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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск 

 
 

 

Уважаемые деловые партнеры и коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию инвестиционный паспорт 

города Мурманска! 

 

Инвестиционный паспорт разработан для информационной 

поддержки предпринимателей, потенциальных инвесторов и местных предприятий, 

планирующих реализацию  инвестиционных проектов, и содержит основную информацию 

о городе, отражая конкурентные преимущества Мурманска и демонстрируя его 

инвестиционные возможности.  

Одним из ключевых направлений развития города Мурманска на среднесрочную 

перспективу является привлечение частных инвестиций в развитие городской и 

социальной инфраструктуры, развитие социального предпринимательства за счет 

передачи социальных услуг в негосударственный сектор, расселение ветхого и аварийного 

фонда. Стратегическими направлениями развития остаются наряду с традиционной 

рыбной промышленностью сферы обрабатывающих и наукоемких производств, 

транспорта и связи, строительства, туризма, инновационных видов деятельности. 

Празднование 100-летнего юбилея Мурманска послужило драйвером развития экономики 

города Мурманска за счет реализации проектов по благоустройству города, 

строительству, реконструкции и модернизации объектов социальной сферы. 

Формирование нового облика города, создание благоприятных условий для полноценной 

и современной жизни мурманчан при более высоком уровне качества жизни, поддержание 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения частных инвестиций в 

развитие экономики и социальной сферы, развитие муниципально-частного партнерства 

являются главной задачей деятельности органов местного самоуправления. 

Администрация города Мурманска оказывает муниципальную поддержку 

инвестиционной деятельности, информационную, имущественную и финансовую 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, представляет 

инвестиционные площадки и инвестиционные объекты для реализации инвестпроектов. 

Будем рады видеть новые инвестиционные предложения и расширить деловое, 

социальное и инвестиционное партнерство в сфере совместного развития и повышения 

конкурентоспособности города Мурманска.  

 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 
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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск  

 
 

1. Общие сведения о муниципальном образовании 

Общая характеристика 

Официальное название 

Муниципальное образование город Мурманск 

Контактная информация 

Администрация города Мурманска 

Адрес: 183006, город Мурманск, проспект Ленина, дом 75 

Официальный сайт: citymurmansk.ru 

Представители администрации, ответственные за взаимодействие с 

инвесторами: 

 

Глава администрации города 

Мурманска: 

 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска: 

 

Сысоев Андрей Иванович Синякаев Руфат Равильевич 

 

Телефон: (8152) 45-55-72 

Факс: (8152) 45-03-66 

Е-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru 

 

Местоположение 

Местоположение муниципального образования - 68°58′22.3″ с. ш. 

33°05′07.4″ в. д. 

Город расположен за Северным полярным кругом на северо-западе 

России, на севере  Мурманской области и находится основной частью на 

скалистом восточном побережье незамерзающего Кольского залива 

Баренцева моря в 50 км от выхода в открытое море, в 200 км от 

государственной границы с Норвегией и Финляндией, в 1380 км от Санкт-

Петербурга и в 1967 км от Москвы.   

Территория – 16815 га. 

Мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5%– зеленые насаждения 

общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река. 

Мурманск - административный центр области, самый крупный в мире 

город за Полярным кругом, города-спутники
1
: Североморск, Кола, Мурмаши. 

                                                           
1
 Город-спутник - город или поселок городского типа, развивающийся около более крупного города и 

тяготеющий к нему как к центру в производственном, хозяйственном и культурно-бытовом отношении. 



5 
 

Административное устройство 

В состав города входят три административных округа: 

– Ленинский в северной части города; 

– Октябрьский в центральной части города; 

– Первомайский в южной части города. 

С 2015 года в состав города вошел новый жилой район Росляково. На 

западном берегу Кольского залива расположены жилые районы 

Первомайского административного округа города Мурманска: Абрам-Мыс, 

Дровяное, Три Ручья.  

 

Население и трудовой потенциал 

Численность 

Численность населения на 01.01.2018 – 295 374 человека. 

Плотность населения 

г. Мурманск - 1756,6 чел/кв. км; 

Демографическая ситуация, возрастная структура в 2017 году  

Рождаемость:    10,44 человек на 1000 населения 

Смертность:   11,68 человек на 1000 населения 

Естественная убыль:  -1,25 человек на 1000 населения 

Миграционная убыль:  -7,83 человек на 1000 населения 

 

Численность населения по полу и возрастным группам  

на начало 2018 года 
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Средний возраст населения на 01.01.2018 – 39,5 лет, в том числе 

мужчин – 36,5 лет, женщин – 42,1 года. 

Демографическая нагрузка на 01.01.2018 – 721 лицо 

нетрудоспособного возраста на 1 000 человек трудоспособного возраста 

(106,3% к 01.01.2017), в т.ч. в возрасте моложе трудоспособного – 290 

человек (102,5%), старше трудоспособного возраста – 431 человек (109,1%). 

 

Трудовой потенциал 

Удельный вес численности населения в общей численности населения 

на начало 2018 года: 

- в трудоспособном возрасте   -  58,9%,  

- старше трудоспособного возраста – 25,4%,  

- зарегистрированных пенсионеров – 35,2%.  

 

Численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) – 90,2 тыс. чел. 

Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости населения, – 1,58 тыс. чел. 

Уровень безработицы (среднегодовая) – 0,9% к трудоспособному 

населению. 

Содействие в поиске подходящей работы Центром занятости города 

Мурманска 8909 обратившимся (102,91%). В 2017 году проведено 119 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (102,6%), трудоустроено 9320 

человек. 1529 человек (131,8%) приняты на дополнительно введенные места. 

 

Связь и средства массовой информации 

 

Связь 

17 операторов фиксированной связи (местная ТС) 

 ПАО «Ростелеком» 

 ПАО «Вымпел-Коммуникации» 

 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 ПАО «МегаФон» 

 АО «Мурманский морской рыбный порт» 

 ООО «Эквант» 

 ООО «Мурманские мультисервисные сети» 

 ПАО «Мурманский морской торговый порт» 

 ООО «Городской деловой центр Меридиан» 

 ОАО «Российские железные дороги» 
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 ООО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 ООО «Т2 Мобайл» 

 ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

 

Трансляция телевизионных и звуковых программ 

Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр 

(ОРТПЦ), являющийся филиалом Федерального унитарного предприятия 

«Российская телевизионная радиовещательная сеть» в городе Мурманске, 

осуществляет: 

 аналоговую эфирную трансляцию: 

- 11 телевизионных каналов («1 канал», «Россия-1+ГТРК «Мурман», 

«Россия-К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВЦ», «Звезда», 

«СТС+ТВ-21», «Дисней», «Че»); 

- 6 радиовещательных программ («Радио России» + ГТРК «Мурман», «Маяк 

FM + ГТРК «Мурман», «Звезда FM», «Power FM», «Наше Радио», «Дорожное 

радио»); 

 цифровое эфирное вещание: 

- 1 мультиплекс («1 канал», «Россия-1», «Россия-К», «Матч ТВ», «НТВ», 

«Петербург-5 канал», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Радио 

России», «Маяк-FM», «Вести-FM»); 

- 2 мультиплекса («РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», 

«Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз ТВ»). 

Почтовая связь 

Мурманский почтамт в составе Мурманского филиала ФГУП «Почты 

России» и  33 почтовых отделения. 

 

Средства массовой информации 

Печатные издания СМИ 

Газеты: 

 «Вечерний Мурманск» 

 Мурманский Вестник» 

 «Полярная правда» 

 «Газета бесплатных частных 

объявлений «ВСЁ» 

 «Газета Вакансий» 

 «КОТ» 

 «Мурманский ориентир» 

 «Мурманское Обозрение» 

 «Рыбацкая» 

 «Северная СОВА» 

 

 

 

 Единая Россия на Мурмане 

 Кольский маяк 

 Комета 

 Московский Комсомолец «МК в 

Мурманске 

 Мурманский перекресток 

 Новости региона. Мурманская 

область 

 Проводник 

 Региональная политическая газета 
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 А зори здесь тихие? 

 Аргументы и факты на Мурмане 

 Ваш выбор на Мурмане 

 Ваш выбор. Мурманск 

 Все объявления Мурманска и 

области 

 Дело чести 

 РИО-Мурманск 

 СОГЛАСИЕ И ПАРТНЕРСТВО 

 Телепрограмма + 

 Хочу учиться? 

 Хранить вечно 

 

19 журналов: 

 «Мир удобрений» 

 Geometria Мурманск 

 MurmanshelfInfo 

 Simple Food Санкт-Петербург 

 Антенна-Телесемь. Мурманск и 

Петрозаводск 

 Арктический вестник 

 Вестник МГТУ 

 Известия высших учебных 

заведений. Арктический регион 

 Каталог квартир 

 

 

 

 Люди и Вещи  SHOPPING. 

Мурманск 

 Мурманская миля 

 На высоте 

 Наша свадьба в Мурманске 

 Под сенью Трифона 

 Полуостров 

 Рыбные Ресурсы 

 Рыбные ресурсы / Fish Resources 

 Северный стиль 

 Эдельвейс 

3 сборника: 

 Адресно-телефонный справочник 

Алло Мурманск 

 Адресно-телефонный справочник 

Помор Мурманская область 

 Весь Мурманск  Плюс 

1 альманах: 

 Первые лица: Власть. Бизнес. 

