
СПЕЦВЫПУСК № 2893 августа 2019, суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 2325

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Мурманск на 2019-2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом
муниципального образования город Мурманск, постановляю:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск на 2019-2035 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 11.07.2019 № 2325

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Мурманск на 2019-2035 годы

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения муниципального образования город Мурманск
в структуре пространственной организации Российской Федерации

Мурманская область – важнейший стратегический регион Арктики, являющийся зоной интересов многих стран.
Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют
основную часть минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Здесь производится более 90% никеля и ко-
бальта, 60% меди, более 96% платиновых металлов, извлекается около 80% газа и 60% нефти России.

Город Мурманск представляет собой крупный транспортный узел, включающий в себя железнодорожные линии
трех направлений, морской порт, сеть автомобильных дорог, включая федеральные. Аэропорт находится за гра-
ницами города Мурманска.

Наличие глубоководного незамерзающего порта, развитая инфраструктура судоремонта, атомный ледокольный
флот, позволяющий совершать ледокольную проводку судов по Северному морскому пути, являются существен-
ными факторами развития потенциала Мурманска и Мурманской области.

Муниципальное образование город Мурманск находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата.
Климат формируется близостью Баренцева моря, влияние которого усиливает теплое Северо-Атлантическое тече-
ние.

Мурманск – самый большой город мира за Полярным кругом, который является крупным морским транспорт-
ным узлом и рыбопромышленным центром России, занимающим ведущие позиции в экономике региона, а также
его финансовым, деловым и культурным центром.

Площадь сформированной территории жилой застройки в границах города Мурманска составляет 1 510,7 га.
Основную долю в структуре жилых территорий занимает зона многоэтажной жилой застройки.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования город Мурманск,
характеристика градостроительной деятельности на территории города,
включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Муниципальное образование город Мурманск является административным центром Мурманской области, а
также одним из центров Баренцева Евро-Арктического региона, в который входят северные области Российской
Федерации, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности на-
селения служит индикатором уровня жизни в городе, привлекательности территории для проживания, осуществ-
ления деятельности. Численность населения муниципального образования город Мурманск по состоянию на
01.01.2018 составляла 295 374 человека.

Таблица 1. Половозрастная структура населения муниципального образования город Мурманск на 01.01.2018

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2017 году к 2016 году харак-
теризуется уменьшением как числа родившихся, так и числа умерших. Коэффициент рождаемости в 2017 году
составил 10,4 человек на 1000 населения, смертности – 11,7 человек, что дает отрицательное значение пока-
зателю естественного прироста населения.

Тенденция сокращения численности населения города Мурманска сохраняется с 90-х годов и продолжится в
долгосрочном периоде с учетом реализуемой политики государства по переселению из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей. Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск до 2025 года, утвержденному постановлением администрации го-
рода Мурманска от 17.11.2016 № 3491, к 2025 году ожидаемая численность населения города в базовом ва-
рианте составит 273,92 тыс. чел.

Коэффициент миграционной убыли населения составил в 2017 году 11 человек на 1000 населения. В 2017 году
количество убывших составило 14 948 человек. Явление миграционного оттока обусловлено, прежде всего, со-
циальными последствиями кризисных явлений в экономике региона, в частности, на рынке труда в условиях вы-
сокой стоимости жизни в городе. Прогнозное значение среднегодовой численности населения в 2020 году со-
ставит 287,1 тыс. чел., в 2025 году – 272,7 тыс. чел.

2.3. Характеристика функционирования и показателей работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

1. Железнодорожный транспорт.
Мурманский железнодорожный узел является крупным железнодорожным узлом на севере России, располо-

женным на Кольском полуострове на линии Волховстрой – Мурманск – Ваенга Октябрьской железной дороги.
Железнодорожная линия пересекает территорию города в меридиональном направлении по берегу Кольского за-
лива с запада от жилой застройки. Линия электрифицирована до Мурманска и имеет двухпутный участок пост
1444 км – Мурманск, участок Мурманск – Ваенга работает на тепловозной тяге. С юга к линии Волховстрой – Мур-
манск – Ваенга примыкает однопутная линия Кола – Лоустари – Никель. Размеры движения на участке Кола – Мур-
манск в настоящее время составляют 36 пар поездов в сутки, на участке Мурманск – Комсомольск-Мурманский
– две пары поездов в сутки.

На территории города расположены две железнодорожные станции: Мурманск и Комсомольск-Мурманский.
Станция Мурманск по характеру работы является грузовой, по объему – внеклассной. Путевое развитие стан-

ции Мурманск состоит из пяти парков (парк приема и отправления, парк формирования и отправления грузовых
поездов, сортировочный парк, пассажирский парк, ранжирный парк). На станции имеется локомотивное депо ТЧ-
28, ПТО и цех по ремонту вагонов, грузовой двор с контейнерной площадкой, пакгаузами и высокой погрузочно-
выгрузочной платформой.

Основным клиентом станции Мурманск является ПАО «Мурманский морской торговый порт», грузооборот ко-
торого составляет 85% от грузооборота станции.

Размещение дополнительных путей и сооружений на станции Мурманск невозможно из-за стесненных усло-
вий. Станция Комсомольск-Мурманский промежуточная, третьего класса, расположена в северной части города.
К станции примыкают подъездные пути трех войсковых частей, ОАО «Гефест», нефтеналивного терминала «Мох-
наткина Пахта» и парка Комсомольск-Промышленный.

