
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

26.12.2013                                                               № 3862 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 09.10.2012 № 2397 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Переустройство и (или) перепланировка  

пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в 

муниципальные жилые помещения» на 2013-2015 годы»  

(в ред. постановлений от 21.05.2013 № 1133, от 24.09.2013 № 2516,  

от 10.12.2013 № 3618) 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009№ 115 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации», 

решением Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012 № 56-761                  

«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», в целях повышения эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 

  1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 09.10.2012 № 2397 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Переустройство и (или) перепланировка пустующих 

муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные 

жилые помещения» на 2013-2015 годы» (в ред. постановлений от 21.05.2013 

№ 1133, от 24.09.2013 № 2516, от 10.12.2013 № 3618) изменения, изложив его 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 09.10.2012 № 2397 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Переустройство и (или) перепланировка пустующих 
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муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные 

жилые помещения» на2013-2015 годы»; 

- от 21.05.2013 № 1133 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 09.10.2012 № 2397 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Переустройство и (или) 

перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на2013-2015 годы»; 

- от 24.09.2013 № 2516 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 09.10.2012 № 2397 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Переустройство и (или) 

перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на2013-2015 годы» (в ред. 

постановления от 21.05.2013 № 1133)»; 

- от 10.12.2013 № 3618 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 09.10.2012 № 2397 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Переустройство и (или) 

перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на2013-2015 годы» (в ред. 

постановлений от 21.05.2013 № 1133, от 24.09.2013 № 2516)». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложением на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать 

настоящее постановление с приложением.     

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 

20.12.2013,и действует до 01.01.2014, за исключением пункта 2. Пункт 2 

настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2014. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.12.2013 № 3862 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» 

на 2013 - 2015 годы 

 

Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы   

Долгосрочная целевая программа «Переустройство 

и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в 

муниципальные жилые помещения» на 2013 - 2015 

годы (далее – Программа)                                

Основание для 

разработки Программы                

Постановление администрации города Мурманска 

от 22.01.2009 № 115 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ города Мурманска и их 

формирования и реализации» 

Заказчик Программы       Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска                          

Заказчик - координатор   

Программы                

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска                                 

Разработчики 

Программы   

1. Комитет имущественных отношений города 

Мурманска.                                

2. Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска                          

Тактическая цель         

социально-

экономического 

развития, достижению 

которой способствует 

Программа                

Создание благоприятных условий для жилищного 

строительства и увеличения обеспеченности 

населения комфортным жильем                                    

Цель Программы           Сокращение количества пустующих муниципальных 

нежилых помещений и обеспечение населения 

благоустроенным жильем  

Важнейшие целевые        

индикаторы и 

показатели  

- количество помещений, имеющих в результате 

действий по изменению категории пустующих 

нежилых помещений основание для использования в 

качестве жилых; 

- доля объектов, сданных в эксплуатацию для 

consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED5EB7B551FE1BE936E7F91CB5DFB96F014EDB7E5E2848A88006224157FBElAL
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

 

Одной из важнейших целей социально-экономического развития 

муниципального образования город Мурманск является создание условий 

для обеспечения населения комфортным безопасным жильем. 

За период с 2005 по 2010 годы в рамках целевой программы 

«Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного 

жилищного фонда на 2005 - 2010 годы», утвержденной решением 

Мурманского городского Совета от 07.04.2005 № 6-60, 354 гражданам были 

предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью  

6421,6 кв.м на сумму 117122,5 тыс. руб., в том числе 77653,8 тыс. руб. за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск,  

10389,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 29079,0 тыс. руб. - 

внебюджетные источники. 

Постановлением администрации города Мурманска от 10.10.2011       

№ 1863 утверждена долгосрочная целевая программа «Адресная программа 

по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и 

использования в качестве жилых, от общего числа 

запланированных на соответствующий год; 

- доля лифтов, замененных для использования в 

жилых домах, от общего числа запланированных на 

соответствующий год                       

Сроки и этапы 

реализации Программы                

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 

период с 2013 года по 2015 год                                       

Объемы и источники       

финансирования           

Объем затрат на реализацию Программы составит 

100 289,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

(далее - МБ) –100 289,2 тыс. руб.                       