Общество 
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Транспорт 

 высокая транспортная доступность 

 международный аэропорт в 4 км юго-западнее н.п. Мурмаши, в 24 км 

от центра города 

 железнодорожный вокзал - конечная железнодорожная станция 

Октябрьской железной дороги «Мурманск» 

 Мурманский автовокзал и прилегающая к территории города 

федеральная автодорога «Кола» (М18), Мурманск - начальная точка дороги 

А138 на Норвегию и Р12 на Финляндию 

- 32 действующих муниципальных пассажирских маршрута; 

- 4 перевозчика, обслуживающих действующие муниципальные 

пассажирские маршруты с помощью 325 транспортных средств: 95 

троллейбусов, 90 автобусов большой вместимости и 140 малой вместимости; 

- 51,7 млн. пассажиров (106% к 2016 году) перевезено 

муниципальным транспортом общего пользования (автобусы малого, 

среднего и большого класса, троллейбусы) в 2017 году, реализовано 198 567 

льготных месячных проездных билетов на городской автомобильный 

транспорт и городской наземный электрический транспорт (176%); 

 Мурманский морской вокзал и морской пункт пропуска пограничного 

перехода «Мурманск» обеспечивают заходы круизных пассажирских судов с 

осадкой до 6 м, в 2017 году в Мурманск зашли 3 круизных судна; 

 незамерзающий морской порт принимает суда дедвейтом до 140 000 

тонн и обеспечивает круглогодичную навигацию по Северному морскому 

пути - национальной морской транспортной магистрали России в Арктике; 

 ведущие транспортные предприятия:  

 АО «Мурманский морской рыбный порт»; 

 ПАО «Мурманский морской торговый порт»; 

 ОАО «Мурманское морское пароходство»; 

 Мурманский регион Октябрьской железной дороги – филиал ОАО 

«РЖД»; 

 Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

 АО «Электротранспорт». 
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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск  

 
 

2. Параметры социально-экономического развития муниципального 

образования и инфраструктура 

 

Уровень жизни. Местный бюджет и налоговый потенциал 

муниципального образования 

 

Уровень жизни в 2017 году 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) – 61 291,2 рубль (107,3% к 2016 

году), в т.ч. в:  

- рыболовстве и рыбоводстве – 164 866,9 руб. (102,7% к 2016); 

- добыче полезных ископаемых – 187 371,6 руб. (111,4% к 2016); 

- обрабатывающих производствах – 53 176,5 руб. (104,3% к 2016); 

- строительстве – 64 961,8 руб. (137,6% к 2016); 

- торговле оптовой и розничной – 35 707,4 руб. (112,1% к 2016); 

- транспортировке и хранении – 65 849,2 руб. (104,6% к 2016); 

- деятельности в области информации и связи – 48 791,0 руб. (101,6% к 

2016); 

- образовании – 38 420,1 руб. (105,8% к 2016); 

- здравоохранении – 47 307,0 руб. (108,2% к 2016); 

- культуре и спорте – 42 035,9 руб. (118,5% к 2016). 
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среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по виду деятельности в 2017 

году
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Средний размер пенсии – 17 688,79 рублей (104% к 2016 году).  

Среднедушевые доходы населения – 37 898,1 рублей в месяц (104,9% 

к 2016 году), реальные  располагаемые среднедушевые денежные доходы - 

99,8%. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения во 2 

квартале 2018 года  - 14 667 рублей (103,5% к 1 кв. 2018 года), в том числе 

для
2
: 

- трудоспособного населения – 15 270 рублей (103,3% к 1 кв. 2018 года); 

- пенсионеров – 12 196 рублей (103,4% к 1 кв. 2018 года); 

- детей –  15 158 рублей (103,9% к 1 кв. 2018 года). 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, на 01.01.2018 –  4 545,05 рублей (101,5% к 

01.01.2017).  

Стоимость жилищно-коммунальных услуг населению на 01.01.2017 

–  3 087,36 рублей на чел. в месяц (105,3% к 01.01.2017) или 173,45 руб. на 1 

кв.м площади жилья (106,5%). 

Социальная поддержка 

 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

для 20 923 семей (100,6% к 2016 году) в среднем размере 2 534 рубля (102,6% 

к 2016 году) 

 социальная поддержка по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг для 71 133 граждан (118,4% к 2016 году) в среднем в 

сумме 1 201,7 на одного получателя (99,9% к 2016 году) 

 субсидии на приобретение жилья для 121 молодой и многодетной 

семьи (93% к 2016 году) в среднем размере 753,9 тыс. рублей на семью 

(105,8%) 

 предоставление на безвозмездной основе земельных участков 

многодетным семьям 

 социальные выплаты многодетным семьям для строительства 

жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках 

 бесплатное питание для 17 365 человек учащихся организаций 

дошкольного и начального общего образования 

 социальная поддержка льготной категории граждан с 

использованием микропроцессорной пластиковой карты «Городская карта 

поддержки» для более, чем 23 тыс. человек по приобретению товаров и 

услуг со скидками, установленными в рамках социального партнерства с 41 

                                                           
2
 Постановление Правительства Мурманской области от 15.08.2018 № 384-ПП «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения по мурманской области». 
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субъектами потребительского рынка товаров и услуг, осуществляющих 

деятельность в 220 объектах; 

  дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан для 5 510 человек (95% к 2016 году) или 90% от общего 

количества обратившихся граждан 

 льготный проезд на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования пенсионерам и обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области 

 городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь 

ребенка» Благотворительного Фонда «ФОНД МУРМАНСК» (власть-

мурманска.рф/helpall.php) 

Число граждан, воспользовавшихся дополнительными мерами 

муниципальной социальной поддержки в 2017 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2017 

1. Получатели социальной карты «Городская карта 

поддержки» 

тыс. чел. 23,0 

2. Почетные граждане города-героя Мурманска - 

получатели возмещения расходов за ритуальные 

услуги, оказанные специализированными 

организациями 

чел. 2 

3. Почетные граждане города-героя Мурманска - 

получатели единого социального проездного билета 

чел. 15 

4. Почетные граждане города-героя Мурманска - 

получатели ежегодной единовременной материальной 

помощи на санаторное лечение и оздоровительные 

мероприятия 

чел. 25 

5. Почетные граждане города-героя Мурманска - 

получатели ежемесячной доплаты к государственной 

(трудовой) пенсии 

чел. 33 

6. Муниципальные служащие и лица, замещавшие 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления – получатели дополнительного 

пенсионного обеспечения 

чел. 300 

7. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны 

– получатели единовременной материальной помощи в 

связи с празднованием Дня Победы 

чел. 192 

8. Ветераны Великой Отечественной войны, получившие 

услугу по выполнению текущего ремонта квартир 

чел. 9 

9. Инвалиды, получившие материальную помощь в 

рамках Декады инвалидов 

чел. 200 

10. Граждане, получившие бесплатное питание по талонам чел. 31 

11. Граждане, получившие направление на бесплатное 

посещение общего отделения бань 

чел. 7 

12. Граждане, получившие материальную помощь в связи 

с трудной жизненной ситуацией 

чел. 2695 
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Местный бюджет 

 

Доходы бюджета муниципального образования город Мурманск за 2017 

год –  11 970,2 млн. рублей (104,5% к 2016 году), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 7 094,4 млн. рублей (105,5% к 2016 

году), из них:  

 налоговые – 6 452,7 млн. рублей;  

 неналоговые – 641,7 млн. рублей; 

- безвозмездные поступления – 4 875,8 млн. рублей (103,0% к 2016 году), 

из них: 

 дотации – 150,1 млн. рублей; 

 субсидии – 363,5 млн. рублей; 

 субвенции – 4 339,4 млн. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты – 18,4 млн. рублей; 

 доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет – 51,2 млн. рублей; 

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

городских округов –    (-)46,8 млн. рублей.     

 

  Источники налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования в 2017 году 

 
Наименование Сумма, 

млн. руб. 

Доля в налоговых и 

неналоговых доходах 

бюджета, % 

Налоговые и неналоговые доходы 7 094,4  

Налоговые доходы, в т.ч.: 6 452,7 90,9 

- налог на доходы физических лиц 3 649,4 51,4 

- акцизы по подакцизным товарам 23,7 0,3 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1 006,4 14,2 

- единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

172,3 2,4 

- единый сельскохозяйственный налог 1 200,8 16,9 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

18,6 0,3 
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Наименование Сумма, 

млн. руб. 

Доля в налоговых и 

неналоговых доходах 

бюджета, % 

- налог на имущество физических лиц 217,1 3,1 

- земельный налог 90,6 1,3 

- государственная пошлина 73,8 1,0 

Неналоговые доходы, в т.ч.: 641,7 9,1 

- доходы в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

12,9 0,2 

- доходы в виде арендной платы за земельные участки 375,9 5,3 

- доходы от сдачи в аренду имущества 46,2 0,7 

- доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 

3,3 0,0 

- плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

15,8 0,2 

- прочие доходы от компенсации затрат государства 6,7 0,1 

- доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

0,6 0,0 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

35,9 0,5 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной  и муниципальной собственности 

22,1 0,3 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 90,2 1,3 

- прочие неналоговые доходы (в т.ч. невыясненные) 32,1 0,5 

 

Налоговый потенциал 

Темпы роста налоговых доходов в 2013-2017 годах 

Статьи доходов 
2014 к 2013, 

% 

2015 к 2014, 

% 

2016 к 2015, 

% 

2017 к 2016, 

% 

Налоговые доходы, всего, в т.ч.: 90,1 115,6 117,7 105,5 

 налог на доходы физических лиц   80,3 107,9 108,4 108,0 

 акцизы на подакцизные товары - 106,3 140,9 78,8 

 налоги на совокупный доход 121,3 132,1 134,2 101,1 

 налоги на имущество  76,9 115,3 127,0 118,4 

 государственная пошлина 125,6 118,8 88,9 94,6 
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Общий объем расходов бюджета города Мурманска за 2017 год –    

11 998,5 млн. рублей (105,0% к 2016 году), из них расходы на: 

– общегосударственные вопросы – 8,3%; 

– национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,6%; 

– национальную экономику – 11,4%; 

– жилищно-коммунальное хозяйство – 8,1%; 

– охрану окружающей среды – 0,1%; 

– образование – 56,6%; 

– культуру, кинематографию – 5,5%; 

– социальную политику – 6,3%; 

– физическую культуру и спорт – 1,6%; 

– средства массовой информации – 0,5%; 

– обслуживание государственного и муниципального долга – 1,0%. 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования город 

Мурманск в 2017 году 

 
Основные направления налоговой политики: 

- сохранение социальной и экономической стабильности в городе 

Мурманске; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования город Мурманск. 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

- повышение результативности мер, направленных на расширение 

налогового потенциала и увеличение доходной базы бюджета города 

Мурманска.  

8,3
0,6

11,4

8,1

0,1

5,5

6,3

1,6 0,5

1

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельсность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 
муниципального долга
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Основные направления бюджетной политики: 

 

- реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и 

сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет города; 

- обеспечение качественного администрирования всех доходных 

источников бюджета участниками бюджетного процесса, повышение уровня 

их ответственности за прогнозирование доходов и выполнение в полном 

объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета; 

- совершенствование управления муниципальным имуществом с целью 

увеличения доходов от его использования; 

- сохранение преемственности определенных ранее приоритетов за счет 

корректировки бюджетной политики с учетом текущей экономической 

ситуации в стране и прогнозируемого уровня инфляции; 

- совершенствование механизмов, направленных на решение 

следующих основных задач в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов: 

 обеспечение сбалансированности бюджета города; 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 

 концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

расходов; 

 создание условий для улучшения качества муниципальных услуг; 

 повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. 

 

Основные виды экономической деятельности, обеспечивающие 

поступление налогов и сборов: 

- транспортировка и хранение; 

- торговля и авторемонт; 

- обрабатывающие производства; 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

- профессиональная, научная и техническая деятельность. 

