капитана Буркова 25
906 ул. Капитана Буркова 27
907 ул. Капитана Буркова 29
908 ул. Капитана Буркова 33
909 ул. Капитана Буркова 35
910 ул. Капитана Буркова 37
911 ул. Капитана Буркова 39
912 ул. Капитана Буркова 41
913 ул. Капитана Буркова 45
914 ул. Капитана Буркова 49
915 ул. Капитана Егорова 4
916 ул. Капитана Егорова 13
917 ул. Капитана Егорова 19
918 ул. Капитана Копытова 4
919 ул. Капитана Копытова 6
920 ул. Капитана Копытова 7
921 ул. Капитана Копытова 8
922 ул. Капитана Копытова 9
923 ул. Капитана Копытова 13
924 ул. Капитана Копытова 14
925 ул. Капитана Копытова 15
926 ул. Капитана Копытова 18
927 ул. Капитана Копытова 19
928 ул. Капитана Копытова 20
929 ул. Капитана Копытова 21
930 ул. Капитана Копытова 23
931 ул. Капитана Копытова 24
932 ул. Капитана Копытова 25
933 ул. Капитана Копытова 27
934 ул. Капитана Копытова 28
935 ул. Капитана Копытова 29
936 ул. Капитана Копытова 30
937 ул. Капитана Копытова 31
938 ул. Капитана Копытова 32
939 ул. Капитана Копытова 33
940 ул. Капитана Копытова 34
941 ул. Капитана Копытова 37
942 ул. Капитана Копытова 38
943 ул. Капитана Копытова 39
944 ул. Капитана Копытова 40
945 ул. Капитана Копытова 41
946 ул. Капитана Копытова 42
947 ул. Капитана Копытова 43
948 ул. Капитана Копытова 47
949 ул. Капитана Копытова 48
950 ул. Капитана Копытова 49
951 ул. Капитана Копытова 50
952 ул. Капитана Маклакова 1