За пределами города Мурманска, но в непосредственной близости от его южной границы, расположена же-
лезнодорожная станция Кола. Станция Кола участковая, второго класса. К ней примыкают подъездные пути Мур-
манского морского рыбного порта, Южной котельной Мурманской ТЭЦ, СМП-708, Комбината строительных кон-
струкций, ООО «Кол-Ос», военного склада и АО «Мурманский тарный комбинат».

На территории муниципального образования город Мурманск имеются следующие пассажирские железнодо-
рожные станции и остановочные пункты пригородных поездов: станция Мурманск, о.п. 1439 км, о.п.1441 км,
1443 км, о.п. 1446 км, о.п. 1448 км. По состоянию на ноябрь 2018 года пригородное сообщение осуществляется
по одному направлению Мурманск – Апатиты-1, одной парой поездов два раза в неделю по пятницам и воскре-
сеньям. В регулярном графике находятся четыре пассажирских поезда дальнего следования во внутригосу-
дарственном сообщении: Мурманск-Москва (№ 15/16 «Арктика» и № 91/92), Мурманск-Санкт-Петербург (№
21/22), Мурманск-Вологда (№ 373/374), одним поездом в международном сообщении: Мурманск-Минск (№
65/66). Сезонно назначаются поезда в Адлер, Новороссийск и Анапу.

2. Морской транспорт.

Наименование
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования город Мурманск на 2019-2035 годы (далее – Программа)

Основание
для разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов».
Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением
Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85

Наименование
заказчика Программы,
его местонахождение

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Поч-
товый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел. 45-13-83,
факс 45-76-24

Наименование разработ-
чика Программы,
его местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» (ООО «Джи Динамика»). Юри-
дический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, лит. А, оф. 630,
тел/факс (812) 33-55-140

Цели и задачи
Программы

Программа разработана с целью обеспечения развития транспортной инфраструктуры, сба-
лансированного с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании город Мур-
манск. Задачи Программы: – обеспечение безопасности, качества и эффективности транс-
портного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической дея-
тельности), на территории муниципального образования город Мурманск;
- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания муниципального образования город Мурманск;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников
дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельно-
сти; – создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования
по отношению к иным транспортным средствам;
- улучшение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры

Целевые показатели
(индикаторы)

- увеличение протяженности улично-дорожной сети;
- создание транспортно-пересадочных узлов;
- развитие троллейбусного транспорта;
- устройство велодорожек;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Сроки и этапы
реализации Программы

В соответствии с генеральным планом Программа реализуется в срок с 2019 года в пер-
спективе до 2035 года. Графики выполнения мероприятий, включенных в Программу,
сроки их выполнения определяются муниципальными программами города Мурманска

Укрупненное описание за-
планированных меро-
приятий (инвестиционных
проектов) по проектиро-
ванию, строительству, ре-
конструкции объектов
транспортной инфра-
структуры

- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пе-
ресадочных узлов;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта,
включая развитие единого парковочного пространства;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велодвижения;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных
средств коммунальных и дорожных служб;
- мероприятия по развитию сети дорог;
- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприя-
тия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог
и (или) их участков;
- мероприятие по внедрению интеллектуальных транспортных систем; – мероприятия по сни-
жению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и каче-
ством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней, инве-
стиций организаций и предпринимателей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
1. Создание транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие муниципального
образования город Мурманск и комфортные условия жизни горожан.
2. Увеличение площади и протяженности улично-дорожной сети города, соответствующей нор-
мативным требованиям.
3. Улучшение условий движения автомобильного транспорта, пассажирского транспорта об-
щего пользования, пешеходов, велосипедистов.
4. Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, снижение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий.
5. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Численность всего населения 295 374

В том числе
Женщины 159 115

Мужчины 136 259

В том числе

Моложе трудоспособного возраста 50 562

Трудоспособного возраста 174 020

Старше трудоспособного возраста 70 792



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 3 августа 2019 г.

Порт Мурманск является вторым по величине портом Северо-Западной части России и имеет три важных пре-
имущества:

- порт является незамерзающим;
- имеет достаточные глубины для проводки судов до 300 тыс. тонн;
- порт имеет выход в открытый океан.
Мурманский порт расположен на восточном берегу южного колена Кольского залива между мысами Зеленый

и Халдеев. Занимаемая портом береговая полоса отделена от городской застройки железнодорожными парками
и контейнерной площадкой станции Мурманск Октябрьской железной дороги.