 

Главным источником поступления налогов на доходы физических лиц 

остаѐтся бюджетная сфера (управление, здравоохранение, образование), где 

заняты 44,8% работников крупных и средних организаций. 

 

Хозяйствующие субъекты - крупнейшие налогоплательщики 

бюджета города Мурманска в 2017 году: 

- ООО «Северо-западная рыбопромышленная компания – Мурманск»; 

- ФГУП «Атомфлот»; 
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- ОАО «РЖД»; 

- АО «Норебо Холдинг»; 

- ООО «Газпром флот»; 

- ЗАО «Арктиксервис»; 

- ПАО «МТФ»; 

- ПАО «ММТП»; 

- АО «КАРАТ-1»; 

-ПАО «Сбербанк России». 
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Инвестиции и строительство 

 

 Объем инвестиций в основной капитал организаций за 2017 год –         

55 676,991 млн. рублей (125,6% к 2016 году в сопоставимых ценах). 

 Число организаций, осуществивших капиталовложения, – 701 инвестор 

(98% к 2016 году). 

 

Структура инвестиций по видам экономической деятельности, по 

источникам, по видам основных средств в 2017 году 

 

 
Инвестиционная политика 

 

 муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной 

экономики»:  

 продвижение бренда и инвестиционных возможностей города 

Мурманска на российских и международных деловых мероприятиях 

 Инвестиционный портал города Мурманска invest.murman.ru 

 Инвестиционный совет муниципального образования город 

Мурманск 
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 План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению и 

мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории 

муниципального образования город Мурманск 

 Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 

муниципального образования город Мурманск 

 Регламент сопровождения инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска 

 Порядок рассмотрения инвестиционных проектов субъектов 

инвестиционной деятельности, претендующих на получение муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования город Мурманск 

 Каталог и реестр инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории города 

 План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в городе Мурманске  

 сотрудничество с АО «Корпорация развития Мурманской 

области» 

 международное сотрудничество с 11 городами-побратимами  

 муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности, 

необходимые для реализации инвестиционного проекта: 

 выдача разрешений на: 

 использование имиджевой символики города Мурманска; 

 использование изображения герба города Мурманска; 

 размещение нестационарных торговых объектов на территории 

города Мурманска; 

 организацию розничного рынка; 

 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 Предоставление сведений из реестра объектов потребительского 

рынка, выдача свидетельств о внесении объектов потребительского рынка 

города Мурманска в реестр, внесение, исключение и изменение сведений, 

содержащихся, в торговом реестре Мурманской области; 

 Принятие решения о проведении аукциона по продаже замельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 
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 Выдача решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

 Предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду 

(имущественный найм); 

 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

юридическим и физическим лицам и заключение соглашений об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

 Выдача дубликатов договоров купли-продажи муниципального 

недвижимого имущества, а также земельных участков. 

 

Услуги, предоставляемые в МФЦ: 

 

 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду; 

 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального образования город Мурманск; 

 Выдача разрешений на строительство, на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение – принятие решения о: 

 переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение; 

 выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение 

переустройства, и (или) перепланировки и (или) иных работ (или 

содержащего отказ во вводе объекта в эксплуатацию); 

 муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в виде: 

 информационной и консультационной поддержки; 

 освобождения от земельного налога для: 

 стратегических инвестиционных проектов стоимостью от 1 

млрд. рублей - на 5 лет не более 500 тыс. руб. в год 

 приоритетных инвестиционных проектов стоимостью от 100 

млн. рублей - на 3 года не более 300 тыс. руб. в год 

 льгот/отсрочек по арендной плате для стратегических и приоритетных 

инвестпроектов за: 
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 земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена 

 пользование муниципальным имуществом, в т.ч. за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности 

 развитие механизмов муниципально-частного партнерства 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы 

 Перечень объектов в собственности муниципального образования 

город Мурманск, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 14 инвестиционных площадок 

 404 объекта незавершѐнного строительства (93,7 % к 2016 году), в т.ч.: 

 61 объект приостановлен или законсервирован, из них: 

 10 жилых зданий (142,9%); 

 поддержка и стимулирование жилищного строительства 

(муниципальная программа «Градостроительная политика»): 

 архитектурно-планировочные работы 

 планировка территорий 

 формирование (образование) земельных участков 

 обеспечение земельных участков под строительство объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры. 

 

 
Объѐм работ и услуг, выполненных собственными силами организаций 

по виду экономической деятельности «Строительство», в 2017 году –            

4 736,9 млн. рублей (210% к 2016 году). 
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Введено в эксплуатацию 55 объектов (91,7% к 2016 году) общей 

площадью 53,8 тыс. кв. м (93,5% к 2016 году), в том числе: 

- 19 коммерческих объектов площадью 7,527 тыс. кв. м, 

- 4 промышленных объекта площадью 0,329 тыс. кв.м,  

- 13 жилых домов (включая индивидуальные) общей площадью 29261 

тыс. кв.м.  

 

Динамика развития строительной отрасли в 2009-2017 гг. 
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Благоустройство города 

 

 санитарные зоны охраны озер: оз. Большое (95,1 га), оз. Глубокое (6,1 

га), оз. Семеновское (5,02 га) 

 1 парк культуры и отдыха 

 ежегодный конкурс по благоустройству дворовых территорий города 

Мурманска «Чистый двор»  

 конкурс на лучшее санитарно-техническое содержание 

многоквартирного дома «Чистый дом» 

 смотр-конкурс по озеленению и благоустройству территории города 

Мурманска «Мой зеленый город – мой уютный дом» 

 месячник по озеленению и благоустройству территории города 

Мурманска 

 муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские 

городские парки и скверы» по управлению 52 городскими скверами и 

парками 

 бесплатный wi-fi доступ в Интернет в обновленных городских зонах 

отдыха города Мурманска (сквер на ул. Володарского, зона отдыха на 

Семеновском озере в районе Лодочной станции). 

Внешнее благоустройство общественных территорий города 

Мурманска 2017 

 - введен в эксплуатацию памятный мемориал, посвященный стойкости 

и мужеству Мурманска в годы ВОВ; 

 - выполнен первый этап благоустройства зоны отдыха озеро 

Семеновское с устройством велосипедно-пешеходных дорожек. 

Общегородские меропрития, проведенные МАУК «МГПС» в 2017 

 - ежегодная акция «Зеленый рекорд»; 

 - праздничная иллюминация, установленная МАУК «МГПС» на период 

проведения новогодних мероприятий 2017. 
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Промышленность 

 Основа промышленности города - предприятия рыбохозяйственного 

комплекса, обрабатывающих производств, главным образом, пищевых, 

судоремонта, металлообработки, а также предприятия сферы обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений: 

 ПАО «Мурманский траловый флот», ООО «Робинзон», другие 

рыбопромысловые предприятия в составе Союза 

рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана; 

 ООО «МПЗ Окраина», ООО «Хлебопек», АО «Виктория», ЗАО 

«Юность»; 

 филиал АО «Центр Судоремонта «Звездочка» «35 судоремонтный 

завод», АО «82 Судоремонтный завод»; 

 АО «Мурманский тарный комбинат»; 

 АО «Мурманская областная электросетевая компания», ПАО 

«Мурманская ТЭЦ», АО «Мурманэнергосбыт», ГОУП 

«Мурманскводоканал», ОАО «Мурманоблгаз». 

 

 Гастрономический бренд «Сделано в Арктике» - высококачественные 

продовольственные товары, произведенные местными производителями. 

 
 

 

 

69096958,6

11553368,9

3471000,3

Структура промышленности в 2017 году, тыс. руб.
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Динамика обрабатывающей промышленности в 2016-2017 годах 

 
 

Потребительский рынок 

 

Инфраструктура потребительского рынка 

 1 543 магазина (продовольственных – 521, непродовольственных  1022), 

78 торговых комплексов, 2 гипермаркета, 3 крупных торгово-

развлекательных центра; 

 322 нестационарных торговых объектов, в т.ч. павильоны, киоски – 298, 

павильоны и киоски, расположенные в торгово-остановочных комплексах – 

91, мобильные торговые объекты (автолавки, автоприцепы) – 33;  

 1 универсальный розничный рынок (управляющая компания – ООО 

«Мурманский продовольственно-вещевой рынок»); 

 3 постоянно действующие ярмарки и 74 выставки-ярмарки, 

проведенные на площадках восьми хозяйствующих субъектов города 

Мурманска.  

 Около 20 продовольственных сетей: 

федеральные 
«ДИКСИ» (магазины «ДИКСИ») - 8 ед. 

- «О`КЕЙ» (гипермаркет «О`КЕЙ») - 1 ед. 

- «ТД «Интерторг»: 

     (магазин «SPAR») - 4 ед.,  

     (магазин «Народная 7Я Семья») - 10 ед. 

- ООО «Лента» (гипермаркет «ЛЕНТА») - 1 ед. 

 - «ТОРГСЕРВИС 78» (гипермаркет Светофор) – 1 ед. 

- ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит») - 18 ед. 

- «БЭСТ ПРАЙС» (магазин «FIX PRICE») - 8 ед. 

- ООО «Агроторг» (магазин «Пятѐрочка») - 8 ед. 

- сеть магазинов японской и китайской кухни:  

             («Sushi-City») - 4 ед.  

             («Суши-WOK») - 4 ед. 

 

региональные: 
- магазины «Евророс» - 24 ед. - магазины «Твой» - 3 ед. 

- магазины «Яблочко» - 20 ед. - магазины «Сити Гурмэ» - 3 ед. 

- магазины «7 дней» - 8 ед. - «Рус&Алко» - 12 ед. 

 «Алко.ру» - 5 ед. 

 фактическая обеспеченность населения торговыми площадями – 986,8 кв.м 

на 1000 жителей, в т.ч: 

- по продаже непродовольственных товаров – 634,9 кв. м 
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- по продаже продовольственных товаров – 351,9 кв. м 

 615 объектов бытового обслуживания населения (без учѐта приѐмных 

пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения); 

 сфера общественного питания представлена 186 стационарными объектам 

– это 167 ресторанов, кафе, баров и 19 закусочных быстрого питания. 