953 ул. Капитана Маклакова 2
954 ул. Капитана Маклакова 3
955 ул. Капитана Маклакова 4
956 ул. Капитана Маклакова 5
957 ул. Капитана Маклакова 10
958 ул. Капитана Маклакова 11
959 ул. Капитана Маклакова 12
960 ул. Капитана Маклакова 13
961 ул. Капитана Маклакова 14
962 ул. Капитана Маклакова 15
963 ул. Капитана Маклакова 16
964 ул. Капитана Маклакова 18
965 ул. Капитана Маклакова 19
966 ул. Капитана Маклакова 20
967 ул. Капитана Маклакова 22
968 ул. Капитана Маклакова 23
969 ул. Капитана Маклакова 24
970 ул. Капитана Маклакова 26
971 ул. Капитана Маклакова 27
972 ул. Капитана Маклакова 28
973 ул. Капитана Маклакова 29
974 ул. Капитана Маклакова 30
975 ул. Капитана Маклакова 31
976 ул. Капитана Маклакова 32
977 ул. Капитана Маклакова 33
978 ул. Капитана Маклакова 34
979 ул. Капитана Маклакова 35
980 ул. Капитана Маклакова 36
981 ул. Капитана Маклакова 37
982 ул. Капитана Маклакова 43
983 ул. Капитана Маклакова 44
984 ул. Капитана Маклакова 45
985 ул. Капитана Маклакова 46
986 ул. Капитана Маклакова 47
987 ул. Капитана Маклакова 48
988 ул. Капитана Маклакова 49
989 ул. Капитана Маклакова 51
990 ул. Капитана Маклакова 52
991 ул. Капитана Орликовой 3
992 ул. Капитана Орликовой 4
993 ул. Капитана Орликовой 5
994 ул. Капитана Орликовой 6
995 ул. Капитана Орликовой 7
996 ул. Капитана Орликовой 10
997 ул. Капитана Орликовой 11
998 ул. Капитана Орликовой 12
999 ул. Капитана Орликовой 19
1000 ул. Капитана Орликовой 20
1001 ул. Капитана Орликовой 21
1002 ул. Капитана Орликовой 23
1003 ул. Капитана Орликовой 24
1004 ул. Капитана Орликовой 25
1005 ул. Капитана Орликовой 26
1006 ул. Капитана Орликовой 28
1007 ул. Капитана Орликовой 29
1008 ул. Капитана Орликовой 30
1009 ул. Капитана Орликовой 31
1010 ул. Капитана Орликовой 32
1011 ул. Капитана Орликовой 33
1012 ул. Капитана Орликовой 34
1013 ул. Капитана Орликовой 37
1014 ул. Капитана Орликовой 38
1015 ул. Капитана Орликовой 39
1016 ул. Капитана Орликовой 40
1017 ул. Капитана Орликовой 41
1018 ул. Капитана Орликовой 44
1019 ул. Капитана Орликовой 45
1020 ул. Капитана Орликовой 49
1021 ул. Капитана Орликовой 50
1022 ул. Капитана Орликовой 53
1023 ул. Капитана Орликовой 54
1024 ул. Капитана Орликовой 55
1025 ул. Капитана Орликовой 56
1026 ул. Капитана Орликовой 57
1027 ул. Капитана Орликовой 58
1028 ул. Капитана Орликовой 59
1029 ул. Капитана Орликовой 60
1030 ул. Капитана Пономарева 1/16
1031 ул. Капитана Пономарева 3
1032 ул. Капитана Пономарева 5
1033 ул. Капитана Пономарева 8
1034 ул. Капитана Пономарева 9 корп. 2
1035 ул. Капитана Пономарева 9 корп. 4
1036 ул. Капитана Пономарева 9 корп. 5
1037 ул. Капитана Пономарева 11
1038 ул. Капитана Пономарева 12
1039 ул. Капитана Пономарева 14
1040 ул. Карла Либкнехта 8
1041 ул. Карла Либкнехта 9
1042 ул. Карла Либкнехта 11
1043 ул. Карла Либкнехта 11 а
1044 ул. Карла Либкнехта 15
1045 ул. Карла Либкнехта 17
1046 ул. Карла Либкнехта 19/15
1047 ул. Карла Либкнехта 21/22
1048 ул. Карла Либкнехта 22
1049 ул. Карла Либкнехта 23
1050 ул. Карла Либкнехта 25
1051 ул. Карла Либкнехта 27
1052 ул. Карла Либкнехта 30 а
1053 ул. Карла Либкнехта 31
1054 ул. Карла Либкнехта 33
1055 ул. Карла Либкнехта 34/7
1056 ул. Карла Либкнехта 40
1057 ул. Карла Либкнехта 42
1058 ул. Карла Либкнехта 44
1059 ул. Карла Либкнехта 46 корп. 4
1060 ул. Карла Либкнехта 54
1061 ул. Карла Маркса 4
1062 ул. Карла Маркса 6 корп. 1
1063 ул. Карла Маркса 7
1064 ул. Карла Маркса 7 а
1065 ул. Карла Маркса 8 корп. 2
1066 ул. Карла Маркса 9
1067 ул. Карла Маркса 14
1068 ул. Карла Маркса 16
1069 ул. Карла Маркса 23/51
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1070 ул. Карла Маркса 25
1071 ул. Карла Маркса 30
1072 ул. Карла Маркса 32
1073 ул. Карла Маркса 34
1074 ул. Карла Маркса 35
1075 ул. Карла Маркса 36
1076 ул. Карла Маркса 38
1077 ул. Карла Маркса 40
1078 ул. Карла Маркса 42
1079 ул. Карла Маркса 44
1080 ул. Карла Маркса 45
1081 ул. Карла Маркса 47
1082 ул. Карла Маркса 48
1083 ул. Карла Маркса 49
1084 ул. Карла Маркса 51
1085 ул. Карла Маркса 59
1086 ул. Кильдинская 9
1087 ул. Кильдинская 21
1088 ул. Кильдинская 25
1089 ул. Кирпичная 6
1090 ул. Кирпичная 8
1091 ул. Кирпичная 12
1092 ул. Колхозная 12
1093 ул. Коминтерна 9 корп. 1
1094 ул. Коминтерна 11 корп. 2
1095 ул. Коминтерна 15
1096 ул. Коминтерна 16
1097 ул. Коминтерна 17
1098 ул. Коминтерна 18
1099 ул. Коминтерна 20
1100 ул. Коминтерна 22
1101 ул. Коминтерна 24
1102 ул. Коммуны 16/14
1103 ул. Коммуны 18
1104 ул. Коммуны 20
1105 ул. Комсомольская 3
1106 ул. Комсомольская 3 а
1107 ул. Комсомольская 3 б
1108 ул. Крупской 1
1109 ул. Крупской 2
1110 ул. Крупской 3
1111 ул. Крупской 4
1112 ул. Крупской 5
1113 ул. Крупской 7
1114 ул. Крупской 9
1115 ул. Крупской 11
1116 ул. Крупской 15
1117 ул. Крупской 17
1118 ул. Крупской 18
1119 ул. Крупской 19
1120 ул. Крупской 20
1121 ул. Крупской 21
1122 ул. Крупской 22
1123 ул. Крупской 23
1124 ул. Крупской 24
1125 ул. Крупской 25
1126 ул. Крупской 27
1127 ул. Крупской 29
1128 ул. Крупской 30
1129 ул. Крупской 31
1130 ул. Крупской 32
1131 ул. Крупской 33
1132 ул. Крупской 34
1133 ул. Крупской 35
1134 ул. Крупской 36
1135 ул. Крупской 38
1136 ул. Крупской 40
1137 ул. Крупской 40 а
1138 ул. Крупской 42
1139 ул. Крупской 44
1140 ул. Крупской 46
1141 ул. Крупской 48
1142 ул. Крупской 50
1143 ул. Крупской 52
1144 ул. Крупской 54
1145 ул. Куйбышева 1 а
1146 ул. Куйбышева 3
1147 ул. Куйбышева 4
1148 ул. Куйбышева 15
1149 ул. Куйбышева 21
1150 ул. Ленинградская 29/5
1151 ул. Лесная 8
1152 ул. Лесная 10
1153 ул. Лесная 12
1154 ул. Лесная 17
1155 ул. Ломоносова 1/13
1156 ул. Ломоносова 2
1157 ул. Ломоносова 3
1158 ул. Ломоносова 5
1159 ул. Ломоносова 7 корп. 1
1160 ул. Ломоносова 7 корп. 2
1161 ул. Ломоносова 8
1162 ул. Ломоносова 9 корп. 1
1163 ул. Ломоносова 10
1164 ул. Ломоносова 10 корп. 2
1165 ул. Ломоносова 10 корп. 3
1166 ул. Ломоносова 12
1167 ул. Ломоносова 13
1168 ул. Ломоносова 14
1169 ул. Ломоносова 15
1170 ул. Ломоносова 17 корп. 1
1171 ул. Ломоносова 17 корп. 2
1172 ул. Ломоносова 19
1173 ул. Ломоносова 21/10
1174 ул. Магомета Гаджиева 2/47
1175 ул. Магомета Гаджиева 4
1176 ул. Магомета Гаджиева 5
1177 ул. Магомета Гаджиева 6
1178 ул. Магомета Гаджиева 7
1179 ул. Магомета Гаджиева 8
1180 ул. Магомета Гаджиева 9
1181 ул. Магомета Гаджиева 11
1182 ул. Магомета Гаджиева 12
1183 ул. Магомета Гаджиева 13
1184 ул. Магомета Гаджиева 14
1185 ул. Магомета Гаджиева 16
1186 ул. Марата 6
1187 ул. Марата 16