В том числе по годам:                     

 2013 2014 2015 

Всего          21 809,5 26791,8 51687,9 

В том числе 

МБ 

 

21 809,5 

 

26791,8 

 

51687,9 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели   

социально-

экономической  

эффективности            

Сокращение количества пустующих и 

невостребованных муниципальных нежилых 

помещений на 71 единицу и увеличение количества 

пригодных к использованию муниципальных жилых 

помещений на 77 единиц. Сокращение количества 

лифтов, требующих замены в связи с истечением 

срока службы, и увеличение количества безопасных 

лифтов в жилых домах на 5 единиц 

consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED5EB7B551FE1BC9A617998CB5DFB96F014EDB7E5E2848A880062241378BEl8L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED5EB7B551FE1BE936C7899CB5DFB96F014EDB7E5E2848A88006224167DBElCL
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многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2012 - 2017 годы, в рамках которой планируется 

расселение с последующим сносом 384 аварийных многоквартирных домов и 

многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства, посредством обеспечения благоустроенным жильем  

10353 граждан, проживающих в жилых помещениях общей площадью  

173828,1 кв.м. 

Остро ощущается нехватка муниципальных жилых помещений в связи 

с недостаточным финансированием из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на расселение указанных домов. 

Решение данной проблемы предполагается в рамках реализации 

настоящей Программы, результатом которой является сокращение 

количества пустующих и невостребованных муниципальных нежилых 

помещений и увеличение количества пригодных к использованию 

муниципальных жилых помещений на 77 единиц. 

В соответствии со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса РФ и 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» одним из требований, которым 

должно отвечать жилое помещение является обеспечение его, а также 

входящего в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме,  инженерными системами. Инженерные системы 

(вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 

оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также 

входящие в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности.  

Согласно техническому регламенту Таможенного союза (далее – ТС) 

«Безопасность лифтов», утвержденному решением Комиссии ТС от 

18.10.2011 № 824, обеспечение безопасности лифта осуществляется в течение 

назначенного срока службы. Лифты старше 25 лет подлежат замене или 

должны быть обновлены.  

Однако необходимо отметить, что на текущий период в замене 

нуждаются 1 362 лифта, что составляет 75,8% от общего числа 

установленных в жилых домах лифтов. Вместе с тем, с 15.02.2013 начал 

действовать «Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011. 

Безопасность лифтов», в соответствии с п.5.5 которого, лифты, введенные в 

эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и 

отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в 

соответствие с требованиями настоящего технического регламента в срок, не 

превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего технического 

регламента. 

 

http://base.garant.ru/12138291/2/#block_15
http://base.garant.ru/12138291/5/#block_32
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2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Цель, показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 2011 

Отчетный  

год 2012 

Годы реализации 

Программы 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

 год 

 1  Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых 

помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем 

1.1 Количество помещений, 

имеющих в результате 

действий по изменению 

категории пустующих 

нежилых помещений 

основание для 

использования в качестве 

жилых                          

ед. - - 24 26 27 

1.2 Доля объектов, в 

которых проведены 

работы по 

переустройству и (или) 

перепланировке в 

соответствии с 

заключенными 

муниципальными 

контрактами на 

выполнение 

капитального ремонта 

муниципальных 

помещений, от общего 

числа запланированных 

на соответствующий год            

% - - 100 100 100 

1.3 Доля лифтов, 

замененных для 

использования в жилых 

домах, от общего числа 

запланированных на 

соответствующий год                       

% - - 100 - - 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

При реализации Программы главным распорядителем бюджетных 

средств является комитет градостроительства и территориального развития 
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администрации города Мурманска. 

Перечень пустующих муниципальных нежилых помещений, 

планируемых к переводу в муниципальные жилые помещения, формируется 

комитетом имущественных отношений города Мурманска. Данный перечень 

приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Для расчета стоимости проведения переустройства, и (или) 

перепланировки пустующих муниципальных нежилых помещений, 

переводимых в жилые, и (или) иных работ применен коэффициент 

«Прогнозный индекс – дефлятор» на период действия настоящей 

Программы. 

Перечень программных мероприятий и сроки проведения приведены в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Наименование 
Всего,  

тыс. руб. 

В т.ч. по годам реализации,  

тыс. руб. 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе, в том 

числе: 
100 289,2 21 809,5 26791,8 51687,9 

средств бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск      

100 289,2 21 809,5 26791,8 51687,9 

средств областного бюджета      - - - - 

средств федерального бюджета    - - - - 

внебюджетных средств            - - - - 
 

В ходе реализации Программы перечень мероприятий и объем их 

финансирования могут изменяться. 

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования 

город Мурманск на соответствующий год. 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по 

срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий 

по достижению намеченной цели. 