 

Объекты розничной торговли и общественного питания 

 
Объекты бытового обслуживания 

 
Городская поддержка развития потребительского рынка 

 общегородские конкурсы: 

 «Гермес» - высокий уровень культуры и качества обслуживания 

населения, распространение положительного опыта и признание делового 

авторитета лучших руководителей и коллективов, поддержка новых 

направлений предпринимательской деятельности 

 «Новогодняя фантазия» - лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка города Мурманска, направленный на 

улучшение эстетического облика города и условий обеспечения жителей 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

 организация выездной торговли и ярмарочных мероприятий: 
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 «Новогодний базар» - предпраздничная выездная торговля продукцией 

из деревьев хвойных пород и сувенирной продукцией с новогодней 

тематикой; 

 сопровождение общегородских праздничных мероприятий: 

театрализованные народные гулянья «Здравствуй, Солнце!», «Широкая 

Масленица»; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

России, Дню рыбака, Дню знаний, Дню города Мурманска, встрече Нового 

года и т.д.; 

 ярмарочная торговля «Арктическая кухня». 

 

 
 

Малое и среднее предпринимательство (по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018):  

 14 894 субъектов МСП (118,5% к 2016 году), в т.ч.: 

 8 616 организаций микро, малого и среднего бизнеса (113,9%); 

 6 278 индивидуальных предпринимателей (125,3%) . 

 Поддержка субъектов МСП за счет бюджетных средств в 2017 году:    

2,9 млн. рублей за счет муниципального бюджета. 

 

Структура малого и среднего бизнеса по видам экономической 

деятельности в 2017 году 
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Информационная поддержка  

 Маркетинговое и финансовое сопровождение, тендерные и 

образовательные услуги в Центре поддержки предпринимательства 

Мурманской области 

 Информационная и консультационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Мурманском региональном 

инновационном бизнес-инкубаторе 

 консультации в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России» 

 Центр развития молодежного предпринимательства 

 12 организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в т.ч.: 

 Союз промышленников и предпринимателей Мурманской 

области 

 Союз «Торгово-промышленная плата Мурманской области» 

/Северная/ 

 Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области 

 общественные организации 

 ВУЗы города 

 Координационный совет по вопросам малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Мурманска для 

создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

 Портал информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства mp.murman.ru – 4,3 тыс. посещений в 2017 году 

 Сенсорные информационные киоски  

 Обучающие и другие мероприятия: 

 8 городских конкурсов, выставок и ярмарок 

 68 мероприятий (семинары, тренинги, конференции, круглые 

столы) по вопросам развития и поддержки МСП 

 773 участника мероприятий по вопросам развития и поддержки 

МСП 

 

Финансовая поддержка  

 Предоставление грантов и субсидий в 2017 году:  

 12 субъектов МСП 

 2,9 млн. рублей за счет местного бюджета 
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 Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» для предпринимателей до 

30 лет включительно по номинациям:  

 Лучший проект в сфере досуга 

 Лучший проект в сфере бытовых услуг населению 

 Лучший проект в сфере внутреннего, въездного туризма 

 Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям: 

 500 тыс. рублей   

 социальное предпринимательство в приоритете 

 Конкурс предпринимательских проектов на предоставление субсидии: 

 юридическим лицам – 300 тыс. рублей   

 индивидуальным предпринимателям – 250 тыс. рублей 

 Субсидирование расходов по отдельным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности - не более 600 тыс. рублей в год 

 

Имущественная поддержка в 2017 году 

 Перечень муниципального имущества города Мурманска, 

предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП: 

 муниципальные объекты, переданные субъектам МСП, – 88 единиц 

(58,7%) 

 новые объекты, включенные в перечень, - 3 объекта (150%) 

 заключено 63 соглашения с субъектами МСП, в т.ч. о продлении на 

новый срок договоров аренды. 

 

Динамика численности МСП в 2009-2017 гг. (единиц) 
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Образование 

 

 образовательный портал города Мурманска edu.murmansk.ru; 

 муниципальные конкурсы профессионального мастерства педагогов:  

 «Учитель города» 

 «Педагогические надежды» 

 «Ступеньки мастерства» 

 «Педагог-психолог города» 

 «Воспитать человека» 

 «Сердце отдаю детям» 

 «Весенняя фантазия» 

 высокотехнологичная среда для электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 93% общеобразовательных организаций 

 именная стипендия главы муниципального образования город Мурманск 

 

Общее образование в 2017 году 

 53 общеобразовательные организации с 30 191 учащимся (101,9%  к 

2016 году), из них: 

 1 частная общеобразовательная школа с 68 обучающимися (78,2% к 

2016 году) 

 50 муниципальных школ с 29 672 обучающимися (102%): 

 28 средних общеобразовательных школ 

 5 основных общеобразовательных школ 

 9 гимназий 

 4 лицея 

 4 прогимназии 

 2 коррекционные школы с 451 обучающимся (98,5%): 

 ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3» 

 ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1» 

 89  обучающихся (95,7% к 2016 году) получили медаль «За особые 

успехи в учении» 

 ежегодные олимпиады по 21 общеобразовательному предмету 

 отдых и оздоровление для 8909 обучающихся и воспитанников (99,4% 

к 2016 году) 

 536 временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних 

 профессиональная ориентация учащихся в специализированных 

классах с учетом специфики работы в организациях города: 
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 кадетские классы 

 нефтегазовый класс 

 транспортно-логистический класс 

 Нахимовское военно-морское училище 

 

Дошкольное образование в 2017 году 

 69 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (100% к 

2016 году) на 15 250 мест (97,9%) 

 негосударственный ДОУ ОАО «Российские железные дороги» 

 17 764 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования (101,8% к 2016 году) 

 услуги дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях 

для 180 детей 

 2 146 педагогов (100,9%) 

 открытие нового частного детского сада осенью 2018 года 

 вариативные формы воспитания: 

 центры игровой поддержки ребѐнка в 15 ДОУ 

 12 консультационных центров для семей, чьи дети не посещают 

дошкольные учреждения 

 35 логопедических пунктов с более 800 обучающимися 

 

Специальное и дополнительное образование 

 Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия» 

 19 муниципальных учреждений дополнительного образования с 14 493 

воспитанниками (100,1% к 2016 году): 

 12 детско-юношеских спортивных школ  

 центр детского и юношеского туризма 

 «детский морской центр «Океан»» 

 центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»  

 центр профессиональной ориентации «ПрофСтар» с 688 

учащимися 

 3 дома детского творчества 
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Среднее профессиональное образование  

 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) на базе специализированных центров – профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области 

 Центр арктических компетенций 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт 

развития образования» (ГАУ ДПО МО «ИРО») 

 профессиональные образовательные организации: 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический 

колледж» (ГАПОУ МО «МПК») 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса» (ГАПОУ МО «МТКС») 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный 

колледж» (ГАПОУ МО «МИК») 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий» (ГАПОУ МО «МКЭИТ)» 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК») 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский 

колледж» (ГАПОУ МО «ММК») 

 

Образовательные организации высшего образования: 

 abitur.cbias.ru - сервис Минобрнауки РФ с актуальной информацией о 

вузах: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мурманский государственный 

технический университет» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» 
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 Мурманский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 Мурманский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» 

 Филиал частного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский институт экологии, политики и права» в г. 

Мурманске 

 Северо-Западный институт (филиал) автономной 

некоммерческой оганизации высшего образования «Московский 

гуманитарно-экономический университет» 

 

Научная и инновационная деятельность 

 ФГУП «Полярный научно-исследовательский институт морского 

рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» (ПИНРО); 

 ФГБУ «Полярный геофизический институт КНЦ РАН» (ПГИ); 

 ФГБУ «Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН» 

(ММБИ). 

 

Научная и инновационная деятельность в 2008-2017 годах 
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Культура 

 

Библиотечная сеть 

 Мурманская областная научная библиотека (mgounb.ru) 

 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (dipo.murman.ru) 

 Мурманская областная специальная библиотека для слепых 

 110,1 тыс. пользователей (101,5% к 2016 году) 2 муниципальных 

библиотек с 30 филиалами, в т.ч. 12 детскими  

 18 информационных интеллект-центров (murmanlib.ru), 

обеспечивающих доступ различных категорий граждан к информации в 

Интернет 

 Центр детского чтения (ул. Калинина, 38); 

 электронный читательский билет, 100% доступ в Интернет, 

дистанционный доступ к электронным библиотечным фондам; 

 4 239 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили    

97 514 человек, из них 75 634 – дети. 

 культурно-просветительская работа с различными категориями 

населения в муниципальных библиотеках: 

 работа с детьми и молодежью; 

 работа с гражданами пожилого возраста и людьми с 

ограниченными возможностями; 

 работа по обучению компьютерной грамотности; 

 работа по привлечению населения к книге и чтению; 

 работа по формированию и популяризации семейных ценностей, 

по патриотическому воспитанию и гражданско-правовому 

просвещению; 

 работа по профилактике правонарушений, употребления 

наркотических и психотропных веществ, формированию здорового 

образа жизни. 

 

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 
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 Проведено 18 конкурсных мероприятий муниципального уровня:  

 10 городских конкурсов с участием 1510 учащихся школ искусств; 

 8 фестивалей. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 4 театра: 

 драматический,  

 кукольный 

 театр Северного флота  

 Арктический театр 

 5 кинотеатров: 

 Аврора 

 Мурманск 

 Мираж  

 Кронверк Синема 

 Северное Сияние   

 Концертные залы:  

 Мурманская областная филармония (murmansound.ru),  

 ДК им. Кирова,  

 Детская театральная школа  

 Музеи: 

 художественный и краеведческий музеи, культурно-выставочный 

центр Русского музея; 

 Музей истории Полярных Олимпиад; 

 Военно-морской музей Северного флота; 

 Музей истории Мурманского морского пароходства; 

 Музей истории Мурманского морского торгового порта; 

 Музей памяти моряков, погибших в мирное время 

 экологический музей-океанариум (okeanarium51.ru); 

 Контактный зоопарк ЗООЛАНДИЯ; 

 Выставочные центры: 

 Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»; 

 Городской выставочный зал г. Мурманска; 

 Галерея «Пространство»; 

 Центр художественных ремесел; 
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 Дома культуры:  

 ГКПУ «Мурманский областной Дворец культуры им С.М. Кирова» 

 Дворец культуры «Судоремонтник» (Росляково),  

 «Дом культуры «Первомайский г. Мурманска»  

 «Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска»; 

 «ДК Моряков» 

 «ДК железнодорожников» 

 Центр досуга и семейного творчества. 