1188 ул. Марата 18
1189 ул. Марата 20
1190 ул. Марата 21
1191 ул. Марата 22
1192 ул. Марата 23
1193 ул. Маяковского 1
1194 ул. Маяковского 3
1195 ул. Маяковского 21
1196 ул. Маяковского 23
1197 ул. Маяковского 25
1198 ул. Маяковского 27
1199 ул. Мира 1
1200 ул. Мира 2 корп. 1
1201 ул. Мира 2 корп. 2
1202 ул. Мира 3
1203 ул. Мира 4 корп. 1
1204 ул. Мира 4 корп. 2
1205 ул. Мира 7
1206 ул. Мира 9
1207 ул. Мира 11
1208 ул. Мира 13
1209 ул. Мира 15
1210 ул. Мира 17
1211 ул. Мира 23
1212 ул. Морская 1
1213 ул. Морская 3
1214 ул. Морская 5
1215 ул. Морская 7
1216 ул. Морская 11
1217 ул. Мурманская 58
1218 ул. Набережная 15
1219 ул. Нахимова 5
1220 ул. Нахимова 7
1221 ул. Нахимова 8 корп. 2
1222 ул. Нахимова 11
1223 ул. Нахимова 11 а
1224 ул. Нахимова 15
1225 ул. Нахимова 16
1226 ул. Нахимова 17
1227 ул. Нахимова 18
1228 ул. Нахимова 19
1229 ул. Нахимова 22
1230 ул. Нахимова 23
1231 ул. Нахимова 24
1232 ул. Нахимова 25
1233 ул. Нахимова 27
1234 ул. Нахимова 29
1235 ул. Нахимова 30
1236 ул. Нахимова 31
1237 ул. Нахимова 34
1238 ул. Новое Плато 1
1239 ул. Новое Плато 2
1240 ул. Новое Плато 2 а
1241 ул. Новое Плато 3
1242 ул. Новое Плато 4
1243 ул. Новое Плато 5
1244 ул. Новое Плато 6
1245 ул. Новое Плато 7
1246 ул. Новое Плато 8
1247 ул. Новое Плато 9
1248 ул. Новое Плато 10
1249 ул. Новое Плато 11
1250 ул. Новое Плато 12
1251 ул. Новое Плато 13
1252 ул. Новое Плато 14
1253 ул. Новое Плато 16
1254 ул. Новое Плато 16 а
1255 ул. Новое Плато 18
1256 ул. Новое Плато 19
1257 ул. Новое Плато 20
1258 ул. Новое Плато 22
1259 ул. Октябрьская 1
1260 ул. Октябрьская 8
1261 ул. Октябрьская 9
1262 ул. Октябрьская 10
1263 ул. Октябрьская 12
1264 ул. Октябрьская 14
1265 ул. Октябрьская 16
1266 ул. Октябрьская 18/13
1267 ул. Октябрьская 22
1268 ул. Октябрьская 23
1269 ул. Октябрьская 24
1270 ул. Октябрьская 25
1271 ул. Октябрьская 26
1272 ул. Октябрьская 27
1273 ул. Октябрьская 28
1274 ул. Октябрьская 29
1275 ул. Октябрьская 30
1276 ул. Октябрьская 32
1277 ул. Октябрьская 34
1278 ул. Октябрьская 36
1279 ул. Октябрьская 40
1280 ул. Октябрьская 42
1281 ул. Олега Кошевого 3
1282 ул. Олега Кошевого 4
1283 ул. Олега Кошевого 5
1284 ул. Олега Кошевого 6 корп. 1
1285 ул. Олега Кошевого 6 корп. 2
1286 ул. Олега Кошевого 8
1287 ул. Олега Кошевого 10
1288 ул. Олега Кошевого 12 корп. 1
1289 ул. Олега Кошевого 14 корп. 1
1290 ул. Олега Кошевого 14 корп. 2
1291 ул. Олега Кошевого 16 корп. 1
1292 ул. Олега Кошевого 16 корп. 2
1293 ул. Олега Кошевого 18
1294 ул. Олега Кошевого 20
1295 ул. Олега Кошевого 22
1296 ул. Олега Кошевого 24
1297 ул. Павлика Морозова 1/7
1298 ул. Павлика Морозова 2/11
1299 ул. Павлика Морозова 5 корп. 2
1300 ул. Павлика Морозова 5 корп. 3
1301 ул. Академика Павлова 2
1302 ул. Академика Павлова 3
1303 ул. Академика Павлова 5
1304 ул. Академика Павлова 9
1305 ул. Академика Павлова 13