Территориально Мурманский морской торговый порт разделяется на три грузовых района.
Первый грузовой район включает в себя причалы №№ 1-11. Грузовой причал № 1 выведен на реконструкцию

и законсервирован из-за отсутствия финансирования. Причал № 3 – вспомогательный.
Грузовые работы на районе осуществляет стивидорная компания ПАО «Мурманский морской торговый порт».
Район специализируется на переработке навалочных и генеральных грузов по универсальной технологической

схеме. Основные виды грузов, перегружаемых на первом районе – уголь навалом, глинозем навалом, железо-
рудные окатыши, генеральные грузы (цветной металл, прочие генеральные грузы). На территории первого грузо-
вого района расположено четыре крытых грузовых склада №№ 2, 4, 8, 9, склад таможенных грузов – склад № 5
и склад № 7 – вспомогательный. В настоящее время из грузовых складов в эксплуатации находятся три склада
(№№ 2, 4, 9), склад № 8 разбирается. Причалы №№ 5, 6, 8 используются для обработки малотоннажных судов
ввиду небольшой разрешенной проходной осадки судов к этим причалам. Причал № 11, имеющий длину 32 м, об-
разует совместно с причалами №№ 9-10 общий причальный фронт.

Причалы №№ 12-16 образуют второй грузовой район.
Грузовые причалы №№ 13-15 эксплуатирует стивидорная компания ПАО «Мурманский морской торговый порт»,

вспомогательные причалы №№ 12, 16 находятся в аренде у ЗАО «МАСКО», обслуживающего порт.
Район специализируется на переработке навалочных и генеральных грузов по универсальной технологической

схеме. Основные виды грузов, перегружаемых на втором районе – уголь навалом, генеральные грузы (файнштейн,
контейнеры, прочие тарно-штучные грузы). На районе имеется два крытых склада – склад № 10 площадью 3,1 тыс.
кв. м и КиНГ (склад комплектации и накопления грузов) площадью 7,5 тыс. кв. м.

Третий грузовой район представляет собой специализированный комплекс по перегрузке апатитового кон-
центрата на причале № 18. Грузовые работы на комплексе осуществляет стивидорная компания ПАО «Мурман-
ский морской торговый порт».

Кроме того, на территории порта имеются комплексы и причалы, которые не входят в состав этих трех грузо-
вых районов.

Причал № 19, специализирующийся на перегрузке минеральных удобрений, выделен в отдельный район. Сти-
видорные работы производит дочернее предприятие ЗАО «Агросфера».

Мурманский морской торговый порт обслуживает грузовая внеклассная станция Мурманск Октябрьской же-
лезной дороги, которая совмещает функции припортовой и портовой станции. Работа порта обеспечивается ма-
невровыми тепловозами. В целом техническое оснащение и обустройство Мурманского железнодорожного узла
обеспечивает освоение нынешнего грузопотока. Железнодорожные маневровые парки расположены вдоль всей
территории порта. Дорога, соединяющая центр города с портом, разделяет маневровые парки, она хорошо ограж-
дена и не создает серьезных помех для маневрирования.

Поезда, подаваемые на первый грузовой район, сортируются двумя локомотивами Мурманского морского тор-
гового порта. Поезда, подаваемые на второй и третий грузовые районы, сортируются локомотивами, принадле-
жащими железной дороге.

В порту имеются проезды и подъезды для автотранспорта с усовершенствованными покрытиями с выездом на
дороги города. В настоящее время к порту ведут три подъездные дороги.

Автодороги по ул. Прибрежной и ул. Подгорной проходят вдоль залива в южном направлении и далее до пе-
ресечения с просп. Кольским. Это широкая двухполосная дорога, расположенная приблизительно в километре
от входа в порт, находится в удовлетворительном состоянии.

Автодорога по пр. Портовому, идущая от пересечения с ул. Профсоюзов и ул. Челюскинцев, разделяет ма-
невровые парки и блокируется шлагбаумом. По этой причине и из-за того, что дорога идет через центр города,
она не может рассматриваться в качестве будущей подъездной дороги в порт. В далекой перспективе необходимо
рассмотреть вариант строительства эстакады, обусловленной профилем местности.

Северное направление подъезда к порту связано с центром города и напрямую ведет к очень узкой зоне, ко-
торая тянется вдоль причалов № 17 и № 18. Эта дорога также не может рассматриваться в качестве будущего
грузового подъездного пути к порту.

Так как территория порта является режимной, то въезд (выезд) в порт из города осуществляется через про-
ходные.

На территории города Мурманска отсутствует внутреннее транспортное сообщение водным транспортом. До
2013 года действовал внутренний маршрут Морской вокзал – Абрам-Мыс, который был закрыт из-за убыточности
и замещен автобусами, при том, что путь на катере оказывался в 3-4 раза быстрее, чем на автобусе. Морской
вокзал Мурманска обслуживает единственный межмуниципальный социально значимый морской маршрут, свя-
зывающий Мурманск и ЗАТО Островной. Сообщение осуществляется теплоходом «Клавдия Еланская» четырьмя
рейсами в месяц.

3. Воздушный транспорт.
На территории города Мурманска отсутствуют пассажирские аэропорты. Строительство новых пассажирских

аэропортов не планируется. В близи города действует международный аэропорт Мурманск, однако он располо-
жен на территории соседнего муниципального образования Кольский район Мурманской области.

4. Автомобильный транспорт.
Характеристика и показатели работы автомобильного транспорта, улично-дорожной сети и пассажирского

транспорта общего пользования представлена в п.п. 2.4, 2.5, 2.6.