 

Физическая культура и спорт 

 Спортивный портал города - gorsport51.ru; 

 52 федерации по видам спорта; 

 123 468 человек (43,9% населения) систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (111,1% к 2016 году); 

 212 массовых физкультурно-спортивных мероприятий в год; 

 371 спортивный объект (111,4% к 2016 году), в т.ч. 242 муниципальных 

(106,6%); 

 62 плоскостных сооружения (101,6%), в т.ч. 58 муниципальных (101,8%); 

 144 спортивных залов (103,6%), в т.ч. 90 муниципальных (93,8%); 

 9 плавательных бассейнов (112,5%), в т.ч. 2 муниципальных;  

 2 стадион; 

 2 легкоатлетических манежа, в т.ч. 1 муниципальный; 

 1 лыжная база; 

 6 сооружений для стрелковых видов спорта, в т.ч. 1 муниципальный; 

 2 спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), 1226 спортсменов; 

 Учреждения дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта: 

 12 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ); 

 3 специализированные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР); 

 1 детско-юношеская спортивно-адаптивная школа (ДЮСАШ); 

 7863 учащихся. 
 

Спортивные и досуговые объекты 

 Ледовый Дворец Спорта; 

 «Долина Уюта»;  

 Легкоатлетический манеж; 

 «Авангард»;  

 «Снежинка»; 
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 фитнес-центры «СпортPlaza», «Наша Планета», «Nord Gym», «Элит 

фитнес», «Омега фитнес», сеть спортклубов «Фитнес-мастер», «X-fit», 

«FRESH LIFE» «S-terminal»; 

 крытый скейтпарк «Максимум»; 

 аквапарк «Огни Мурманска»; 

 Экстрим парк «Бодрый Шар»;  

 парк отдыха «Небо»; 

 стрелково-охотничий комплекс «Кречет»; 

 3 трассы горнолыжных спусков; 

 2 боулинг центра 

 

Туризм 

 

 Консульства Королевства Норвегии, Финляндии и официальные 

представительства Швеции и  Исландии;  

 зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) в Российской 

Федерации: имиджевая символика города Мурманска; 

 бренд города Мурманска был отмечен как лучший территориальный бренд 

в рамках международного конкурса «Туристский бренд: 

лучшие практики 2017» в категории 

«Профессиональный проект (действующий туристский 

бренд)», а также проект «Имиджевая символика города 

Мурманска» признан Победителем в номинации 

«Лучший бренд города» в 2017 году; 

туристический портал города Мурманска tour.murman.ru; 

 туристский информационный центр «Мурманск-инфо-Арктика» 

(Деловой центр «Арктика»); 

 виртуальный гид по городу Мурманску tourism.mp.murman.ru; 

 8 информационных сенсорных туристских терминалов, установленных в 

гостинично-деловом центре «Арктика», отеле «Меридиан», в отеле «Park Inn 

by Radisson Полярные Зори», в универмаге «Волна»,  в торгово-

развлекательном комплексе «Мурманск Молл», в аэропорту «Мурманск», на 

железнодорожном вокзале города Мурманска и на первом этаже морского 

вокзала; 

 гостинично-деловые комплексы «Арктика» и «Меридиан»; 

 выставочный павильон «МурманЭКСПО»; 

 многофункциональные торгово-развлекательные комплексы:  

 «Северное Нагорное»,  

 «Форум»,  
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 «Мурманск Молл»; 

 туристский комплекс «Огни Мурманска» (гостиничный и ресторанный 

комплексы, тропическая купальня и  парк отдыха);  

 Санаторий «Тамара» и спортивно-оздоровительные комплексы «Гларус», 

«Громада»;  

 горнолыжный комплекс «Nord Star» и «Огни Мурманска», горнолыжная 

база отдыха «Южный склон»; 

 туристические ледокольные круизы на Северный полюс, острова и 

архипелаги Центральной Арктики; 

 заходы круизных лайнеров в порт Мурманск (порт города Мурманска 

включен в перечень портов с безвизовым 72-часовым пребыванием 

иностранных пассажиров паромных судов); 

 более 20 региональных туроператоров и свыше 50 организаций, 

занимающихся турагентской деятельностью; 

 ежегодный турпоток около 120 тыс. человек. Мурманск - один из  

популярных городов для новогодних путешествий по России;  

 около 30 гостиниц и мини-отелей, количество мест в которых около 2 000; 

  подробная информация о туристическом потенциале города 

Мурманска предоставлена на туристическом портале:  

tour.murman.ru.  

 в 2017 году туристический портал города Мурманска посетили более 9 000 

пользователей, а просмотров зафиксировано около 20 000. 

 

Объекты размещения 
Количество 

мест 

1. Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori», ул. Академика Книповича, 

д. 17 

423 

2. Гостиница «AZIMUT», проспект Ленина, д. 82 372 

3. Гостиница «Моряк», ул. Академика Книповича, д. 23 275 

4. Отель «Меридиан Конгресс Отель», ул. Воровского, д. 5/23 142 

5. Санаторий «Тамара», проезд Ледокольный, д. 6 92 

6. Гостиница «69 Параллель», проезд Лыжный, д. 14 91 

7. Отель «Огни Мурманска»,  ул. Огни Мурманска, д.1 76 

8. База отдыха «Ирвас»,  ул. Рылеева, д. 6  60 

9. Хостел «Причал», ул. Траловая, д. 6 А 54 

10. Гостиница «Арктик-Сервис», Верхне-Ростинское шоссе, д. 1 49 

11. Гостиница «Евро Эконом», ул. Подгорная, д. 41 40 

12. Отель «Губернский», ул. Софьи Перовской, д. 3 36 

13. Отель «Фьорд», ул. Сафонова, д. 15 35 

14. Мини-гостиница «Ваш дом», ул. Сомова, 7 33 

15. Отель «Murmansk Discovery», пр. Кольский, д. 176/1 32 

16. Горнолыжный комплекс «Nord Star», проезд Ледокольный, д. 11 28 

17. Бутик-Отель «Ренессанс», ул. Софьи Перовской, д. 18 28 
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Объекты размещения 
Количество 

мест 

18. Отель «Юность Заполярья», Спорткомплекс «Долина Уюта», д. 3 24 

19. Мини-отель Вектор, ул. Капитана Орликовой, д. 2 24 

20. Гостиница «Black Belt», проезд Связи, д. 16 20 

21. Гостиница «Гларус», ул. Комсомольская, д. 15 19 

22. Мини-отель «Nord Point», просп. Ленина, д. 11А  19 

23. Мини-отель «Rooms & Breakfast», ул. Полярные Зори, д. 38 17 

24. Мини-отель «Полярный Круг», пр. Кольский, дом 39 12 

25. Мини-отель «Три Зайца», ул. Октябрьская, д. 29-2 11 

26. Мини-отель «Глория», ул. Шмидта, д. 17 11 

27. Хостел «Дворик», ул. Полярные Зори, д. 17/4 10 

28. Мини-гостиница «Мельница», ул. Восточно-объездная дорога, д. 9 10 

29. Мини-гостиница «Вечер», ул. Тарана, д. 21 7 

 

Деловые мероприятия и международные выставки 

 «Мурманская международная деловая неделя»; 

 «Море. Ресурсы. Технологии»; 

 «СевТЭК»; 

 «Мурманская мозаика»; 

 «Заполярная осень»; 

 «Продовольственный форум Заполярья»; 

 «ЭКСПО Дом. Недвижимость»; 

 «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса»; 

 «Мурманский книжный салон» 

 «Новогодний базар» и «Арктическая кухня» и другие. 

 

Культурные события  

 Первый рассвет; 

 Театральное народное гулянье «Здравствуй, Солнце!»;  

 Международные игры в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой); 

 Фестиваль-конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»; 

 Ежегодный уличный музей абсурда «Музей первого апреля»;  

 Международный культурный фестиваль «Птица Баренц» (дни культуры 

Северных стран); 

 День рыбака; 

 День молодежи; 

 Фестиваль исторической реконструкции «И на камнях растут деревья»; 

 Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»; 

 День мороженого ко Дню Знаний; 

 День города; 
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 Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Мурманская 

осень»; 

 Региональная лига КВН; 

 Международный фестиваль «Северный характер»; 

 Международный фестиваль «ГРАНИ»; 

 Торжественное открытие главной городской елки и др.; 

 

Спортивные чемпионаты и фестивали 

 Традиционный Праздник Севера (Полярная Олимпиада);  

 конкурс «Лыжня зовет!»;  

 легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы; 

 легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского 

союза А. Бредова; 

 легкоатлетический пробег Кола-Мурманск;  

 спортивно-массовые мероприятия в рамках проекта «Родной двор-родной 

город»; 

 спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; 

 муниципальный этап Всероссийских соревнований по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей»; 

 массовый легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» 

 фестиваль спорта «Гольфстрим». 

 

Туристические маршруты 

 «Мурманск – город герой»;  

 «Мурманск – Столица Заполярья»; 

 «Мурманск – ворота Арктики»; 

 «Мурманск – город мой широкоплечий»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

 «Мурманск литературный»; 

 «Мурманск со всех сторон»; 

 «Вкус Севера»; 

 «Охота за северным сиянием. Ночной Мурманск»; 

 «Променад на «Пять Углов»; 

 «Морской Мурманск»; 

 Сафари на снегоходах в Мурманске; 

 Встреча с хаски; 

 Туры в Заполярье. 

 

 



41 
 

Главные достопримечательности 

 Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны» («Алѐша») и другие памятники героям 

Великой Отечественной Войны; 

 Мемориальный  комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»; 

 Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»;  

 Памятник «Жертвам иностранной интервенции 1918-1920 г.г.»; 

 Памятник «Пограничникам Арктики»; 

 Памятник «Ждущая»; 

 Мемориал, посвященный стойкости и мужеству жителей Мурманска в 

годы Великой отечественной войны; 

 Памятник «Коту Семену» и другие;  

 Мурманский океанариум;  

 Спасо-Преображенский морской кафедральный собор с церковью Спаса на 

водах и другие северные храмы; 

 мост через Кольский залив общей длиной 2,5 км, длиной надводной части - 

1,6 км;  

 культурные и спортивные объекты;  

 объекты благоустройства (парки и скверы, фонтаны и световые 

конструкции).  
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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск  

 
 

3. Инфраструктурный и имущественный потенциал 

 

Земельный фонд 

 

 
 

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земельных участков 

(руб.)
3
, предназначенных для размещения: 

 01.01.2016 01.01.2017 

- домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки  10695,6 10359,39 

- домов малоэтажной жилой застройки, в т.ч. индивидуальной  811,38 775,31 

- производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 

и заготовок  

7390,95 7254,24 

- электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов  968,95 4711,14 

- портов, вокзалов, аэропортов, аэродромов  8 548,80 5595,28 

- объектов рекреации и лечебно-оздоровительного назначения  179,26 163,42 

- разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных 

путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 

4 696,93 4683,47 

                                                           
3
 В соответствии со средним уровнем кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным Постановлением Правительства 

Мурманской области от 25.11.2016 №585-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Мурманской области».  
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Площадь земель в границах муниципального образования город Мурманск , га



43 
 

наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений 

и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 

деятельности, военных объектов  

 

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения 

Централизованное снабжение водой питьевого качества жителей 

города, предприятий и организаций, находящихся на его территории, 

осуществляет ГОУП «Мурманскводоканал» и МУП 

«Североморскводоканал». 