1306 ул. Академика Павлова 24
1307 ул. Академика Павлова 26
1308 ул. Академика Павлова 28
1309 ул. Академика Павлова 42/20
1310 ул. Академика Павлова 57
1311 ул. Академика Павлова 59
1312 ул. Папанина 5
1313 ул. Папанина 7
1314 ул. Папанина 9
1315 ул. Папанина 12
1316 ул. Папанина 14
1317 ул. Папанина 16
1318 ул. Папанина 17
1319 ул. Папанина 20
1320 ул. Папанина 21
1321 ул. Папанина 22
1322 ул. Папанина 23
1323 ул. Папанина 24
1324 ул. Папанина 26
1325 ул. Папанина 27
1326 ул. Папанина 28
1327 ул. Папанина 34/25
1328 ул. Пархоменко 6
1329 ул. Пархоменко 8
1330 ул. Печенгская 26
1331 ул. Пищевиков 4
1332 ул. Пищевиков 6
1333 ул. Пищевиков 7
1334 ул. Пищевиков 8
1335 ул. Пищевиков 9
1336 ул. Пищевиков 10/11
1337 ул. Планерная 3
1338 ул. Подгорная 54
1339 ул. Подгорная 64
1340 ул. Подгорная 72
1341 ул. Подстаницкого 2
1342 ул. Подстаницкого 4
1343 ул. Подстаницкого 6
1344 ул. Подстаницкого 10
1345 ул. Подстаницкого 12
1346 ул. Подстаницкого 16
1347 ул. Подстаницкого 18
1348 ул. Подстаницкого 20
1349 ул. Подстаницкого 20 а
1350 ул. Полины Осипенко 2
1351 ул. Полины Осипенко 4
1352 ул. Полины Осипенко 6
1353 ул. Полины Осипенко 8
1354 ул. Полины Осипенко 10
1355 ул. Полины Осипенко 14
1356 ул. Полухина 1
1357 ул. Полухина 9
1358 ул. Полухина 9 а
1359 ул. Полухина 11
1360 ул. Полухина 12
1361 ул. Полухина 12 а
1362 ул. Полухина 12 б
1363 ул. Полухина 14
1364 ул. Полухина 14 а
1365 ул. Полухина 14 б
1366 ул. Полухина 14 в
1367 ул. Полухина 16
1368 ул. Полухина 18
1369 ул. Полухина 20
1370 ул. Полухина 22
1371 ул. Полярной Дивизии 3
1372 ул. Полярной Дивизии 7
1373 ул. Полярной Дивизии 9
1374 ул. Полярной Правды 4
1375 ул. Полярные Зори 2
1376 ул. Полярные Зори 3
1377 ул. Полярные Зори 5
1378 ул. Полярные Зори 8
1379 ул. Полярные Зори 9
1380 ул. Полярные Зори 10
1381 ул. Полярные Зори 11
1382 ул. Полярные Зори 13
1383 ул. Полярные Зори 17 корп. 3
1384 ул. Полярные Зори 17 корп. 4
1385 ул. Полярные Зори 19
1386 ул. Полярные Зори 20
1387 ул. Полярные Зори 21 корп. 1
1388 ул. Полярные Зори 21 корп. 2
1389 ул. Полярные Зори 21 корп. 3
1390 ул. Полярные Зори 23
1391 ул. Полярные Зори 24
1392 ул. Полярные Зори 25 корп. 1
1393 ул. Полярные Зори 27 корп. 2
1394 ул. Полярные Зори 28/13
1395 ул. Полярные Зори 29 корп. 1
1396 ул. Полярные Зори 30
1397 ул. Полярные Зори 31 корп. 1
1398 ул. Полярные Зори 31 корп. 2
1399 ул. Полярные Зори 33 корп. 1
1400 ул. Полярные Зори 33 корп. 2
1401 ул. Полярные Зори 33 корп. 3
1402 ул. Полярные Зори 34
1403 ул. Полярные Зори 35 корп. 2
1404 ул. Полярные Зори 38
1405 ул. Полярные Зори 40
1406 ул. Полярные Зори 41 корп. 1
1407 ул. Полярные Зори 41 корп. 2
1408 ул. Полярные Зори 41 корп. 3
1409 ул. Полярные Зори 42
1410 ул. Полярные Зори 43 корп. 1
1411 ул. Полярные Зори 45 корп. 1
1412 ул. Полярные Зори 46
1413 ул. Полярные Зори 48
1414 ул. Полярные Зори 49 корп. 2
1415 ул. Полярные Зори 49 корп. 4
1416 ул. Полярные Зори 49 корп. 5
1417 ул. Полярные Зори 49 корп. 6
1418 ул. Полярные Зори 50
1419 ул. Полярные Зори 58
1420 ул. Полярный Круг 1
1421 ул. Полярный Круг 2
1422 ул. Полярный Круг 3
1423 ул. Полярный Круг 4
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1424 ул. Полярный Круг 5
1425 ул. Полярный Круг 6
1426 ул. Полярный Круг 8
1427 ул. Полярный Круг 9
1428 ул. Полярный Круг 10
1429 ул. Полярный Круг 11
1430 ул. Полярный Круг 12
1431 ул. Прибрежная 6
1432 ул. Прибрежная 23
1433 ул. Прибрежная 25
1434 ул. Привокзальная 2
1435 ул. Привокзальная 4
1436 ул. Привокзальная 6
1437 ул. Привокзальная 8
1438 ул. Привокзальная 10
1439 ул. Привокзальная 14
1440 ул. Привокзальная 16
1441 ул. Привокзальная 18
1442 ул. Привокзальная 20
1443 ул. Привокзальная 24
1444 ул. Пригородная 43
1445 ул. Пригородная 45
1446 ул. Профессора Сомова 4
1447 ул. Профессора Сомова 5
1448 ул. Профессора Сомова 6
1449 ул. Профессора Сомова 7
1450 ул. Профессора Сомова 11
1451 ул. Профсоюзов 1
1452 ул. Профсоюзов 17/12
1453 ул. Профсоюзов 24
1454 ул. Пушкинская 5
1455 ул. Пушкинская 7
1456 ул. Пушкинская 12
1457 ул. Пушкинская 14
1458 ул. Радищева 12
1459 ул. Радищева 13
1460 ул. Радищева 14
1461 ул. Радищева 14 корп. 1
1462 ул. Радищева 16
1463 ул. Радищева 18
1464 ул. Радищева 19
1465 ул. Радищева 22
1466 ул. Радищева 45
1467 ул. Радищева 47
1468 ул. Радищева 49
1469 ул. Радищева 51
1470 ул. Радищева 52 корп. 1
1471 ул. Радищева 58
1472 ул. Ростинская 1
1473 ул. Ростинская 3
1474 ул. Ростинская 7
1475 ул. Ростинская 9
1476 ул. Садовая 9
1477 ул. Самойловой 3
1478 ул. Самойловой 5
1479 ул. Самойловой 8
1480 ул. Самойловой 9
1481 ул. Самойловой 18
1482 ул. Сафонова 5
1483 ул. Сафонова 7
1484 ул. Сафонова 10
1485 ул. Сафонова 12
1486 ул. Сафонова 14
1487 ул. Сафонова 17
1488 ул. Сафонова 19
1489 ул. Сафонова 20 корп. 2
1490 ул. Сафонова 21
1491 ул. Сафонова 22/33
1492 ул. Сафонова 24/26
1493 ул. Сафонова 26
1494 ул. Сафонова 28
1495 ул. Сафонова 28 а
1496 ул. Сафонова 30
1497 ул. Сафонова 32/19
1498 ул. Сафонова 39
1499 ул. Сафонова 43
1500 ул. Сафонова 45
1501 ул. Сафонова 47
1502 ул. Саши Ковалева 10
1503 ул. Саши Ковалева 20
1504 ул. Свердлова 2 корп. 1
1505 ул. Свердлова 2 корп. 2
1506 ул. Свердлова 2 корп. 3
1507 ул. Свердлова 2 корп. 5
1508 ул. Свердлова 2 корп. 6
1509 ул. Свердлова 4 корп. 1
1510 ул. Свердлова 6 корп. 1
1511 ул. Свердлова 6 корп. 3
1512 ул. Свердлова 8 корп. 1
1513 ул. Свердлова 8 корп. 2
1514 ул. Свердлова 8 корп. 3
1515 ул. Свердлова 8 корп. 4
1516 ул. Свердлова 8 корп. 5
1517 ул. Свердлова 8 корп. 6
1518 ул. Свердлова 10 корп. 1
1519 ул. Свердлова 10 корп. 2
1520 ул. Свердлова 10 корп. 3
1521 ул. Свердлова 12 корп. 1
1522 ул. Свердлова 12 корп. 2
1523 ул. Свердлова 12 корп. 3
1524 ул. Свердлова 12 корп. 4
1525 ул. Свердлова 14 корп. 1
1526 ул. Свердлова 14 корп. 3
1527 ул. Свердлова 16/9
1528 ул. Свердлова 24
1529 ул. Свердлова 26
1530 ул. Свердлова 26 корп. 2
1531 ул. Свердлова 28
1532 ул. Свердлова 30
1533 ул. Свердлова 30 корп. 2
1534 ул. Свердлова 40 корп. 1
1535 ул. Свердлова 40 корп. 2
1536 ул. Свердлова 40 корп. 3
1537 ул. Свердлова 40 корп. 4
1538 ул. Свердлова 40 корп. 5
1539 ул. Свердлова 42 корп. 1
1540 ул. Свердлова 42 корп. 2