2.4. Характеристика дорожной сети муниципального образования город Мурманск,
оценка качества содержания дорог

Важнейшей из автодорог на территории, прилегающей к городу Мурманску, является федеральная автомо-
бильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Нор-
вегия (далее по тексту – автомобильная дорога Р-21 «Кола»). Автодорога подходит к городу с юга, поворачивает
на запад, пересекает по мостовым переходам реки Кола и Тулома, идет на север по западному берегу Кольского
залива (в том числе и по территории города), затем поворачивает на северо-запад на Печенгу до границы с Нор-
вегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»). Автомобильная дорога «Подъезд к г.
Мурманску км 14+297 – км 19+027» проходит по территории города в меридиональном направлении на значи-
тельном удалении от жилой застройки. На сегодняшний день на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» вы-
полнена реконструкция под параметры категории 1-В. Кроме федеральной автодороги по территории города и в
непосредственной близости от его границ проходят региональные автодороги, а именно:

- мостовой переход через Кольский залив, длина перехода 2500 м, категория 1-В, четыре полосы движения;
- автоподъезд к пристани Абрам-Мыс (0,923 км), IV технической категории, проезжая часть шириной шесть

метров;
- автоподъезд к городу Североморску.
Связь между городом Мурманском и жилым районом Росляково осуществляется по автомобильной дороге «Ав-

топодъезд к городу Североморску».
Протяженность улично-дорожной сети города, включая проезды, в настоящее время составляет 193 кило-

метра. Улично-дорожная сеть вытянута вдоль берега Кольского залива. Большинство улиц имеют меридиональное
направление, что объясняется характером рельефа. Обеспеченность автодорогами общего пользования мест-
ного значения в городе Мурманске составляет 0,65 км/1000 жителей, а плотность сети дорог – 1,25 км/кв. км
его территории. Высокая плотность магистральной улично-дорожной сети на застроенной части города объ-
ясняется сложностью рельефа и наличием крутых склонов.

Ширина проезжей части магистральных улиц и дорог колеблется от 10,7 м (ул. Планерная) до 26,1 м (просп.
Кольский). Улицы и дороги имеют асфальтобетонное и грунтовое покрытие.

Таблица 2. Показатели улично-дорожной сети города Мурманска по состоянию на 2018 год

К основным магистральным направлениям относятся:
1. Автомобильная дорога «Автоподъезд к городу Североморску» – автомобильная дорога «Подъезд к г. Мур-

манску км 14+297 – км 19+027» – автомобильная дорога Р-21 «Кола».
2. Просп. Героев-североморцев – ул. Челюскинцев – ул. Коминтерна – ул. Шмидта – просп. Кирова – просп.

Кольский.
3. Просп. Героев-североморцев – ул. Папанина (и параллельная ей ул. Карла Либкнехта) – просп. Ленина –

просп. Кольский.
4. Нижне-Ростинское шоссе.
5. Пр. Портовый – ул. Подгорная – Прибрежная дорога.
6. Ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. Карла Маркса – ул. Радищева.

Автомобильная дорога «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» и участок автомобильной дороги Р-
21 «Кола» выполняет роль транспортного обхода города. Магистральные направления связывают три админи-
стративных округа города: Ленинский, Октябрьский и Первомайский.

Связь города Мурманска с другими населенными пунктами осуществляется по следующим дорогам:
– автомобильная дорога «Автоподъезд к городу Североморску» (связывает г. Мурманск с ЗАТО г. Североморск,

далее соединяется с автодорогой 47К-050 ведущей в направлении п. Териберка и п. Туманный);
– автомобильная дорога Р-21 «Кола» (северное направление соединяет город Мурманск с городами Заполяр-

ный, Никель и другими населенными пунктами и ведет к границе с Королевством Норвегия. Имеются ответвления
к городам и поселкам городского типа: Снежногорск, Полярный, Видяево, Заозерск, Печенга. Южное направле-
ние трассы соединяет город Мурманск с городами Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Респуб-
ликой Карелия и другими регионами Российской Федерации);

– автодорога 47К-062 (соединяет г. Мурманск с п.г.т. Мурмаши и ведет в аэропорт Мурманск);
– автодорога 47А-059 (из города Мурманска в направлении границы с Финляндской республикой).
Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в г. Мурманске составляет 0,65 км/1000

жителей, а плотность сети дорог – 1,25 км/кв. км его территории.
Пересечение железнодорожных путей автотранспортом осуществляется:
– по железнодорожному переезду на автомобильной дороге «Автоподъезд к городу Североморску»;
– по железнодорожному переезду на просп. Героев-североморцев у пересечения с ул. Матросской;
– по железнодорожному переезду на ул. Адмирала флота Лобова (железнодорожная станция Комсомольск-

Мурманский);
– по железнодорожному переезду на Нижне-Ростинском шоссе, в районе остановки общественного транс-

порта «Улица Оленегорская»;
– по железнодорожному переезду на Нижне-Ростинском шоссе, в районе остановки общественного транс-

порта «Контейнерная»;
– по железнодорожному переезду № 1 на ул. Александра Невского при следовании от ул. Вице-адмирала Ни-

колаева;
– по железнодорожному переезду № 2 на ул. Александра Невского при следовании от ул. Вице-адмирала Ни-

колаева;
– по железнодорожному переезду № 3 на ул. Александра Невского при следовании от ул. Вице-адмирала Ни-