 

Источники водоснабжения 

5 открытых источников водозабора: 

– по восточному берегу – система озер Рог-озера и Большого, река 

Кола (поселок Молочный) и Нижнетуломское водохранилище (поселок 

Мурмаши);  

– по западному берегу - озеро Первое (район Дровяное) и река 

Большая Лавна (район Абрам-Мыс); 

– район Росляково – озеро Большое Грязненское. 

 

Протяженность сетей 

водопроводной сети – 426,32 км; 

канализационной сети – 362,02 км. 

 

Система водоотведения  

 бассейны канализования – Южный (4 самотечных коллектора, 1 

выпуск), Центральный (1 выпуск), Северный (2 коллектора, 1 выпуск), 

районы Роста (4 выпуска), Росляково (2 выпуска), Абрам-Мыс (1 выпуск) и 

Дровяное (2 выпуска); 

 канализационные очистные сооружения Северного района 

производительностью 100 тыс. м3/сут; 

 проектирование строительства Южных очистных сооружений 

канализации города Мурманска. 
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Водоснабжение и водоотведение города Мурманска, млн куб. м 

 
 

Характеристика системы управления отходами 

 

Система сбора и утилизации отходов 

 Генеральная схема санитарной очистки территории города Мурманска 

утверждена постановлением администрации города Мурманска от 01.12.2014 

№ 3934; 

 общая уборочная площадь территории города - 4050,5 тыс. кв.м; 

 сбор отходов с территории города осуществляется по нескольким 

системам: 

 система «несменяемых контейнеров»:  

 контейнеры объемом 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 куб.м; 

 контейнеры заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м; 

 разгрузка заполненных отходами контейнеров в мусоровоз и 

возвращение их на место. 

 система «сменяемых контейнеров»:  

 контейнеры объемом 6,5 куб. м, предназначенные для сбора 

крупногабаритных отходов (КГО); 

 замена контейнеров КГО бункеровозом на пустые контейнеры по 

мере заполнения; 

 создание современной системы обработки и размещения ТКО в составе 

мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО (с.п. Междуречье); 

 сбор и транспортировка отходов от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и населения ООО «ОРКО-инвест», ООО 

«СОРЭКС», на территории жилого района Росляково – ООО «АДС»; 

 сбор и утилизации ртутьсодержащих отходов, собранных от населения 

города Мурманска, в рамках мероприятий администрации города 

Мурманска; 
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 Прием от граждан отходов отработанных автомобильных покрышек 

ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами»; 

 месячники по санитарной очистке и благоустройству города 

Мурманска; 

 ликвидация 118 несанкционированных свалок площадью 76172 кв.м 

объемом отходов 2879,6 куб.м, 40,2 тыс. тонн пневматических 

автомобильных отработанных шин в 2017 году. 

 

Характеристика систем теплоснабжения 

 

 Основное топливо – мазут, дополнительно – тепловая энергия, 

вырабатываемая мусоросжигательным заводом АО «Завод ТО ТБО» в 

процессе обезвреживания бытовых отходов. 

 Режим отпуска тепла – 150/70, 95/70. 

 Резервные магистральные теплопроводы отсутствуют. 

 
 

Характеристика систем электроснабжения 

 Схема электроснабжения отсутствует.  

 Потребление: 

 население – 34,9%; 

 бюджетные организации – 10,6%; 

 прочие – 54,5%. 

 Суммарная мощность – 500 МВА 
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Характеристика систем газоснабжения 

 эксплуатация системы газоснабжения - ОАО «Мурманоблгаз»; 

 площадь жилого фонда, оборудованного газом – 3325,97 кв.м; 

 1465 газифицированных МКД; 

 протяженность внутридомовых газопроводов – 417,45  км. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Обезвреживание выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ 
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Запасы природных ресурсов. Месторождения 

 Высокая концентрация водных ресурсов на территории города – акватория 

Кольского залива, 14 озер, 8 ручьев, 1 река. 

 43% общей площади территории города - городские леса, в границах 

которых создано Мурманское городское лесничество (приказ Рослесхоза от 

23.07.2013 № 214) в составе 2 участковых лесничеств: 

 Туломское участковое лесничество, расположенное на западном 

берегу Кольского залива; 

 Пригородное участковое лесничество, расположенное на восточном 

берегу Кольского залива. 

 Единственное месторождение природных ископаемых в городе 

Мурманске (песчано-гравийная смесь) – карьер «Желтая гора». 
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Банки 

 одно из лидирующих мест по уровню обеспеченности банковскими картами и 

показателям их использования 

 свыше половины финансовых учреждений Мурманской области, 

сосредоточены в г. Мурманске, в т.ч. некредитные финансовые организации: 

 5 ломбардов 

 11 микрофинасовых организаций 

 4 кредитных потребительских кооператива 

 1 самостоятельный банк и 1 небанковская кредитная организация: 

 БАНК «МСКБ» (АО) 

 ООО НКО «Мурманский расчетный центр» 

 4 филиала инорегиональных кредитных организаций: 

 филиал в г. Мурманске Банка ВТБ (ПАО) 

 филиал Мурманский Банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО) 

 филиал Мурманское отделение №8627 Северо-Западного банка ПАО 

СБЕРБАНК РОССИИ 

 наибольший удельный вес Сбербанка России в банковском секторе по 

количеству подразделений и по объѐму операций: 

 Мурманское отделение № 8627  

 30 дополнительных офисов (№№8627/01329-8627/01337, 8627/01339-

8627/01343, 8627/01345-8627/01353, 8627/01379, 8627/01415, 8627/01417, 

8627/01735, 8627/01790, 8627/01960, 8627/01967) 

 кредитно-кассовые офисы инорегиональных кредитных организаций, 

операционные и дополнительные офисы банков: 

 ПАО Банк «Александровский» – операционный офис «Мурманский»; 

 Альфа-Банк – 2 операционных офиса («Заполярный», «Мурманский») и 4 

кредитно-кассовых офиса («Мурманск-ББ-Арктический», «Мурманск-

Кольский», «Полярный», «Северное сияние»)  

 Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» – Офис 

«Мурманский» 

 ПАО «Бинбанк» – 4 операционных офиса («Героев Североморцев/51», 

«Кольский/51», «Октябрьский/51», «Флагманский/51») 

 ПАО КБ «Восточный» – 4 операционных офиса (№ 1080, № 7015, № 8066, 

№ 8089) 

 Всероссийский Банк Развития Регионов – 1 операционный офис 

 Банк ВТБ (ПАО) – филиал, региональный операционный офис 

«Мурманский», 3 операционных офиса («Кольский, 158», «Ленина, 78», 

«Привокзальный») 

 Газпромбанк (АО) – операционный офис «Мурманский» 
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 Морской Банк (АО) – 2 операционных офиса 

 БАНК «МСКБ» (АО) – головной офис и 3 дополнительных офиса (№1, 

№4, №5) 

 АО «ОТП Банк» – кредитно-кассовый офис 

 ПАО «Почта Банк» - клиентский центр, 14 отделений 

 ПАО «Промсвязьбанк» – операционный офис «Мурманский» 

 КБ «Ренессанс Кредит» (АО) – кредитно-кассовый офис «Мурманск» 

 ПАО Росбанк – операционный офис «Мурманский» 

 ПАО Росгосстрах Банк –2 операционных офиса 

 АО «Россельхозбанк» –2 операционных офиса ( «Мурманск, Павлова», 

«Мурманск, просп. Ленина») 

 АКБ «Российский Капитал» (АО) – операционный офис «Мурманский» 

 ООО «Русфинанс Банк» – кредитно-кассовый офис № 55 

 ПАО АКБ «Связь-Банк» – операционный офис «Мурманский» 

 ПАО СКБ-Банк  – операционный офис «Заполярный» 

 ПАО «Совкомбанк» – офис «Мурманский», 4 мини-офиса (№ 222, № 225, 

№ 226, № 254) 

 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» –  дополнительный офис № 51/01 

 

Страховые компании 

 

 
 

АльфаСтрахование офис - Мурманск, ул. Полярной Правды, 6, оф. 1-

4 

САО «ВСК» региональный офис - Мурманск, пр. Ленина, 16а 

СГ МАКС филиал - Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 

САО Медэкспресс филиал - Мурманск, ул. Шмидта, д. 37 

ООО «ППФ Страхование жизни» агентство 381 -  Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 

30, офис 203 

агентство 382 - Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, 

этаж 2 

СП АО «РЕСО гарантия» Мурманск, Ленина пр-кт, д 43  

Страховая группа «СОГАЗ» офис - Мурманск, ул. Полярные Зори, д.47 

АО «Страховая компания СОГАЗ-

Мед» 

офис - Мурманск, ул. Пушкинская, д.14 

ООО «СК «Согласие» офис - Мурманск, проспект Ленина, д. 55 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» офис - Мурманск, ул. Карла Маркса,  д. 8/2 

Ergo Русь офис - Мурманск, пр. Егорова, 14 

АО «ГСК «Югория» офис - Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, офис 

651, ДЦ «Меридиан» 

АльфаСтрахование-ОМС филиал - Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 

25/26 

 

 

 

http://murmansk.rebuko.ru/company/vsk
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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск  

 
 

4. Перспективные инвестиционные проекты 

№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (МЧП) 

1. Строительство крытого катка с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ 

«Авангард» на условиях 

концессионного соглашения 

КФиС (инвестор 

определяется по 

результатам 

конкурса) 

2018-2020 321,1 

2. Реконструкция спорткомплекса 

«Снежинка» (КП-2) в городе 

Мурманске на условиях 

концессионного соглашения 

КФиС с 2013 396,0 

3. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса по 

адресу: ул. Старостина, д. 13, кор. 1 

КФиС 2018 - 2024 165,0 

4. Реконструкция объекта 

незавершенного строительства под 

детский сад по адресу: г. Мурманск, ул. 

Капитана Орликовой, в районе дома 44 

КО, КС, ММКУ УКС 2021-2022 122,5 

5. Реконструкция здания МДОУ               

№ 109 

 

КО 2019-2020 68,6 

                                                           
4
 ГОКУ УКС МО - государственное областное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Мурманской области» 

КС – комитет по строительству администрации города Мурманска 

КК - комитет по культуре администрации города Мурманска. 