При выявлении пустующих муниципальных нежилых помещений, 

учитываемых в муниципальной казне города Мурманска, расположенных в 

многоквартирных домах, обладающих критериями пригодных для 

использования под жилые помещения, Мурманское муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр по контролю за использованием 
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муниципального имущества» будет предоставлять необходимые сведения 

для формирования комитетом имущественных отношений города Мурманска 

пакетов документов для организации перевода этих помещений из категории 

нежилого фонда в жилой. В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в данный пакет, в числе прочего, должен входить 

проект переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений. 

На основании указанной нормы Жилищного кодекса Российской 

Федерации после подготовки комитетом градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска 

соответствующего проекта постановления администрации города Мурманска 

и его издания требуется проведение переустройства и (или) перепланировки 

муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и (или) иных 

работ, необходимых для обеспечения использования таких помещений в 

качестве жилых в целях дальнейшего использования их по назначению. 

В рамках настоящей Программы комитетом градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска (Мурманским 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства») будут организованы: 

- подготовка и оформление проектов переустройства и (или) 

перепланировки пустующих нежилых помещений; 

- проведение переустройства и (или) перепланировки муниципальных 

нежилых помещений, переводимых в жилые, и (или) иных работ для 

обеспечения использования таких помещений в качестве жилых; 

- замена лифтов в жилых домах. 

После завершения мероприятий, предусмотренных настоящей 

Программой, и направления комитетом градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска (Мурманским 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства») в адрес комитета имущественных отношений города 

Мурманска акта ввода в эксплуатацию жилого помещения, комитетом 

имущественных отношений города Мурманска на него будет изготовлена 

техническая документация и внесены изменения в реестр муниципального 

имущества города Мурманска. После проведения государственной 

регистрации права собственности за муниципальным образованием город 

Мурманск на жилое помещение сведения о нем будут переданы в комитет по 

жилищной политике администрации города Мурманска для распоряжения 

муниципальным имуществом в установленном законодательством порядке. 

Координатором реализации Программы является комитет 

имущественных отношений города Мурманска. 

Координатор Программы предоставляет отчет о ходе выполнения 

Программы в комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением администрации города 

consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EAA1BD22528BEE7D5D40E5BA9E632FC49406A6C1F91EBAF0AABBC6CE850065B2l6L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EAA1BD22528BEE7D5D40E5BA9E632FC49406A6C1BFl9L
consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED5EB7B551FE1BE936E7F91CB5DFB96F014EDB7E5E2848A88006224157FBElAL
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Мурманска от 22.01.2009 № 115. 

 

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации города 

Мурманска от 22.01.2009 № 115 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и 

их формирования и реализации». 

Подготовка и оформление в установленном порядке проектов 

переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных 

нежилых помещений в жилые и проведение переустройства и (или) 

перепланировки муниципальных нежилых помещений, переводимых в 

жилые и (или) иных работ для обеспечения использования таких помещений 

в качестве жилых позволит увеличить количество муниципальных жилых 

помещений, что крайне актуально, учитывая потребность в расселении 

аварийных домов на территории города Мурманска и дефицит свободных 

муниципальных жилых помещений. 

Замена лифтов в жилых домах позволит обеспечить комфортное 

безопасное проживание жителей города Мурманска. 

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации 

предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых 

показателей. 

К внешним рискам следует отнести: 

- изменения федерального, областного законодательства; 

- отсутствие возможности перевода части муниципальных нежилых 

помещений в жилые на стадии подготовки проектов переустройства и (или) 

перепланировки, в связи с чем на часть запланированных объектов не будет 

сформирован пакет документов для изменения категории помещения. 

Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, 

спрогнозировать невозможно. 

К внутренним рискам следует отнести риск отклонения сроков 

реализации программных мероприятий от установленных сроков. Мерой по 

снижению данного риска является утверждение плана работы по реализации 

Программы. 

consultantplus://offline/ref=1F1554327EB3733149EABFB0343ED5EB7B551FE1BE936E7F91CB5DFB96F014EDB7E5E2848A88006224157FBElAL
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Приложение № 1 

к долгосрочной целевой программе «Переустройство и 

(или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные 

жилые помещения» на 2013 – 2015 годы 
 

Перечень 

пустующих муниципальных нежилых помещений, планируемых к 

переводу в муниципальные жилые помещения  

 
№ 

п/п 

Адрес Тип помещения Площадь 

 (м2) 

Стоимость 

 1 м2 в   

ценах III 

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Общая   

стоимость 

 в ценах  

   III    

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Прогнозный 

 индекс- 

 дефлятор  

изменения  

стоимости  

проектных  

  работ,   

тыс. руб. 