колаева;
– по железнодорожному переезду на пр. Портовом в районе д. 52;
– по железнодорожному переезду на пр. Портовом в районе д. 40;
– по железнодорожному переезду на пр. Портовом в районе д. 21;
– по железнодорожному переезду на ул. Траловой в районе д. 31 по пр. Портовому;
– по железнодорожному переезду на ул. Домостроительной в районе д. 19;
– по железнодорожному переезду на ул. Домостроительной в районе д. 13;
– по железнодорожному переезду на ул. Подгорной в районе д. 49;
– по железнодорожному переезду на ул. Подгорной в районе проходной коптильного завода;
– по железнодорожному переезду на ул. Подгорной в районе нефтебазы;
– по железнодорожному переезду на ул. Подгорной в 160 м от д. 136 по ул. Подгорной;
– по железнодорожному путепроводу на ул. Подгорной у пересечения с ул. Траловой (автодорога проходит в

нижнем уровне, пути железной дороги проходят по мосту);
– по автомобильному путепроводу в районе Старого Нагорного;
– по автомобильному береговому подходу к Кольскому мосту;
– по железнодорожному переезду на ул. Промышленной.
Уличная сеть города в настоящее время имеет основные искусственные сооружения:
1. Мост через Кольский залив (далее – Кольский мост). Объект регионального значения.
2. Мост через р. Роста по ул. Нижняя Роста.
3. Мост через р. Роста по ул. Промышленной.
4. Мост через ручей Чистый по просп. Кольскому.
5. Путепровод в районе Старого Нагорного.
6. Мост через Фадеев ручей на автомобильной дороге Р-21 «Кола». Объект регионального значения.
К улицам, на которых организовано одностороннее движение, относятся (кроме элементов транспортных раз-

вязок в разных уровнях):
1. Ул. Генерала Щербакова (от ул. Баумана до просп. Кольского).
2. Ул. Радищева (от ул. Куйбышева до ул. Чехова).
3. Ул. Радищева (от ул. Генерала Фролова до ул. Полухина).
4. Ул. Полухина (от ул. Радищева до ул. Генерала Фролова).
5. Ул. Чехова (от ул. Радищева до ул. Академика Павлова).
6. Ул. Академика Павлова (от ул. Чехова до ул. Радищева).
7. Ул. Заводская (от ул. Полярные Зори до просп. Кирова).
8. Ул. Володарского (от пр. Рыбного до просп. Ленина).
9. Ул. Октябрьская (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина).
10. Просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Карла Либкнехта).
11. Ул. Александрова (от пр. Ивана Халатина до ул. Аскольдовцев).
12. Ул. Кильдинская (от ул. Челюскинцев до Верхне-Ростинского шоссе).
13. Ул. Карла Маркса (от ул. Капитана Буркова вдоль сквера с памятником И. Д. Папанину).
14. Ул. Самойловой (от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской).
На следующих пересечениях улиц и дорог в городе Мурманске действует круговая схема организации движе-

ния:
1. Пересечение автодороги «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027», автодороги Р-21 «Кола» и

Верхне-Ростинского шоссе.
2. Пересечение просп. Кирова, ул. Академика Павлова и ул. Гвардейской.
3. Пересечение ул. Аскольдовцев и ул. Чумбарова-Лучинского.
4. Пересечение просп. Героев-североморцев, пр. Михаила Ивченко и ул. Адмирала флота Лобова.
Транспортные развязки в разных уровнях устроены на пересечениях:
1. Пересечение ул. Планерной и автомобильной дороги Р-21 «Кола».
2. Пересечение ул. Шабалина и автомобильной дороги Р-21 «Кола».
3. Транспортная развязка на левом берегу Кольского залива по автомобильной дороге Р-21 «Кола».

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации
муниципального образования город Мурманск, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным УМВД России по г. Мурманску за последние пять лет количество зарегистрированных транспортных
средств выросло в 1,3 раза и составляет 126 975 (109 666 легковых, 6 636 грузовых, 1 377 автобусов и про-
чие). В таблице 3 представлена информация о количестве транспортных средств, зарегистрированных в городе
Мурманске за последние пять лет.

Таблица 3. Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе Мурманске за последние пять лет

Хранение индивидуального транспорта производится в гаражах боксового типа, на автостоянках, на внут-
риквартальных проездах и дворах жилых домов, а также у края проезжей части дорог улично-дорожной сети
города (далее – УДС). В гаражах на территории авто-гаражных кооперативов хранится лишь незначительная
часть автомобилей. Значительная часть владельцев автомобилей предпочитает хранить их в непосредствен-
ной близости от места жительства – на внутриквартальных проездах или автостоянках. Для кратковременной
стоянки транспортных средств, особенно в центральной части улиц, используются обочины дорог и крайняя
правая полоса улиц (в разрешенных местах согласно действующей схеме организации дорожного движения),
что затрудняет проезд транспорта по УДС и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП). Такой способ парковки свидетельствует о недостатке парковочных мест на тер-
ритории города Мурманска.