КО - комитет по образованию администрации города Мурманска 

КРГХ - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 

КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска  

КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

МАУ ГСЦ Авангард - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской 

спортивный центр «Авангард» 

МАУК «МГПС» - Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и 

скверы» 

МЗ МО - министерство здравоохранения Мурманской области 

ММБУ «ЦОДД» - Мурманское муниципальное бюджетное учреждение  «Центр организации дорожного 

движения» 

ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 

МРПП - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 

МСТР МО - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГЧП) 

6. Строительство областной детской 

многопрофильной больницы 

МСТР МО, МЗ МО, 

ГОКУ УКС МО 
2015-2020 7 439,0 

7. Реконструкция здания приемного 

отделения для создания Регионального 

сосудистого центра на базе ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А. Баяндина» 

МСТР МО, МЗ МО 2015-2025 2 861,1 

8. Строительство Южных очистных 

сооружений канализации г. Мурманска 
ГОУП 

«Мурманскводоканал» 
2018-2021 7 678,7 

9. Реконструкция первого грузового 

района Мурманского морского 

торгового порта 
ПАО «ММТП» 

будут 

определены 

после 

выполнения 

проектных 

работ 

3 019,6 

10. Реконструкция причалов №№ 

6,7,9,10,11,13,14 Мурманского 

морского торгового порта и внешних 

подходов 

ПАО «ММТП» 2017-2030 6 348,0 

11. Реконструкция объектов 

инфраструктуры первого грузового 

района и формирование акватории 

причалов №№9-14 

ПАО «ММТП» 2014-2020 2 462,9 

12. Строительство верфи по изготовлению 

модульных конструкций верхних 

строений нефте-газодобывающих 

сооружений для арктического шельфа 

на территории филиала «35 СРЗ» 

филиал «35 СРЗ» АО 

«ЦС Звездочка» 
2015-2020 3 500,0 

13. Строительство, реконструкция, 

модернизация объектов 

инфраструктуры Мурманского 

морского рыбного порта на условиях 

государственно-частного партнерства 

АО «ММРП» 2017-2022 3 415,0 

МУРМАНСК - ГОРОД КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

14. Рекультивация городской свалки 

твердых отходов 
КРГХ 2019-2020 19,4 

15. Строительство (реконструкция) 

комплекса инженерных сооружений 

для очистки сточных вод 

КРГХ 2019-2020 237,5 

16. Строительство блочно-модульной КС, ММКУ УКС 2017-2019 259,1 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

котельной по улице Фестивальная в 

городе Мурманске 

17. Модернизация улично-дорожной сети КРГХ (ММБУ 

«ЦОДД») 
2018-2021 180,9 

18. Строительство и ремонт объектов 

внешнего благоустройства города 

Мурманска: 

КК, МАУК «МГПС» 2015-2022 1 242,1 

19. Развитие материально-технической 

базы объектов электроснабжения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Колэнерго» 

филиал ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Колэнерго» 

2016-2026 1 145,4 

20. Реконструкция ВНС (водопроводная 

насосная станция)         1-го подъема 

Кола Мурманск 

ГОУП 

«Мурманскводоканал» 
2018 154,1 

21. Подключение объекта "Водоразборные 

колонки для обеспечения участков, 

предназначенных для ИЖС 

многодетным семьям" к 

централизованной системе 

водоснабжения 

ГОУП 

«Мурманскводоканал» 
2018 8,8 

22. «Южные ОСК, г. Мурманск» ГОУП 

«Мурманскводоканал» 
2018-2024 15 400,0 

23. Строительство экологического 

бункеровочного комплекса в районе 

причала № 20 Мурманского морского 

торгового порта 

ФГУП «Росморпорт» 2018-2019 1 600,0 

24. Инвестиционные проекты ПАО 

"Мурманская ТЭЦ" по реконструкции 

и модернизации существующих 

источников теплоснабжения, 

повышение экологической и 

энергетической эффективности, 

обеспечение физической защиты 

предприятия, реконструкцию тепловых 

сетей 

ПАО "Мурманска 

ТЭЦ" 
2016-2026 1 379,4 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

25. Строительство 14-тажного жилого 

дома с многофункциональным 

комплексом «Молодежный» по 

проспекту Кольский в г. Мурманске 

ООО «СеверСити 

плюс» 
2013-2018 688,0 

26. Строительство жилого 

многоквартирного дома по ул. 

Кирпичная в г. Мурманске 

ГОКУ УКС МО 
не 

определен 
253,3 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

27. Реконструкция незавершенного 

строительством здания со 

строительством пристройки для 

размещения Мурманского областного 

суда 

Управление 

Судебного 

департамента в 

Мурманской области 

2015-2020 897,5 

МУРМАНСК - ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 

ТРАНСПОРТ 

28. Строительство головного 

универсального атомного ледокола 
ФГУП «Атомфлот» 2013-2019 36 959,6 

29. Строительство двух серийных 

универсальных атомных ледоколов 
ФГУП «Атомфлот» 2014-2021 84 408,8 

30. Модернизация технологического 

оборудования ПАО «ММТП» 
ПАО «ММТП» 2015-2018 1 894,6 

31. Установка пыле-ветрозащитных 

экранов на территории ПАО 

«Мурманский морской торговый порт» 

в целях минимизации поступления 

пыли каменного угля в атмосферу г. 

Мурманска 

ПАО «ММТП» 2015-2019 663,3 

32. Обновление подвижного состава 

троллейбусного парка АО 

«Электротранспорт»  

АО 

«Электротранспорт» 
2015-2025 496,9 

33. Строительство опорной базы 

берегового обеспечения шельфовых 

проектов в Арктической зоне 

Российской Федерации с созданием 

промышленного кластера 

нефтесервисных производств и центра 

сервисного обслуживания кораблей и 

судов, осуществляющих плавание в 

акватории северного морского пути, в 

жилрайоне Росляково г. Мурманска на 

базе АО «82 СРЗ» 

ПАО «НК «Роснефть»,            

АО «82 СРЗ» 
2017-2023 125 387,5 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34. Реконструкция Мурманской базы ООО 

«Газпром флот» для обеспечения работ 

на арктическом шельфе 

ООО «Газпром 

флот» 
уточняется уточняется 

35. Реконструкция и техническое 

перевооружение 2-камерного сухого 

дока  

филиал «35 СРЗ» АО 

«ЦС Звездочка» 
2016-2025 26  601,8 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

36.  Техническое перевооружение 

производственных мощностей на «35 

судоремонтном заводе» - филиале АО 

«Центр судоремонта «Звѐздочка» 

филиал «35 СРЗ» АО 

«ЦС Звездочка» 
2019 500,0 

37. Очистка, вывод из эксплуатации, 

ликвидация и реабилитация площадки 

временного хранения радиоактивных 

отходов филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» для создания новых видов 

производства 

филиал «35 СРЗ» АО 

«ЦС Звездочка» 
2017 327,0 

38. Модернизация причала №1 (замена 

отбойных устройств) 

МТФ ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

2016-2017 56,6 

39. Модернизация причала №1 

(антикоррозийная защита шпунтовой 

стенки) 

МТФ ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

2016-2017 123,9 

40. Развитие терминалов 3-го грузового 

района Мурманского порта 

ООО «Мурманский 

балкерный 

терминал» 

2014-2019 1 632,8 

МУРМАНСК - ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ 

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ 

41. Модернизация городского делового 

центра «Меридиан» 

ООО «Городской 

деловой центр 

«Меридиан» 

2016-2023 345,0 

42. Строительство Международного 

делового центра в городе Мурманске 

ООО 

«Международный 

деловой центр 

«Мурман» 

2006-2018 1 100,0 

ТОРГОВЛЯ 

43. Создание кумулятивно-социальной 

оптово-розничной торговой сети 

города Мурманска 

ООО «Агрострой» 2012-2017 263,5 

44. Создание садового центра ОАО «Цветы 

Заполярья» 
1 год 25,0 

45. Реконструкция автомобильного рынка 

на ул. Подгорная  
АО «Север» 2016-2018 80,0 

46. Строительство многофункционального 

комплекса (кинотеатр, концертный зал, 

каток, аквапарк, фитнес-центр, зона 

торговли и гостиница) по ул. 

Рогозерская, д.8 

- до 2019 года - 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

МУРМАНСК - РЫБНАЯ СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

47. Создание предприятия по передержке, 

переработке и реализации живой рыбы, 

морепродуктов до 1000 тонн в год в 

городе Мурманске 

ООО «М-

интерсифуд», ОАО 

«Первая Северная 

Кольская Народная 

компания «Наша 

рыба» 

не 

определен 
60,0 

48. Строительство в городе Мурманске 

Центра передовых исследований в 

области глубокой переработки 

гидробионтов (ЦПИ) 

ФГБОУ 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет» 

не 

определен 
162,3 

49. Реконструкция и техническое 

перевооружение регионального центра 

мониторинга и регионального 

информационного центра в Мурманске 

ФГБУ «Центр 

системы 

мониторинга 

рыболовства и связи» 

2017-2018 160,8 

50. Строительство и последующая 

эксплуатация рыбоперерабатывающего 

завода в г. Мурманске 

ООО «РПК Гавань» 2018-2020 1636,9 

51. Создание многофункционального 

координационного научно-

производственного центра по развитию 

высокотехнологичных 

рыбоперерабатывающих производств 

для выпуска продукции глубокой 

переработки с высокой добавленной 

стоимостью 

НКО «Фонд 

поддержки 

прибрежного 

рыбохозяйственно-го 

комплекса 

Мурманской 

области» 

не 

определен 
уточняется 

52. Организация и строительство на 

территории города Мурманска оптово-

розничного рыбного рынка «Нептунея» 

НКО «Фонд 

поддержки 

прибрежного 

рыбохозяйственно-го 

комплекса 

Мурманской 

области» 

не 

определен 
600,0 

МУРМАНСК - ГОРОД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

53. Реконструкция объектов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Мурманска 

КО, КС, ММКУ 

«УКС» 
2015-2022 244,9 

54. Модернизация зданий средних 

общеобразовательных школ г. 

Мурманска 

КО 2015-2020 49,2 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

55. Модернизация муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Мурманска 

КО 2014-2025 342,0 

56. Реконструкция объектов 

муниципальных спортивных школ г. 