Общая     

стоимость на 

   период    

 исполнения  

мероприятий, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 год 

1 г. Мурманск, ул. имени Баумана, д. 59 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. II                   
38,80 20,33 613,78 1,03 223,19 

2 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 13                                 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 38                   
43,80 20,33 587,20 1,03 604,82 

3 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 76, корп. 1                        
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 3                    
44,60 20,33 603,54 1,03 621,65 

4 г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 47,  корп. 1                               нежилые в жилых (1 этаж)  64,50 20,33 1068,41 1,03 100,46 

5 г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 9, корп. 5                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 22                   
44,90 20,33 661,08 1,03 680,91 

6 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 69                                    
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 4 (1 - 6)            
32,30 20,33 494,43 1,03 509,26 

7 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 30        
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. 4а (1 - 6)           
43,80 20,33 532,15 1,03 330,61 

8 г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 23                                 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1а                   
35,00 20,33 522,14 1,03 537,80 

9 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 51  
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 8                    
32,50 20,33 498,88 1,03 513,85 

10 г. Мурманск, ул. Крупской, д. 62      
нежилые в жилых (2 этаж), 

пом. I                    
79,30 20,33 1095,67 1,03 1128,54 

11 г. Мурманск, проезд Ледокольный, д. 3 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2                    
43,90 20,33 488,15 1,03 202,79 
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№ 

п/п 

Адрес Тип помещения Площадь 

 (м2) 

Стоимость 

 1 м2 в   

ценах III 

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Общая   

стоимость 

 в ценах  

   III    

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Прогнозный 

 индекс- 

 дефлятор  

изменения  

стоимости  

проектных  

  работ,   

тыс. руб. 

Общая     

стоимость на 

   период    

 исполнения  

мероприятий, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
г. Мурманск, ул. адмирала флота Лобова, д. 11, корп. 

2                

нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1б                   
67,40 20,33 750,86 1,03 773,39 

13 
г. Мурманск, ул. адмирала флота Лобова, д. 11, корп. 

2                

нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2б                   
43,40 20,33 602,29 1,03 620,36 

14 
г. Мурманск, ул. адмирала флота Лобова, д. 11, корп. 

6                

нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1                    
39,30 20,33 520,45 1,03 536,06 

15 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 3     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 40                   
32,10 20,33 496,66 1,03 511,56 

16 г. Мурманск, ул. Морская, д. 5        
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 109                  
33,60 20,33 496,17 1,03 511,06 

17 г. Мурманск, ул. имени А. Невского,  д. 82                                 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 38                   
43,90 20,33 607,56 1,03 625,79 

18 г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 22    
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1                    
43,00 20,33 679,19 1,03 455,07 

19 г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 12      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 5                    
33,40 20,33 587,98 1,03 605,62 

20 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 3                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 42 (1 - 6)           
42,70 20,33 706,89 1,03 128,10 

21 г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 19      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. II                   
43,80 20,33 612,98 1,03 631,37 

22 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 15 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 35 
62,00 20,33 856,62 1,03 891,59 

23 г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 18 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 4 
60,50 20,33 766,16 1,03 789,15 

 Итого 2013 год:                        1087,50  15220,59  12533,00 

2014 год 

24 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 26, корп. 3                        
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. 4а                   
60,70 20,33 1233,88 1,17 1439,93 

25 г. Мурманск, ул. имени Баумана, д. 43, корп. 1                           
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. I                    
78,50 20,33 1595,70 1,17 1862,19 

26 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев,д. 48                                 
нежилые в жилых (А15/1    

этаж), пом. III           
49,00 20,33 996,04 1,17 1162,38 

27 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев,д. 76, корп. 1                        нежилые в жилых, пом. 1   58,00 20,33 1178,99 1,17 1375,88 

28 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев,д. 76, корп. 1                        нежилые в жилых (1 этаж)  61,30 20,33 1246,07 1,17 1454,17 
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№ 

п/п 

Адрес Тип помещения Площадь 

 (м2) 

Стоимость 

 1 м2 в   

ценах III 

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Общая   

стоимость 

 в ценах  

   III    

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Прогнозный 

 индекс- 

 дефлятор  

изменения  

стоимости  

проектных  

  работ,   

тыс. руб. 