1541 ул. Свердлова 42 корп. 3
1542 ул. Свердлова 46 а
1543 ул. Свердлова 48
1544 ул. Свердлова 50
1545 ул. Свердлова 54
1546 ул. Свердлова 56
1547 ул. Свердлова 58
1548 ул. Свердлова 66
1549 ул. Свердлова 68
1550 ул. Свердлова 70
1551 ул. Свердлова 72
1552 ул. Свердлова 74
1553 ул. Свердлова 82
1554 ул. Семена Дежнева 14
1555 ул. Семена Дежнева 16
1556 ул. Семена Дежнева 18
1557 ул. Семена Дежнева 20
1558 ул. Скальная 2
1559 ул. Скальная 4
1560 ул. Скальная 6
1561 ул. Скальная 7
1562 ул. Скальная 8
1563 ул. Скальная 9
1564 ул. Скальная 10
1565 ул. Скальная 11
1566 ул. Скальная 11 а
1567 ул. Скальная 13
1568 ул. Скальная 13 а
1569 ул. Скальная 15
1570 ул. Скальная 15 а
1571 ул. Скальная 16
1572 ул. Скальная 17
1573 ул. Скальная 18
1574 ул. Скальная 19
1575 ул. Скальная 20
1576 ул. Скальная 21
1577 ул. Скальная 22
1578 ул. Скальная 23
1579 ул. Скальная 24
1580 ул. Скальная 25
1581 ул. Скальная 26
1582 ул. Скальная 28
1583 ул. Скальная 29
1584 ул. Скальная 33
1585 ул. Скальная 37
1586 ул. Советская 21
1587 ул. Софьи Перовской 6
1588 ул. Софьи Перовской 8
1589 ул. Софьи Перовской 10
1590 ул. Софьи Перовской 11
1591 ул. Софьи Перовской 11 а
1592 ул. Софьи Перовской 13
1593 ул. Софьи Перовской 14
1594 ул. Софьи Перовской 18
1595 ул. Софьи Перовской 19
1596 ул. Софьи Перовской 21
1597 ул. Софьи Перовской 27
1598 ул. Софьи Перовской 31/11
1599 ул. Софьи Перовской 39
1600 ул. Сполохи 7
1601 ул. Спортивная 7/6
1602 ул. Старостина 1
1603 ул. Старостина 3
1604 ул. Старостина 4
1605 ул. Старостина 5
1606 ул. Старостина 7
1607 ул. Старостина 8
1608 ул. Старостина 10
1609 ул. Старостина 11 корп. 1
1610 ул. Старостина 13 корп. 1
1611 ул. Старостина 13 корп. 2
1612 ул. Старостина 17
1613 ул. Старостина 19
1614 ул. Старостина 21
1615 ул. Старостина 29
1616 ул. Старостина 30
1617 ул. Старостина 32
1618 ул. Старостина 33
1619 ул. Старостина 34
1620 ул. Старостина 36
1621 ул. Старостина 37
1622 ул. Старостина 38
1623 ул. Старостина 39
1624 ул. Старостина 40
1625 ул. Старостина 41
1626 ул. Старостина 45
1627 ул. Старостина 49
1628 ул. Старостина 53
1629 ул. Старостина 57
1630 ул. Старостина 59 корп. 1
1631 ул. Старостина 61 корп. 2
1632 ул. Старостина 63
1633 ул. Старостина 65
1634 ул. Старостина 67
1635 ул. Старостина 75
1636 ул. Старостина 83
1637 ул. Старостина 85
1638 ул. Старостина 87
1639 ул. Старостина 93
1640 ул. Старостина 95
1641 ул. Старостина 97
1642 ул. Старостина 99
1643 ул. Трудовых Резервов 5
1644 ул. Трудовых Резервов 6
1645 ул. Трудовых Резервов 8
1646 ул. Трудовых Резервов 9
1647 ул. Трудовых Резервов 11
1648 ул. Трудовых Резервов 13
1649 ул. Туристов 11 а
1650 ул. Туристов 23 а
1651 ул. Туристов 29 а
1652 ул. Туристов 45
1653 ул. Туристов 47
1654 ул. Туристов 49
1655 ул. Туристов 51
1656 ул. Успенского 4
1657 ул. Успенского 11