Наименование Ед. изм. В целом по городу
Площадь УДС га 200,00
Удельный вес УДС % 1,19
Протяженность магистральных улиц и дорог км 193,0
- основных улиц км 164,71
- внутриквартальных проездов км 28,29
Плотность УДС км/кв. км 7,4

№
п/п Наименование транспортных средств 2013 2014 2015 2016 2017

1 Всего транспортных средств 99 992 108 928 109 726 113 401 126 975
2 Легковые автомобили (Ml по ГОСТ Р 52051-2003) 87 413 97 013 95 362 97 886 109 666

3 Грузовые автомобили (категории N1 по ГОСТ Р
52051-2003) 720 751 1 309 1 706 2 124

4 Грузовые автомобили (категории N2 по ГОСТ Р
52051-2003) 1 734 1 772 1 838 1 822 1 858

5 Грузовые автомобили (категории N3 по ГОСТ Р
52051-2003) 1 896 1 906 2 327 2 322 2 654

6 Автобусы (категории М2 по ГОСТ Р 52051-2003) 802 801 722 776 817
7 Автобусы (категории МЗ по ГОСТ Р 52051-2003) 378 449 487 483 560

8 Транспортные средства (категорий L3-L5. L7 по
ГОСТ Р 52051-2003) 445 508 785 887 992

9 Прицепы 5 782 4 903 5 964 6 599 7 326
10 Полуприцепы 822 825 932 920 978
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Общая площадь территории автогаражных кооперативов (далее – АГК) на территории города Мурманск 2 090 500 кв. м.
Приблизительная вместимость всех АГК составляет 52 262 машино-места.

Суммарная площадь парковочного пространства открытого типа составляет: 90 893 кв. м, вместимость 3 613
автомобилей. Данный показатель не учитывает места остановки и стоянки транспортных средств на территории
внутриквартальных проездов, у края проезжей части в разрешенных местах, на дворовых территориях жилых
домов, парковки на территории промышленных предприятий, закрытые парковки государственных учреждений,
дипломатических миссий, силовых структур, воинских частей и т.п.

Общая площадь парковочного пространства, с учетом автогаражных кооперативов составляет 2 181 393 кв.
м, вместимость 55 875 автомобилей.

На территории города Мурманска 143 перекрестка и пешеходных перехода оборудовано светофорами.

Таблица 4. Перечень светофорных объектов на территории города Мурманска

№ п/п Местоположение светофорного объекта
1 Пересечение просп. Кольского и ул. Капитана Копытова
2 Просп. Кольский. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Фадеев Ручей»
3 Пересечение просп. Кольского и ул. Героев Рыбачьего
4 Просп. Кольский, д. 186. Пешеходный переход у Театра Северного флота
5 Пересечение просп. Кольского с ул. Генерала Щербакова и ул. Шевченко
6 Просп. Кольский. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Переулок Якорный»
7 Пересечение просп. Кольского с ул. Баумана и ул. Беринга
8 Пересечение просп. Кольского и пр. Ледокольного
9 Пересечение просп. Кольского и пр. Нагорного
10 Просп. Кольский. Разворотная полоса и пешеходный переход напротив д. 106 к. 1-4 и д. 108 к.1-2
11 Просп. Кольский. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Улица Морская»
12 Просп. Кольский. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Долина Уюта»
13 Просп. Кольский. Пешеходный переход напротив д. 46
14 Пересечение просп. Кольского и ул. Капитана Орликовой
15 Пересечение просп. Кольского и ул. Капитана Пономарева
16 Пересечение просп. Кольского, просп. Ленина и просп. Кирова
17 Ул. Капитана Копытова. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Фадеев Ручей»
18 Ул. Капитана Копытова. Пешеходный переход у д. 42
19 Пересечение ул. Капитана Копытова и пр. Михаила Бабикова
20 Пересечение ул. Капитана Копытова и ул. Героев Рыбачьего
21 Ул. Шабалина. Пешеходный переход у д. 10 (На балансе ФКУ «Упрдор «Кола»)
22 Ул. Героев Рыбачьего. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «310 микрорайон»
23 Пересечение ул. Героев Рыбачьего и ул. Крупской
24 Ул. Героев Рыбачьего. Пешеходный переход у конечной остановки общественного транспорта

«Улица Героев Рыбачьего»
25 Пересечение ул. Шевченко и проезда к гипермаркету «Лента»
26 Пересечение Прибрежной дороги и Кольского моста (На балансе ФКУ «Упрдор «Кола»)
27 Пересечение ул. Баумана и ул. Достоевского
28 Пересечение ул. Зои Космодемьянской и ул. Олега Кошевого
29 Пересечение ул. Зои Космодемьянской и ул. Морской
30 Пересечение просп. Кирова и ул. Марата
31 Просп. Кирова. Пешеходный переход в районе д. 25 по просп. Кирова
32 Пересечение просп. Кирова и ул. Полярной Дивизии
33 Пересечение ул. Шмидта и проезда на парковку гипермаркета «Окей»
34 Ул. Шмидта. Пешеходный переход напротив д. 11 и д. 16
35 Пересечение ул. Шмидта и ул. Академика Книповича
36 Пересечение ул. Шмидта и ул. Дзержинского
37 Пересечение ул. Шмидта и ул. Капитана Егорова
38 Пересечение ул. Шмидта, ул. Коминтерна и ул. Комсомольской
39 Пересечение ул. Коминтерна и ул. Воровского
40 Ул. Коминтерна. Пешеходный переход напротив д. 16
41 Пересечение ул. Коминтерна, ул. Челюскинцев, Портового проезда и ул. Профсоюзов (площадь Спорта)
42 Пересечение ул. Челюскинцев и ул. Карла Маркса
43 Пересечение ул. Челюскинцев и ул. Володарского
44 Пересечение ул. Челюскинцев и ул. Октябрьской
45 Пересечение ул. Челюскинцев и ул. Карла Либкнехта
46 Пересечение ул. Челюскинцев и ул. Папанина
47 Ул. Челюскинцев. Пешеходный переход в районе д. 34А по ул. Туристов
48 Ул. Челюскинцев. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Семеновское озеро»