Общая     

стоимость на 

   период    

 исполнения  

мероприятий, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 г. Мурманск, ул. Жуковского, д. 7     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. III (1 - 8)          
43,50 20,33 884,24 1,17 1031,91 

30 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 97, корп. 1                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. I                    
33,20 20,33 674,87 1,17 787,57 

31 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 30        
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. 6а (1 - 7)           
43,20 20,33 878,14 1,17 1024,80 

32 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 167     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 63                   
66,30 20,33 1347,71 1,17 1572,78 

33 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 102     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2                    
79,00 20,33 1605,87 1,17 1874,05 

34 г. Мурманск, ул. Мира, д. 8           
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. III                  
73,20 20,33 1487,97 1,17 1736,46 

35 г. Мурманск, ул. имени А. Невского, д. 73                                 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 77                   
61,00 20,33 1239,97 1,17 1447,05 

36 г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 6     
нежилые в жилых           

(А13/цоколь), пом. 1      
32,30 20,33 656,58 1,17 766,22 

37 г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 6     
нежилые в жилых           

(А13/цоколь), пом. 34     
44,60 20,33 906,60 1,17 1058,01 

38 г. Мурманск, ул. Полярные зори, д.41, корп. 2                           
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1                    
30,60 20,33 622,02 1,17 725,90 

39 г. Мурманск, ул. Папанина И.Д., д. 16 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 23                   
44,90 20,33 912,70 1,17 1065,12 

40 г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 14      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1а                   
32,70 20,33 664,71 1,17 775,71 

41 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 74     
нежилые в жилых (А15/1    

этаж), пом. II            
33,30 20,33 676,90 1,17 789,95 

42 г. Мурманск, ул. Скальная, д. 30      
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. IV                   
67,60 20,33 1374,13 1,17 1603,61 

43 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 74     
нежилые в жилых (А15/1    

этаж), пом. I             
32,80 20,33 666,74 1,17 778,09 

44 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 11       
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 3а (1 - 3)           
31,20 20,33 634,22 1,17 740,13 

45 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 16/20    

нежилые в жилых (А13/1    

этаж), пом. VIII (1а, 1 - 

16, 18 - 29)              

39,00 20,33 792,77 1,17 925,16 

46 г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 3        
нежилые в жилых (А15/1    

этаж), пом. III           
33,50 20,33 680,97 1,17 794,69 
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№ 

п/п 

Адрес Тип помещения Площадь 

 (м2) 

Стоимость 

 1 м2 в   

ценах III 

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Общая   

стоимость 

 в ценах  

   III    

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Прогнозный 

 индекс- 

 дефлятор  

изменения  

стоимости  

проектных  

  работ,   

тыс. руб. 

Общая     

стоимость на 

   период    

 исполнения  

мероприятий, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Итого 2014 год:  1129,40  22957,80  26791,75 

2015 год 

47 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 31                                 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 62                   
61,60 20,33 1252,17 1,21 1513,87 

48 г. Мурманск, ул. имени Гаджиева, д. 7 
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 4 (1 - 7)            
58,00 20,33 1178,99 1,21 1425,40 

49 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.5                                     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 4                    
61,20 20,33 1244,04 1,21 1504,04 

50 г. Мурманск, ул. Жуковского, д. 7     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. II (1 - 7)           
34,30 20,33 697,23 1,21 842,95 

51 г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26    
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2а (1 - 10)          
102,80 20,33 2089,66 1,21 2526,40 

52 г. Мурманск, ул. Кильдинская, д. 9    
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. II                   
125,10 20,33 2542,96 1,21 3074,44 

53 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 109     
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1а (1 - 22)          
112,40 20,33 2284,80 1,21 2762,33 

54 г. Мурманск, ул. им. Капитана Копытова С.Д., д. 42                  
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2а                   
172,90 20,33 3514,61 1,21 4249,17 

55 г. Мурманск, пр. имени Ленина, д. 44  
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 21                   
42,90 20,33 872,05 1,21 1054,30 

56 г. Мурманск, проезд Ледокольный, д. 7 нежилые в жилых (1 этаж)  114,90 20,33 2335,62 1,21 2823,77 

57 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 17, корп. 2                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. IV                   
75,10 20,33 1526,59 1,21 1845,65 

58 г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 37                                 нежилые в жилых (1 этаж)  116,60 20,33 2370,18 1,21 2865,55 

59 г. Мурманск, ул. Марата, д. 16        
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 7а                   
127,50 20,33 2591,75 1,21 3133,42 