1658 ул. Ушакова 1
1659 ул. Ушакова 3
1660 ул. Ушакова 4
1661 ул. Ушакова 5 корп. 1
1662 ул. Ушакова 5 корп. 2
1663 ул. Ушакова 7 корп. 1
1664 ул. Ушакова 7 корп. 2
1665 ул. Ушакова 8
1666 ул. Ушакова 11
1667 ул. Ушакова 12
1668 ул. Ушакова 13
1669 ул. Ушакова 14
1670 ул. Ушакова 16/20
1671 ул. Фадеев Ручей 11
1672 ул. Фадеев Ручей 13
1673 ул. Фадеев Ручей 16
1674 ул. Фадеев Ручей 21
1675 ул. Фадеев Ручей 22
1676 ул. Фадеев Ручей 24
1677 ул. Фадеев Ручей 25
1678 ул. Фадеев Ручей 26
1679 ул. Фадеев Ручей 34
1680 ул. Фадеев Ручей 36
1681 ул. Фадеев Ручей 38
1682 ул. Фестивальная 9
1683 ул. Фрунзе 17
1684 ул. Фрунзе 18
1685 ул. Фрунзе 19
1686 ул. Фрунзе 21/4
1687 ул. Фрунзе 22
1688 ул. Фрунзе 22 корп. 1
1689 ул. Фрунзе 33
1690 ул. Фрунзе 37
1691 ул. Фурманова 15
1692 ул. Халтурина 1
1693 ул. Халтурина 3
1694 ул. Халтурина 7
1695 ул. Халтурина 11
1696 ул. Халтурина 16
1697 ул. Халтурина 33
1698 ул. Халтурина 35
1699 ул. Чапаева 10
1700 ул. Челюскинцев 7
1701 ул. Челюскинцев 9
1702 ул. Челюскинцев 11
1703 ул. Челюскинцев 18/20
1704 ул. Челюскинцев 20
1705 ул. Челюскинцев 21 а
1706 ул. Челюскинцев 21 в
1707 ул. Челюскинцев 25
1708 ул. Челюскинцев 27
1709 ул. Челюскинцев 30 а
1710 ул. Челюскинцев 31
1711 ул. Челюскинцев 35
1712 ул. Челюскинцев 37
1713 ул. Чехова 12/37
1714 ул. Чумбарова-Лучинского 5
1715 ул. Чумбарова-Лучинского 6
1716 ул. Чумбарова-Лучинского 7
1717 ул. Чумбарова-Лучинского 8
1718 ул. Чумбарова-Лучинского 9
1719 ул. Чумбарова-Лучинского 10
1720 ул. Чумбарова-Лучинского 11
1721 ул. Чумбарова-Лучинского 12
1722 ул. Чумбарова-Лучинского 13
1723 ул. Чумбарова-Лучинского 15
1724 ул. Чумбарова-Лучинского 16
1725 ул. Чумбарова-Лучинского 17
1726 ул. Чумбарова-Лучинского 18
1727 ул. Чумбарова-Лучинского 19
1728 ул. Чумбарова-Лучинского 20
1729 ул. Чумбарова-Лучинского 21
1730 ул. Чумбарова-Лучинского 23
1731 ул. Чумбарова-Лучинского 24
1732 ул. Чумбарова-Лучинского 25
1733 ул. Чумбарова-Лучинского 27
1734 ул. Чумбарова-Лучинского 29
1735 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 1
1736 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 2
1737 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 3
1738 ул. Чумбарова-Лучинского 33
1739 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 1
1740 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 2
1741 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 3
1742 ул. Чумбарова-Лучинского 46 корп. 1
1743 ул. Чумбарова-Лучинского 46 корп. 2
1744 ул. Чумбарова-Лучинского 48 корп. 1
1745 ул. Чумбарова-Лучинского 50
1746 ул. Шабалина 1
1747 ул. Шабалина 3
1748 ул. Шабалина 4
1749 ул. Шабалина 5
1750 ул. Шабалина 7
1751 ул. Шабалина 9
1752 ул. Шабалина 19
1753 ул. Шабалина 21
1754 ул. Шабалина 23
1755 ул. Шабалина 25
1756 ул. Шабалина 27
1757 ул. Шабалина 29
1758 ул. Шабалина 31
1759 ул. Шабалина 35
1760 ул. Шабалина 37
1761 ул. Шабалина 41
1762 ул. Шабалина 43
1763 ул. Шабалина 45
1764 ул. Шабалина 49
1765 ул. Шабалина 51
1766 ул. Шабалина 53
1767 ул. Шабалина 55
1768 ул. Шабалина 57
1769 ул. Шабалина 59
1770 ул. Шабалина 61
1771 ул. Шабалина 63
1772 ул. Шевченко 1 а
1773 ул. Шевченко 6 а
1774 ул. Шевченко 7
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1775 ул. Шевченко 7 а
1776 ул. Шевченко 7 б
1777 ул. Шевченко 11
1778 ул. Шевченко 11 а
1779 ул. Шевченко 14 а
1780 ул. Шевченко 15
1781 ул. Шевченко 16 а
1782 ул. Шевченко 24
1783 ул. Шевченко 26
1784 ул. Шмидта 1 корп. 1
1785 ул. Шмидта 1 корп. 2
1786 ул. Шмидта 1 корп. 3
1787 ул. Шмидта 3
1788 ул. Шмидта 5
1789 ул. Шмидта 9
1790 ул. Шмидта 17
1791 ул. Шмидта 29/2
1792 ул. Шмидта 33 а
1793 ул. Шмидта 45
1794 ул. Шмидта 47
1795 ул. Юрия Гагарина 1
1796 ул. Юрия Гагарина 1 а
1797 ул. Юрия Гагарина 3
1798 ул. Юрия Гагарина 4
1799 ул. Юрия Гагарина 5
1800 ул. Юрия Гагарина 6
1801 ул. Юрия Гагарина 8
1802 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 2
1803 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 3
1804 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 4
1805 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 5
1806 ул. Юрия Гагарина 13
1807 ул. Юрия Гагарина 18
1808 ул. Юрия Гагарина 19
1809 ул. Юрия Гагарина 20
1810 ул. Юрия Гагарина 22
1811 ул. Юрия Гагарина 24
1812 ул. Юрия Гагарина 25
1813 ул. Юрия Гагарина 25 корп. 2
1814 ул. Юрия Гагарина 27
1815 ул. Юрия Гагарина 29
1816 ул. Юрия Гагарина 31
1817 ул. Юрия Гагарина 33
1818 ул. Юрия Гагарина 45
1819 ул. Юрия Гагарина 47 корп. 1
1820 ул. Юрия Гагарина 47 корп. 2

1821 ул. Юрия Гагарина 49
1822 ул. Юрия Смирнова 16
1823 ул. Юрия Смирнова 20
1824 ул. Юрия Смирнова 22
1825 шоссе Верхне-Ростинское 3
1826 шоссе Верхне-Ростинское 5
1827 шоссе Верхне-Ростинское 7
1828 шоссе Верхне-Ростинское 9
1829 шоссе Верхне-Ростинское 13
1830 шоссе Верхне-Ростинское 15
1831 шоссе Верхне-Ростинское 17
1832 шоссе Верхне-Ростинское 19
1833 шоссе Верхне-Ростинское 25