(в южном направлении)
49 Ул. Подгорная. Пешеходный переход в районе д. 60
50 Пересечение ул. Подгорной и ул. Траловой
51 Ул. Траловая. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «8-я проходная»
52 Пересечение просп. Ленина, ул. Полярные Зори и ул. Заводской
53 Пересечение просп. Ленина и ул. Марата
54 Пересечение просп. Ленина и ул. Генерала Журбы
55 Пересечение просп. Ленина и проезда напротив д. 42
56 Пересечение просп. Ленина и ул. Академика Книповича
57 Пересечение просп. Ленина и ул. Дзержинского
58 Пересечение просп. Ленина и ул. Капитана Егорова
59 Пересечение просп. Ленина и ул. Комсомольской
60 Пересечение просп. Ленина и ул. Воровского
61 Пересечение просп. Ленина и ул. Профсоюзов
62 Пересечение просп. Ленина и ул. Карла Маркса
63 Пересечение просп. Ленина и ул. Володарского
64 Пересечение просп. Ленина и ул. Октябрьской
65 Пересечение просп. Ленина и ул. Папанина
66 Ул. Капитана Буркова, пешеходный переход у д. 31
67 Пересечение ул. Капитана Буркова и ул. Карла Маркса
68 Пересечение ул. Софьи Перовской и ул. Профсоюзов
69 Пересечение ул. Софьи Перовской и ул. Карла Маркса
70 Пересечение ул. Софьи Перовской и ул. Папанина
71 Пересечение ул. Полярные Зори и ул. Гвардейской
72 Пересечение ул. Полярные Зори и ул. Академика Книповича
73 Ул. Полярные Зори. Пешеходный переход напротив д. 31 к. 1
74 Ул. Полярные Зори. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Проезд Капитана

Тарана»
75 Пересечение ул. Полярные Зори и ул. Карла Маркса
76 Пересечение ул. Академика Павлова и ул. Радищева
77 Пересечение ул. Радищева, ул. Планерной и ул. Академика Книповича
78 Пересечение ул. Планерной и ул. Карла Маркса
79 Пересечение ул. Карла Маркса, ул. Старостина и ул. Капитана Маклакова
80 Ул. Карла Маркса. Пешеходный переход к скверу с памятником И. Д. Папанину
81 Пересечение ул. Карла Макса и ул. Папанина
82 Пересечение ул. Капитана Маклакова и ул. Скальной
83 Пересечение ул. Скальной и ул. Мира
84 Ул. Старостина. Пешеходный переход у пересечения с проездом Связи, в районе д. 19

по ул. Старостина
85 Ул. Старостина. Пешеходный переход у д. 27
86 Пересечение ул. Старостина и ул. Капитана Маклакова
87 Пересечение ул. Старостина и ул. Мира
88 Ул. Старостина. Пешеходный переход у д. 71
89 Ул. Старостина. Пешеходный переход у д. 97
90 Пересечение ул. Старостина, Верхне-Ростинского шоссе и ул. Свердлова
91 Пересечение ул. Карла Либкнехта и Нижне-Ростинского шоссе
92 Пересечение просп. Героев-североморцев и ул. Юрия Гагарина
93 Просп. Героев-североморцев. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Улица

Шестой Комсомольской Батареи»
94 Пересечение просп. Героев-североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского
95 Пересечение просп. Героев-североморцев и ул. Александра Невского (Пл. Защитников Заполярья)
96 Пересечение просп. Героев-североморцев и ул. Алексея Хлобыстова
97 Ул. Чумбарова-Лучинского. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Магазин Луч»
98 Пересечение ул. Александра Невского и ул. Вице-адмирала Николаева
99 Пересечение ул. Адмирала флота Лобова и ул. Ушакова
100 Пересечение ул. Адмирала флота Лобова и ул. Нахимова

101 Пересечение ул. Свердлова и ул. Домостроительной
102 Ул. Алексея Хлобыстова. Пешеходный переход напротив д. 29
103 Жилой район Росляково. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта

«ДК Судоремонтник»
104 Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Жилой район Дровяное. Пешеходный переход у остановки

общественного транспорта «Поселок Дровяное» (На балансе ФКУ «Упрдор «Кола»)
105 Жилой район Абрам-Мыс. Ул. Лесная. Пешеходный переход перед д. 29. Школа № 16
106 Ул. Аскольдовцев. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Ресторан «Встреч»
107 Ул. Баумана. Пешеходный переход у д. 16
108 Просп. Героев-североморцев. Пешеходный переход у д. 71
109 Пересечение просп. Кирова и ул. Декабристов
110 Просп. Кольский (северное и южное направления). Пешеходный переход в районе остановки