60 г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой В.Я., д. 58                           
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. II                   
161,10 20,33 3274,75 1,21 3959,17 

61 г. Мурманск, ул. Полярные зори, д.17, корп. 2                           
нежилые в жилых (цоколь), 

пом. 2                    
57,00 20,33 1158,66 1,21 1400,82 

62 г. Мурманск, проезд Рыбный, д. 8      нежилые в жилых (1 этаж)  86,90 20,33 1766,45 1,21 2135,64 

63 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 8, корп. 4                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 23                   
57,00 20,33 1158,66 1,21 1400,82 
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№ 

п/п 

Адрес Тип помещения Площадь 

 (м2) 

Стоимость 

 1 м2 в   

ценах III 

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Общая   

стоимость 

 в ценах  

   III    

квартала  

  2012,   

тыс. руб. 

Прогнозный 

 индекс- 

 дефлятор  

изменения  

стоимости  

проектных  

  работ,   

тыс. руб. 

Общая     

стоимость на 

   период    

 исполнения  

мероприятий, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 8,корп. 4                               
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 24                   
44,30 20,33 900,51 1,21 1088,71 

65 г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 26      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. II                   
74,90 20,33 1522,52 1,21 1840,73 

66 г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 7/6   
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 4а                   
75,70 20,33 1538,79 1,21 1860,39 

67 г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 29    
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 23 (1 - 7)           
54,50 20,33 1107,84 1,21 1339,38 

68 г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 29    
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 24 (8 - 13)          
44,70 20,33 908,64 1,21 1098,54 

69 г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 39      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 1 (1 - 9)            
67,10 20,33 1363,97 1,21 1649,04 

70 г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 39      
нежилые в жилых (1 этаж), 

пом. 2 (1 - 8)            
43,30 20,33 880,18 1,21 1064,13 

71 г. Мурманск, переулок Якорный, д. 10  
нежилые в жилых (I этаж), 

пом. 3а                   
131,40 20,33 2671,02 1,21 3229,27 

 Итого 2015 год:                        2103,20  42752,65  51687,95 

 Всего:                                     91012,70 
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Приложение № 2 

к долгосрочной целевой программе «Переустройство 

и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в 

муниципальные жилые помещения» на 2013 – 2015 

годы 

 

Перечень 

программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в  

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2013 2014 2015 
Наименование 

показателя, ед. изм. 
2013 2014 2015  

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

1 Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным безопасным жильем       

1.1 

Формирование 

перечня пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к 

переводу в 

муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 - не требует финансирования 

количество нежилых 

помещений, включенных 

в перечень пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к переводу 

в муниципальные жилые    

помещения, ед.         

23 23 25 

Комитет имущественных 

отношений города  

Мурманска             

1.2 

Обследование 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к 

переводу в 

муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 - не требует финансирования 

количество нежилых 

помещений, включенных 

в перечень пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к переводу 

в муниципальные жилые    

помещения, ед.         

23 23 25 

ММБУ "Центр по 

контролю за 

использованием 

муниципального 

имущества",  

ММКУ "Управление 

капитального 

строительства"        
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в  

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2013 2014 2015 
Наименование 

показателя, ед. изм. 
2013 2014 2015  

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

1.3 

Подготовка и 

оформление в 

установленном 

порядке проектов  

переустройства и  

(или) перепланировки 

для перевода 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений 

в муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 МБ не требует финансирования 

количество 

подготовленных и 

оформленных в 

установленном порядке 

проектов переустройства 

и (или) 

перепланировки для 

перевода 

муниципальных 

нежилых помещений в 

муниципальные жилые, 

ед.                    

23 23 25 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

1.4 

Проведение 

переустройства и 

(или) перепланировки 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

переводимых в 

жилые, и (или) иных 

работ        

2013 - 2015 МБ 94157,2 12533,0 26791,8 51687,9 

количество 

муниципальных 

нежилых помещений, 

переводимых в жилые, в 

которых проведено              

переустройство и (или) 

перепланировка,  

и (или) иные работы для 

обеспечения 

использования таких    

помещений в качестве   

муниципальных жилых    

помещений, ед.         

23 23 25 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

1.5 
Замена лифтов в 

жилых домах 
2013 МБ 9276,5 9276,5   

количество замененных 

лифтов, ед. 
5 0 0 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

 
Всего по          

Программе         
 МБ 100289,2 21809,5 26791,8 51687,9 

  
 

 в том числе иные  

мероприятий       
 МБ 100289,2 21809,5 26791,8 51687,9 

   

 
 
 