Мурманска 

КО, КС, ММКУ 

«УКС» 
2012-2020 112,9 

57. Повышение энергоэффективности 

образовательных учреждений города 

Мурманска 

КО 2016-2025 554,1 

58. Модернизация спортивных школьных 

площадок 
КО 2012-2025 271,6 

59. Устройство игровых площадок на 

территории общеобразовательных 

учреждений 

КО 2016-2018 37,9 

60. Реконструкция полигона Мурманского 

областного строительного колледжа 

им. Н.Е. Момота 

ГОКУ УКС МО уточняется 104,6 

КУЛЬТУРА 

61. Реконструкция областных учреждений 

культуры МСТР МО, ГОКУ 

УКС МО 
2014 - 2017 1 756,5 

62. Реконструкция здания № 38 по улице 

Калинина под «Центр детского чтения» КК, КС, ММКУ 

«УКС» 
2019-2021 51,9 

63. Капитальный ремонт здания 1/16 по 

улице Полярной дивизии под детскую 

художественную школу 

КК, КС, ММКУ 

«УКС» 
2020-2025 198,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

64.  Строительство стадиона с 

конькобежными дорожками, 

спортивным ядром, состоящим из 

футбольного поля с искусственным 

покрытием, помещениями для 

переодевания и трибунами по адресу: г. 

Мурманск, ул. Адмирала Флота 

Лобова, д. 51 

КФиС 2018 - 2020 324,5 

65. Капитальный ремонт спортивной 

площадки по адресу: г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев в районе дома № 26, 

корпус 3 

КФиС 2018 10,9 

66.  Благоустройство детских спортивных 

площадок по адресу: г. Мурманск, 
КФиС 2018 5,0 
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№ 
Наименование инвестиционного 

 проекта 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/ участник
4
 

Сроки 

реализации  

Общий объем 

инвестиций,  

млн. руб. 

Северный проезд, д. 12 д. 14; г. 

Мурманск, ул. Старостина, д. 65 д. 67 

67.  Устройство ливневой канализации 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа в жилом 

районе Росляково г. Мурманска 

КФиС 2018 1,8 

68. Межшкольный стадион в г. Мурманске 

площадью 3000 кв.м 
МСТР МО 2016-2019 50,0 

69. Реконструкция здания плавательного 

бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. 

Мурманске 

МСТР МО 2017-2020 307,6 

70. Комплексное развитие СК «Долина 

Уюта» в г. Мурманске 
МСТР МО 2017-2018 495,0 

71. Строительство фитнес-центра с 

бассейном общей площадью 2000 кв.м 
торговая сеть 

«Евророс» 
2019 120,0 

 

Планируемые концессионные соглашения 

№ 

п/п  
Наименование проекта  

Местонахождение, адрес  

в городе Мурманске 

Площадь 

застройк

и (кв. м)  

1  
Реконструкция и эксплуатация спорт-

комплекса «Снежинка» 
на 12-м км автопроезда к городу 

Мурманску в районе Иванова ручья  
26140  

2 
Капитальное строительство крытого 

катка с искусственным льдом и его 

эксплуатация 
ул. Капитана Орликовой, 9-ый микрорайон 24201 
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Инвестиционный паспорт  
муниципального образования город Мурманск  

 
 

5. Свободные инвестиционные площадки 
Инвестиционная площадка № 1  

Кадастровый № 51:20:0001307:1723 

Местоположение: в районе земельного 

участка с кадастровым № 51:20:0001307:1723 

по                 ул. Шевченко; 

Ориентир – ориентировочно в  157 м на 

северо-восток от здания  № 36 по улице 

Шевченко. 

Площадь: 22580 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона размещения 

объектов транспортной инфраструктуры  (Т-1). 

Разрешенное использование: автостоянки 

для постоянного хранения легковых 

автомобилей многоэтажные, подземные и 

полуподземные. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 242              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001307:1723, 

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска 

по улице Шевченко».  

Инвестиционная площадка № 2  

Кадастровый № 51:20:0003178:1309  

Местоположение: в районе Верхне-

Ростинского шоссе. 

Ориентир – ориентировочно в  45 м на 

северо-восток от здания № 9а по Верхне-

Ростинскому шоссе. 

 Площадь: 2457 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона размещения 

объектов транспортной инфраструктуры  (Т-1) 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли, предприятия 

общественного питания. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.03.2018 № 521              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым  

№ 51:20:0003178:1309,  расположенного в 

Ленинском  административном округе города 

Мурманска по Верхе-Ростинскому шоссе». 
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Инвестиционная площадка № 3  

Кадастровый № 51:20:0003211:686  

Местоположение: Мурманская обл., МО г. 

Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова. 

 Ориентир – ориентировочно в  21 м на 

северо-запад от здания  № 68 к. 3 по улице ул. 

Адмирала флота Лобова. 

Площадь: 5000 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона размещения 

объектов транспортной инфраструктуры  (Т-1). 

Разрешенное использование: автостоянки 

для постоянного и временного хранения 

автомобилей открытого типа наземные 

охраняемые. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 20.06.2017 № 1974              

(с изм.  от 03.08.2017, от 11.10.2017) «О 

проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0003211:686,  

расположенного в Ленинском  

административном округе города Мурманска, 

по улице Адмирала флота Лобова». 

 

Инвестиционная площадка № 4  

Кадастровый № 51:20:0003045:519 

Местоположение: Мурманская обл., МО                    

г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта 

 Ориентир – ориентировочно в 39 м на северо-

запад  от здания № 66  по ул. Карла Либкнехта 

Площадь: 1216 кв.м,  

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона размещения 

объектов транспортной инфраструктуры  (Т-1). 

Разрешенное использование: массивы 

боксовых гаражей (гаражно-строительные 

кооперативы 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 244              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0003045:519,  

расположенного в Ленинском 

административном округе города Мурманска 

по улице Карла Либкнехта». 
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Инвестиционная площадка № 5  

Кадастровый № 51:20:0001009:3892 

Местоположение: Мурманская обл., МО                    

г. Мурманск, просп. Кольский. 

 Ориентир – ориентировочно в 12 м на запад  

от здания № 31  по просп. Кольскому 

Площадь: 812 кв.м.  

Категория земель: земли населенных 

пунктов 

Территориальная зона: зона застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли (торговой площадью до 

250 кв.м). 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 13.03.2018 № 601              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001009:3892,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска. 

 

 

 

 

Инвестиционная площадка № 6  

Кадастровый № 51:20:0001318:159 

Местоположение: в районе ул. Шевченко. 

Ориентир – ориентировочно в  76 м на 

северо-запад от здания  № 50 по улице 

Шевченко 

Площадь: 2307 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона смешанной 

этажности (Ж-2). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли и общественного питания 

в проектируемых жилых районах, в 

соответствии с проектом планировки 

территории. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 241              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001318:159,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска». 
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Инвестиционная площадка № 7  

Кадастровый № 51:20:0001318:157 

Местоположение: в районе ул. Шевченко. 

Ориентир – ориентировочно в  125 м на 

северо-запад от здания  № 50 по улице 

Шевченко. 

Площадь: 5343 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона смешанной 

этажности (Ж-2). 

Разрешенное использование: физкультурно-

оздоровительные сооружения. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 239              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001318:157,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска». 

 

 

Инвестиционная площадка № 8  

Кадастровый № 51:20:0001605:348 

Местоположение: в районе ул. Лесной. 

Ориентир – ориентировочно в  785 м на 

восток от здания  № 12 по улице Лесной. 

Площадь: 1265 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-4). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли и общественного питания 

в проектируемых жилых районах, в 

соответствии с проектом планировки 

территории. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 248              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001605:348,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска 

по улице Лесной». 
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Инвестиционная площадка № 9  

Кадастровый № 51:20:0000000:16364 

Местоположение: ул. Чуковского. 

Ориентир – ориентировочно в  480 м на 

северо-запад от дома № 31 по  

ул. Достоевского. 

Площадь: 8071 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона смешанной 

этажности (Ж-2). 

Разрешенное использование: физкультурно-

оздоровительные сооружения. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 243              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0000000:16354,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска». 

 

 

Инвестиционная площадка № 10  

Кадастровый № 51:20:0001300:374 

Местоположение: ул. Чуковского. 

Ориентир – ориентировочно в  670 м на 

северо-запад от дома № 31 по  

ул. Достоевского. 

Площадь: 1247 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона смешанной 

этажности (Ж-2). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли и общественного питания 

в проектируемых жилых районах, в 

соответствии с проектом планировки 

территории. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 247              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001300:374,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска». 
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Инвестиционная площадка № 11  

Кадастровый № 51:20:0001300:375 

Местоположение: ул. Агнии Барто. 

Ориентир – ориентировочно в  642 м на север 

от дома № 32 по ул. Достоевского. 

Площадь: 741 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона смешанной 

этажности (Ж-2). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли и общественного питания 

в проектируемых жилых районах, в 

соответствии с проектом планировки 

территории. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 02.02.2018 № 246              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001300:375,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска». 

 

 

Инвестиционная площадка № 12  

Кадастровый № 51:20:0001008:92 

Местоположение: ул. Зои Космодемьянской; 

ориентир – ориентировочно в  11 м на восток 

от дома № 11 по ул. Зои Космодемьянской. 

Площадь: 250 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: зона застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

Разрешенное использование: автостоянки 

для временного и постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей 

открытого типа наземные охраняемые и 

неохраняемые гостевые, отдельно стоящие 

многоэтажные (в том числе подземные), 

встроенные или встроенно-пристроенные к 

зданиям для обслуживания жителей и 

посетителей. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 14.03.2018 № 642              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001008:92,  

расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска 

по улице Зои Космодемьянской». 
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Инвестиционная площадка № 13  

Кадастровый № 51:20:0003211:660 

Местоположение: ул. Адмирала флота 

Лобова; 

ориентир – ориентировочно в  109 м на 

северо-восток от дома № 70 по ул. Адмирала 

флота Лобова. 

Площадь: 9000 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: Зона размещения 

производственных объектов IV-V класса 

опасности (П-3). 

Разрешенное использование: автостоянки 

для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей открытого типа 

наземные охраняемые, подземные, 

полуподземные, многоэтажные. 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 13.04.2018 № 1066 «О 

проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0003211:660, 

расположенного в Ленинском 

административном округе города Мурманска 

по улице Адмирала флота Лобова».  

Инвестиционная площадка № 14  

Кадастровый № 51:20:0003202:97 

Местоположение: ул. Калинина, 39. 

Площадь: 1339 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов. 

Территориальная зона: Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения 

(Ц-1). 

Разрешенное использование: предприятия 

розничной торговли и общественного питания 

(торговой площадью до 250 кв.м, 

вместимостью до 50 посадочных мест). 

Описание: Постановление администрации 

города Мурманска от 14.05.2018 № 1351              

«О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0003202:97, 

расположенного в Ленинском 

административном округе города Мурманска». 

 

 

 

 