район Росляково
1834 ул. Заводская 2
1835 ул. Заводская 3
1836 ул. Заводская 4
1837 ул. Заводская 4/1
1838 ул. Заводская 5
1839 ул. Заводская 9
1840 ул. Заводская 11
1841 ул. Заводская 13
1842 ул. Зеленая 1
1843 ул. Зеленая 2
1844 ул. Зеленая 3
1845 ул. Зеленая 4
1846 ул. Зеленая 5
1847 ул. Зеленая 6
1848 ул. Зеленая 7
1849 ул. Зеленая 7 а
1850 ул. Зеленая 8
1851 ул. Зеленая 10
1852 ул. Зеленая 12
1853 ул. Молодежная 10
1854 ул. Молодежная 11
1855 ул. Молодежная 12
1856 ул. Молодежная 13
1857 ул. Молодежная 15
1858 ул. Молодежная 16
1859 ул. Молодежная 17
1860 ул. Молодежная 19
1861 ул. Мохнаткина Пахта 1
1862 ул. Мохнаткина Пахта 6
1863 ул. Приморская 1
1864 ул. Приморская 3

1865 ул. Приморская 5
1866 ул. Приморская 7
1867 ул. Приморская 8/1
1868 ул. Приморская 8/2
1869 ул. Приморская 8 корп. 3
1870 ул. Приморская 9
1871 ул. Приморская 10
1872 ул. Приморская 11
1873 ул. Приморская 13
1874 ул. Приморская 14
1875 ул. Приморская 15
1876 ул. Приморская 16
1877 ул. Приморская 17
1878 ул. Приморская 18
1879 ул. Приморская 19
1880 ул. Приморская 21
1881 ул. Советская 1
1882 ул. Советская 2
1883 ул. Советская 3
1884 ул. Советская 5
1885 ул. Советская 6
1886 ул. Советская 7
1887 ул. Советская 9
1888 ул. Советская 9 корп. 2
1889 ул. Советская 11
1890 ул. Советская 13
1891 ул. Советская 15
1892 ул. Советская 17
1893 ул. Советская 19
1894 ул. Школьная 2
1895 ул. Школьная 4
1896 ул. Школьная 5
1897 ул. Школьная 5 корп. 2
1898 ул. Школьная 6
1899 ул. Школьная 15
1900 ул. Школьная 17
1901 шоссе Североморское 2
1902 шоссе Североморское 4
1903 шоссе Североморское 7
1904 шоссе Североморское 8
1905 шоссе Североморское 9
1906 шоссе Североморское 10
1907 шоссе Североморское 12
1908 шоссе Североморское 14
1909 шоссе Североморское 16
1910 шоссе Североморское 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 2953

Об отмене постановлений администрации города Мурманска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», распоряжением
Губернатора Мурманской области от 21.06.2021 № 159-РГ «О мерах по реализации норм федеральных законов
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск постановляю:
1. Отменить постановления администрации города Мурманска:
– от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Мур-
манск»;
– от 21.11.2014 № 3862 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск»;
– от 10.12.2014 № 4068 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановления от 21.11.2014 № 3862)»;
– от 12.05.2015 № 1206 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068)»;
– от 12.11.2015 № 3116 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206)»;
– от 01.04.2016 № 817 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116)»;
– от 03.06.2016 № 1580 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817)»;
– от 17.10.2016 № 3108 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580)»;
– от 22.06.2017 № 1988 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108)»;
– от 12.02.2019 № 486 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206, от
12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988)»;
– от 16.07.2019 № 2375 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988, от 12.02.2019 № 486)»;
– от 21.11.2019 № 3902 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988, от 12.02.2019 № 486, от 16.07.2019 № 2375)»;
– от 27.01.2020 № 155 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206,
от 12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988, от 12.02.2019 № 486, от 16.07.2019 № 2375, от 21.11.2019 № 3902)»;
– от 27.04.2021 № 1125 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206, от
12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988, от 12.02.2019 № 486, от 16.07.2019 № 2375, от 21.11.2019 № 3902, от 27.01.2020 № 155)»;
– от 09.11.2021 № 2874 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от

29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Мур-
манск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206, от
12.11.2015 № 3116, от 01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580, от 17.10.2016 № 3108, от 22.06.2017
№ 1988, от 12.02.2019 № 486, от 16.07.2019 № 2375, от 21.11.2019 № 3902, от 27.01.2020 № 155, от
27.04.2021 № 1125)».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 2964

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 13.09.2021 № 2336

«Об утверждении перечня организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования

город Мурманск, в отношении которых собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»

(в ред. постановления от 20.10.2021 № 2645)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.09.2021 № 2336 «Об утвер-

ждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация» (в ред. постановления от 20.10.2021 № 2645) следующие изменения:
– дополнить таблицу новой строкой 8 следующего содержания:

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) разместить настоящее
постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

8. ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба Росляково - 1»
(ИНН 5110002289)
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 2966

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка города Мурманска»

(в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657, от 10.11.2015 № 3108,
от 21.11.2016 № 3519, от 22.11.2017 № 3728, от 14.11.2018 № 3916,

от 26.11.2019 № 3931, от 11.12.2019 № 4137,
от 13.11.2020 № 2628, от 26.11.2020 № 2725)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админист-
рации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Мурманск, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общего-

родского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка
города Мурманска» (в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657, от 10.11.2015 № 3108, от 21.11.2016
№ 3519, от 22.11.2017 № 3728, от 14.11.2018 № 3916, от 26.11.2019 № 3931, от 11.12.2019 № 4137,
от 13.11.2020 № 2628, от 26.11.2020 № 2725) следующие изменения:
– в пункте 7 слова «Соколова М. Ю.» заменить словами «Синякаева Р. Р.».
2. Внести в Положение о проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее

оформление объектов потребительского рынка города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 (в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657, от 10.11.2015 № 3108,
от 21.11.2016 № 3519, от 22.11.2017 № 3728, от 14.11.2018 № 3916, от 26.11.2019 № 3931, от 11.12.2019
№ 4137, от 13.11.2020 № 2628, от 26.11.2020 № 2725), следующие изменения:
2.1. Пункты 3.1-3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.1. Конкурс проводится по двум номинациям в два этапа.
3.2. Номинации Конкурса:
– «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска»;
– «Лучшая новогодняя елка».
3.3. Этапы Конкурса:
– 1 этап (с 01 декабря по 10 декабря) – прием заявок на участие в Конкурсе, формирование перечня участ-

ников;
– 2 этап (с 11 декабря по 20 декабря) – допуск заявок к участию в Конкурсе, оценка конкурсного объекта, опре-

