
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

07.06.2019                                                                                                        № 1984  

 

 

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 354, Организационно-методическими рекомендациями по 

подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 

Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской 

Федерации от 06.09.2000 № 203, утвержденными планами подготовки 

теплоснабжающих организаций к новому отопительному сезону, во исполнение 

решения внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 07.06.2019 № 6, в целях обеспечения качественной 

подготовки источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также 

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения города Мурманска в 

отопительный период 2019-2020 годов и учитывая благоприятный прогноз 

ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» по среднесуточной температуре наружного воздуха                      

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. ПАО «Мурманская ТЭЦ» (Комаров В.Ю.), МУП «Мурманская 

управляющая компания» (Савинов А.С.), АО «Мурманский морской рыбный 

порт» (Креславский О.И.), АО «МЭС» (Степанов А.А.), жилищно-

коммунальной службе № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного 

флота (Казаков А.М.) закончить отопительный сезон с 08.00 09.06.2019. 

2. Предложить организациям, предоставляющим коммунальные услуги, 

обеспечить отключение систем отопления в многоквартирных домах и зданиях 

общественного назначения. 

3. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) обеспечить отключение систем теплоснабжения всех 
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объектов образования, кроме объектов образования, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему постановлению. 

Отключение объектов образования, указанных в приложении № 1, 

производить в рамках договорных отношений между данными учреждениями и 

теплоснабжающими организациями, а также с учетом сроков отключения, 

технической возможности и установленными лимитами на 2019 год. 

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) обеспечить отключение систем теплоснабжения 

всех объектов физической культуры и спорта, кроме объектов физической 

культуры и спорта, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.  

Отключение объектов физической культуры и спорта, указанных в 

приложении № 2, производить в рамках договорных отношений между 

данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с 

учетом технической возможности и установленными лимитами на 2019 год. 

5. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) информировать 

население города Мурманска об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг.  

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 07.06.2019 № 1984 

 

 

Перечень учреждений, подведомственных  

комитету по образованию администрации города Мурманска 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

г. Мурманск,               

ул. Александрова,             

д. 32/2 

28.06.2019 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение       

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

г. Мурманск, 

ул. Магомета Гаджиева, 

д. 6а 

01.07.2019 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

г. Мурманск, 

пер. Якорный, д. 5 
13.06.2019 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение           

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

г. Мурманск,                                

ул. Чумбарова- 

Лучинского, д. 3«б» 

13.06.2019 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение        

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

г. Мурманск,                      

ул. Баумана, д. 40 
13.06.2019 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

г. Мурманск,           

ул. Капитана Копытова, 

д. 36 

28.06.2019 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

г. Мурманск, 

ул. Бочкова, д. 15 
13.06.2019 

8. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

(филиал) 

г. Мурманск,                 

пр. Кольский, д. 140 

корп. Б 

не подлежит 

отключению 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

9. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

г. Мурманск,                

ул. Героев Рыбачьего,   

д. 58 

13.06.2019 

10. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

г. Мурманск, 

ул. Крупской, д. 13 
27.06.2019 

11. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

г. Мурманск,                 

ул. Карла Либкнехта,           

д. 18а 

13.06.2019 

12. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

г. Мурманск,                  

ул. Комсомольская,       

д. 13 

28.06.2019 

13. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

г. Мурманск,                    

ул. Кирова, д. 36/27 
13.06.2019 

14. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

г. Мурманск,                  

пр. Героев-

североморцев, д. 76 

корп. 3 

11.06.2019 

15. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

г. Мурманск,                  

ул. Героев Рыбачьего,  

д. 15 

не подлежит 

отключению 

16. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 

г. Мурманск,             

ул. Академика 

Книповича, д. 36а 

28.06.2019 

17. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

г. Мурманск,              

проезд Ивана Халатина, 

д. 17 

17.06.2019 

18. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

г. Мурманск,               

ул. Скальная, д. 12 
13.06.2019 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

19. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

г. Мурманск,                

ул. Мира, д. 12 

не подлежит 

отключению 

20. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

г. Мурманск,                     

ул. Папанина, д. 3 
11.06.2019 

21. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

г. Мурманск,                     

ул. Сафонова, д. 11 

не подлежит 

отключению 

22. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

г. Мурманск,            

проезд Связи, д. 30 
14.06.2019 

23. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

г. Мурманск,                  

пр. Ленина, д. 59 
14.06.2019 

24. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

г. Мурманск,                    

ул. Карла Маркса, д. 13 
13.06.2019 

25. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение     

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

г. Мурманск, 

ул. Беринга, д. 18 
01.07.2019 

26. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

г. Мурманск,           

ул. Зои 

Космодемьянской, д. 13 

13.07.2019 

27. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

г. Мурманск,                 

ул. Олега Кошевого,           

д. 12а 

11.06.2019 

28. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

г. Мурманск,                   

ул. Академика 

Книповича, д. 35/2 

17.06.2019 

29. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

г. Мурманск,                  

проезд Михаила 

Ивченко, д. 15 

25.07.2019 

30. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

г. Мурманск,                       

ул. Баумана, д. 11 
25.07.2019 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

31. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей» 

г. Мурманск,              

ул. Аскольдовцев, 

д. 9/22 

13.06.2019 

32. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

г. Мурманск,                           

ул. Папанина, д. 10 
03.07.2019 

33. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение           

г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

г. Мурманск,              

проезд Капитана  

Тарана, д. 1 

01.07.2019 

34. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 2 

г. Мурманск,                         

ул. Челюскинцев, 

д. 26а, 28а 

не подлежит 

отключению 

35. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 4 

г. Мурманск,                       

ул. Чумбарова- 

Лучинского, д. 31 

01.07.2019 

36. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 

(пристройка к зданию) 

г. Мурманск,               

пр. Ленина, д. 78 

не подлежит 

отключению 

37. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 

г. Мурманск,                    

пр. Ленина, д. 66 
01.07.2019 

38. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 

г. Мурманск,              

ул. Капитана Егорова,     

д. 2 

01.07.2019 

39. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное        

учреждение г. Мурманска № 11 

г. Мурманск,                  

ул. Куйбышева, д. 1«б» 

не подлежит 

отключению 

40. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 13 

г. Мурманск, 

ул. Фрунзе, д. 11 

не подлежит 

отключению 

41. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 

г. Мурманск,                  

ул. Баумана, д. 26 

не подлежит 

отключению 

42. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 

г. Мурманск,                    

пр. Кольский, 95а 

не подлежит 

отключению 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

43. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение                     

г. Мурманска № 18 

г. Мурманск,                

ул. Капитана Копытова, 

д. 26 

01.07.2019 

44. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение                   

г. Мурманска № 18 

г. Мурманск,                

ул. Капитана Копытова, 

д. 26а 

не подлежит 

отключению 

45. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 19 

г. Мурманск,               

пер. Якорный, д. 4а 
01.07.2019 

46. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 21 

г. Мурманск,                 

ул. Капитана 

Пономарёва, д. 5А 

не подлежит 

отключению 

47. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 26 

г. Мурманск,                   

проезд Связи, д. 11 
01.07.2019 

48. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 

г. Мурманск,                   

пр. Героев- 

североморцев, д. 78 

корп. 5 

01.07.2019 

49. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 

г. Мурманск,                

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 13 

не подлежит 

отключению 

50. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 

г. Мурманск,                      

пр. Кольский, д. 108/4 

не подлежит 

отключению 

51. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 

г. Мурманск,               

ул. Спартака, д. 13 
01.07.2019 

52. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 34 

г. Мурманск,                     

пр. Героев- 

североморцев, д. 9   

корп. 3 

01.07.2019 

53. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 38 

г. Мурманск,                   

ул. Ростинская, д. 4 
01.07.2019 

54. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 45 

г. Мурманск,                   

пр. Кольский, д. 82 
01.07.2019 

55. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 50 

г. Мурманск,                  

ул. Новое Плато, д. 17 
01.07.2019 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

56. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 50 

г. Мурманск,               

ул. Новое Плато, д. 15 

не подлежит 

отключению 

57. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 

г. Мурманск,            

ул. Юрия Гагарина,           

д. 9 корп. 1 

01.07.2019 

58. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 

г. Мурманск,              

ул. Павлика Морозова, 

д. 7 

не подлежит 

отключению 

59. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58 

г. Мурманск,        

пр. Ленина, д. 99 

не подлежит 

отключению 

60. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58 

г. Мурманск,                    

ул. Челюскинцев, 

д. 13а 

01.07.2019 

61. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 

г. Мурманск,             

пр. Кольский, д. 4 
01.07.2019 

62. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 5 

не подлежит 

отключению 

63. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73 

г. Мурманск, 

ул. Юрия Гагарина, 

д. 10 

не подлежит 

отключению 

64. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 74 

г. Мурманск,           

пр. Героев-

североморцев, д. 43а 

01.07.2019 

65. 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 76 

г. Мурманск,                

пер. Охотничий, д. 5 

не подлежит 

отключению 

66. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 78 

г. Мурманск,                 

ул. Капитана Буркова, 

д. 47 

не подлежит 

отключению 

67. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 79 

г. Мурманск,               

ул. Октябрьская, д. 38 

не подлежит 

отключению 

68. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80 

г. Мурманск,                     

ул. Магомета Гаджиева, 

д. 7а 

не подлежит 

отключению 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

69. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 

г. Мурманск,           

ул. Радищева, д. 76 
10.06.2019 

70. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 

г. Мурманск,              

ул. Генерала Фролова, 

д. 9а 

01.07.2019 

71. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 83 

г. Мурманск,               

ул. Советская, д. 23 

не подлежит 

отключению 

72. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 83 

г. Мурманск, 

ул. Фрунзе, д. 44 
01.07.2019 

73. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 

г. Мурманск,               

ул. Магомета Гаджиева, 

д. 14а 

не подлежит 

отключению 

74. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 

г. Мурманск,               

ул. Магомета Гаджиева, 

д. 10а 

01.07.2019 

75. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 87 

г. Мурманск,                  

ул. Полярные Зори,           

д. 25а 

не подлежит 

отключению 

76. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 

г. Мурманск,           

ул. Александра 

Невского, д. 77 

01.07.2019 

77. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 

г. Мурманск,                  

ул. Александра 

Невского, д. 85А 

не подлежит 

отключению 

78. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 90 

г. Мурманск,                   

ул. Свердлова, д. 46 
01.07.2019 

79. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 91 

г. Мурманск,                

проезд Ивана Халатина, 

д. 6 

не подлежит 

отключению 

80. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 93 

г. Мурманск,                

ул. Софьи Перовской,          

д. 15А 

не подлежит 

отключению 

81. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 95 

г. Мурманск,                 

ул. Чумбарова- 

Лучинского, д. 22 

не подлежит 

отключению 

82. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 

г. Мурманск,                 

ул. Академика 

Книповича, д. 49а 

01.07.2019 
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Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

83. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 

г. Мурманск,              

ул. Полярные зори,           

д. 43/2 

не подлежит 

отключению 

84. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 

г. Мурманск,                    

ул. Трудовых Резервов, 

д. 7 

не подлежит 

отключению 

85. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 

г. Мурманск,              

пр. Кирова, д. 18 
01.07.2019 

86. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 

г. Мурманск,               

пр. Ленина, д. 18 

не подлежит 

отключению 

87. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 105 

г. Мурманск,           

ул. Аскольдовцев, 

д. 30 корп. 3 

01.07.2019 

88. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 108 

г. Мурманск,                    

ул. Чумбарова- 

Лучинского, д. 40              

корп. 4 

01.07.2019 

89. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 

г. Мурманск,                

ул. Свердлова, д. 4 

не подлежит 

отключению 

90. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 

г. Мурманск,             

ул. Свердлова, д. 26/3 
01.07.2019 

91. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 110 

г. Мурманск,                

ул. Капитана 

Пономарёва, д. 5А 

01.07.2019 

92. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 112 

г. Мурманск,              

ул. Полярный Круг, д. 7 

не подлежит 

отключению 

93. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 115 

г. Мурманск,               

ул. Героев Рыбачьего,  

д. 25 

01.08.2019 

94. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 118 

г. Мурманск,           

ул. Генерала 

Щербакова, д. 24 

01.07.2019 

95. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 119 

г. Мурманск,             

проезд Михаила 

Ивченко, д. 11 

не подлежит 

отключению 
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Дата 

отключения 

96. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 119 

г. Мурманск,           

проезд Михаила 

Ивченко, д. 13 

01.07.2019 

97. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 120 

г. Мурманск,              

ул. Генерала 

Щербакова, д. 28 

01.07.2019 

98. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 122 

г. Мурманск,               

ул. Героев Рыбачьего,  

д. 14 

01.07.2019 

99. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 125 

г. Мурманск,             

пр. Кольский, д. 140а 
01.07.2019 

100. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 

г. Мурманск,           

ул. Шабалина, д. 33 
01.07.2019 

101. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 128 

г. Мурманск,            

ул. Героев Рыбачьего,  

д. 39 

01.07.2019 

102. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129 

г. Мурманск,                   

ул. Героев Рыбачьего,  

д. 60 

не подлежит 

отключению 

103. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 

г. Мурманск,           

ул. Крупской, д. 58 
01.07.2019 

104. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 

г. Мурманск,           

ул. Крупской, д. 56 

не подлежит 

отключению 

105. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска № 131 

г. Мурманск,              

ул. Капитана 

Маклакова, д. 7 

не подлежит 

отключению 

106. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 133 

г. Мурманск,               

проезд Связи, д. 9 
01.07.2019 

107. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 135 

г. Мурманск,                

проезд Связи, д. 15 

не подлежит 

отключению 

108. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 

г. Мурманск,             

ул. Мира, д. 5 
01.07.2019 

109. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 138 

г. Мурманск,                

ул. Мира, д. 25 
01.07.2019 
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отключения 

110. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 139 

г. Мурманск,                  

ул. Полины Осипенко, 

д. 12 

01.07.2019 

111. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 140 

г. Мурманск,                

ул. Капитана 

Орликовой, д. 27 

01.07.2019 

112. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 146 

г. Мурманск,                 

ул. Набережная, д. 3а 

не подлежит 

отключению 

113. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 

г. Мурманск,                        

проезд Молодежный,          

д. 1 

не подлежит 

отключению 

114. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 

г. Мурманск,              

пр. Кольский, д. 160а 

не подлежит 

отключению 

115. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 154 

г. Мурманск,                

ул. Карла Маркса, д. 43 
01.07.2019 

116. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 156 

г. Мурманск,               

ул. Челюскинцев, д. 29 

не подлежит 

отключению 

117. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 156 

г. Мурманск,               

ул. Туристов, д. 43А 
01.07.2019 

118. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 157 

г. Мурманск,                   

ул. Морская, д. 13 
01.07.2019 

119. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного  

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 6 

по зимним видам спорта 

г. Мурманск,                      

ул. Беринга, д. 14а 

не подлежит 

отключению 

 

 

___________________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 07.06.2019 № 1984 

 

 

Перечень учреждений, подведомственных  

комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Дата 

отключения 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 13  

г. Мурманск,                         

ул. Капитана 

Пономарёва, д. 4 

не подлежит 

отключению 

2 

Муниципальное автономное  

учреждение физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр 

«Авангард» 

г. Мурманск, 

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 51 

не подлежит 

отключению 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