деление победителей Конкурса.
Награждение участников и победителей Конкурса в торжественной обстановке – до 28 декабря.
Местом проведения 2 этапа Конкурса в номинации «Лучшая новогодняя елка» является площадка ТРК «Мур-

манск Молл», расположенная по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 32 (далее – Площадка).».
2.2. Абзац 2 подпункта 5.7.2 пункта 5.7 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«Решение об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсе принимается в случае отсутствия приложения к

заявке «Описание конкурсной работы (новогодней витрины или входной группы)» или «Описание конкурсной ра-
боты (новогодней елки)» и (или) несоответствия тематике Конкурса.».
2.3. Подпункты 5.7.3-5.7.5 пункта 5.7 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.7.3. Осуществляет оценку участников Конкурса с выездом на место в соответствии с критериями оценки

согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему Положению.
5.7.4. Заполняет оценочные листы отдельно по каждому участнику Конкурса в каждой номинации.
5.7.5. Определяет победителей Конкурса из числа участников Конкурса в соответствии с критериями оценки

в каждой номинации.».
2.4. Подпункт 5.7.6 пункта 5.7 раздела 5 Положения исключить.
2.5. Подпункт 5.7.7 пункта 5.7 раздела 5 Положения считать подпунктом 5.7.6 пункта 5.7 раздела 5 Положения.
2.6. Пункт 5.8 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.8. Решение о выборе победителей Конкурса в каждой номинации определяется путем подсчета наибольшего

количества баллов, набранных участниками Конкурса. Голос председателя Комиссии считается решающим, если
в результате подсчета голосов участники Конкурса набрали одинаковое количество баллов.».
2.7. Пункт 6.3 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.3. Один Участник Конкурса может подать одну заявку на участие в Конкурсе в каждой номинации, указан-

ной в пункте 3.2 настоящего Положения.».
2.8. Абзацы 5, 6 пункта 7.2 раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«– номинации и этапы проведения Конкурса, дату начала, срок, место и порядок приема заявок на участие в

Конкурсе;
– критерии и порядок оценки Участников Конкурса, информацию о наградах Конкурса (о размерах награды за

каждое призовое место в номинациях);».
2.9. Пункт 7.3 раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.3. Участники Конкурса предоставляют Организатору Конкурса письменные заявки по формам согласно при-

ложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению.».
2.10. Раздел 8 Положения изложить в новой редакции:

«8. Порядок подведения итогов Конкурса

8.1. Комиссия оценивает Участников Конкурса в каждой номинации, руководствуясь критериями оценки со-
гласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему Положению.
8.2. Определение победителей Конкурса осуществляется Комиссией в каждой номинации по балльной си-

стеме.
8.3. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются Участники Конкурса, набравшие наибольшее

количество баллов.
8.4. В каждой номинации Конкурса присуждается три призовых места.
8.5. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются:
– за третье место – ценным подарком на сумму не более 20 000,00 рублей, дипломом и цветочной продукцией;
– за второе место – ценным подарком на сумму не более 25 000,00 рублей, дипломом и цветочной про-

дукцией;
– за первое место – ценным подарком на сумму не более 30 000,00 рублей, дипломом и цветочной про-

дукцией.
8.6. Участники Конкурса награждаются дипломами и цветочной продукцией.
8.7. Награждение победителей и Участников Конкурса проводится в торжественной обстановке.
8.8. Информация о результатах Конкурса в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией пуб-

ликуется в средствах массовой информации (газете «Вечерний Мурманск») и размещается на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru).».
2.11. Приложение № 2 к Положению считать приложением № 3 к Положению.
2.12. Дополнить Положение новыми приложениями №№ 2, 4 согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему

постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

ниями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 22.11.2021 № 2966

Приложение № 2
к Положению

Председателю комитета по экономическому
развитию администрации города Мурманска

Заявка на участие
в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление

объектов потребительского рынка города Мурманска в номинации «Лучшая новогодняя елка»
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,
юридического адреса, ИНН, контактного телефона, адреса электронной почты)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в лице__________________________________________________________________________________________

(должность руководителя юридического лица, Ф.И.О., контактный телефон/
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его представителя)

заявляет о намерении принять участие в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка города Мурманска в номинации «Лучшая новогодняя елка».

Приложение: описание конкурсной работы (новогодней елки).

Участник Конкурса _____________________________________________ ________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при наличии)
________________ 20____ г.

Приложение к заявке на участие
в общегородском конкурсе

«Новогодняя фантазия» на лучшее
новогоднее оформление объектов

потребительского рынка города Мурманска
в номинации «Лучшая новогодняя елка»

Описание конкурсной работы (новогодней елки):

1. Параметры конкурсной работы: высота изделия, диаметр нижнего яруса.
2. Описание материала, из которого выполнена конкурсная работа.
3. Описание материала, используемого при изготовлении подставки конкурсной работы.
4. Использование светящихся элементов, количество необходимых кВт для подключения к электросети.
5. Элементы рекламы, используемой Участником Конкурса (при наличии).
6. Эскиз конкурсной работы (фото).

Участник Конкурса _____________________________________________ ________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 22.11.2021 № 2966

Приложение № 4
к Положению

Критерии оценки
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление

объектов потребительского рынка города Мурманска
в номинации «Лучшая новогодняя елка»

Примечание:
1. В качестве новогоднего украшения могут быть использованы логотип, бренд, фирменный стиль Участника

Конкурса.
2. Размер новогодней елки: высота не менее 1,5 м и не более 2,5 м; диаметр нижнего яруса не менее 0,85 м

и не более 1,9 м.
3. Размер подставки: высота не менее 0,3 м, ширина не менее 0,7 м, глубина не менее 0,9 м (в зависимости

от размера елки).

СОУЧРЕДИТЕЛИ: Совет депутатов
города Мурманска, администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
О. С. ГИМОДЕЕВА.
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Критерии оценки Максимальное
количество баллов

Творческий подход, эстетичность оформления 5

Качество исполнения и оформления 5

Разнообразность, оригинальность, необычность используемых материалов 5

Наличие в оформлении конкурсной работы светящихся элементов 5

Соответствие новогодней елки заявке (описанию конкурсной работы), представленной
Участником Конкурса 10