общественного транспорта «Озеро Ледовое»
111 Пересечение просп. Кольского и Прибрежной дороги (в районе АЗС «Роснефть»)
112 Просп. Ленина. Пешеходный переход у д. 64 по просп. Ленина
113 Ул. Капитана Маклакова. Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «Почта»
114 Ул. Подгорная. Пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Южные причалы»
115 Ул. Радищева. Пешеходный переход у д. 18 по ул. Радищева
116 Ул. Шевченко. Пешеходный переход у д. 36А по ул. Шевченко
117 Пересечение ул. Свердлова и ул. Павлика Морозова
118 Жилой район Росляково. Ул. Молодежная. Пешеходный переход у д. 6
119 Жилой район Росляково. Североморское шоссе. Пешеходный переход у школы № 3.
120 Пересечение Верхне-Ростинского шоссе и проезда вдоль 178 квартала
121 Ул. Баумана. Пешеходный переход у д. 40
122 Ул. Кильдинская. Пешеходный переход у д. 11
123 Ул. Александра Невского. Пешеходный переход у д. 95
124 Ул. Папанина. Пешеходный переход у д. 34/25
125 Ул. Калинина. Пешеходный переход у д. 15
126 Ул. Павлика Морозова. Пешеходный переход у д. 3А
127 Ул. Чехова. Пешеходный переход у д. 11
128 Ул. Капитана Орликовой. Пешеходный переход у д. 35
129 Ул. Сафонова. Пешеходный переход у д. 11
130 Ул. Юрия Гагарина. Пешеходный переход у д. 21
131 Ул. Трудовых Резервов. Пешеходный переход у д. 6
132 Ул. Подгорная. Пешеходный переход у д. 80
133 Проезд Ледокольный. Пешеходный переход у д. 19
134 Пер. Хибинский. Пешеходный переход в районе МГТУ, ул. Спортивная д. 13
135 Ул. Беринга, Пешеходный переход у д. 9
136 Просп. Героев-североморцев. Пешеходный переход у д. 57
137 Ул. Старостина. Пешеходный переход у д. 61
138 Ул. Адмирала флота Лобова. Пешеходный переход у д. 50
139 Ул. Старостина. Пешеходный переход у д. 11/1
140 Ул. Алексея Хлобыстова. Пешеходный переход у д. 13
141 Ул. Инженерная. Пешеходный переход у д. 2А
142 Жилой район Росляково. Ул. Приморская. Пешеходный переход у д. 2
143 Проезд Связи. Пешеходный переход у д. 11 к. 1 по пр. Связи

На основании результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока
выявлены наиболее загруженные пересечения УДС – пересечения, где хотя бы в одном из направлений макси-
мальная часовая интенсивность превышает 2 000 авт./час:

– пересечение просп. Кольского, просп. Ленина и просп. Кирова (2 397 авт./час по просп. Кольскому в на-
правлении ул. Полярные Зори);

– пересечение просп. Кольского и пр. Нагорного (2 287 авт./час по просп. Кольскому в направлении центра);
– пересечение ул. Челюскинцев и ул. Папанина (2 021 авт./час по ул. Челюскинцев в направлении просп. Ге-

роев-североморцев);
– пересечение просп. Героев-североморцев и ул. Юрия Гагарина (2 238 авт./час по просп. Героев-северомор-

цев в направлении центра).

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,
включая анализ пассажиропотока

Общественный пассажирский транспорт города Мурманска представлен автобусами, троллейбусами.
Территорию города Мурманска обслуживают 27 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных маршрута. Ос-

новными перевозчиками являются АО «Электротранспорт», ООО «Першерон», ООО «Трансфер», ИП Мамедов Муса
Шуаевич.

АО «Электротранспорт» выполняет четыре троллейбусных и 15 автобусных маршрутов. ООО «Першерон» и ООО
«Трансфер» выполняют 10 маршрутов, ИП Мамедов Муса Шуаевич выполняет два маршрута.

По данным за 2017 год:
– годовой пассажиропоток на троллейбусных маршрутах: 26 021 216 пассажиров;
– годовой пассажиропоток на автобусных маршрутах: 18 013 896 пассажиров;
– годовой пассажиропоток на всех маршрутах АО «Электротранспорт»: 44 035 112 пассажиров.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Движение пешеходов осуществляется по тротуарам и обочинам дорог. Пересечение дорог пешеходами осу-

ществляется по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Улицы, на которых запрещено движе-
ние автомобилей и организовано движение пешеходов (пешеходные зоны):

– ул. Воровского, на участке от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской,
– Театральный бульвар.
На территории города Мурманска существует ряд подземных и надземных пешеходных переходов.
Перечень переходов:
1. Подземный переход под ул. Шмидта у остановки общественного транспорта «Улица Комсомольская».
2. Надземный переход через железнодорожные пути между ул. Шмидта и пр. Портовым (в створе пер. Пио-

нерского).
3. Надземный переход через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала Мурманск.
4. Подземный переход под просп. Кольским на пересечении с ул. Капитана Пономарева.
5. Надземная крытая лестничная галерея от пересечения просп. Кольского и ул. Капитана Пономарева к жи-

лому микрорайону.
6. Пешеходный мост через ул. Подгорную (в районе ул. Фестивальной).
В городе Мурманске наблюдается недостаток велосипедной инфраструктуры – велодорожек, велополос. Един-

ственная (по состоянию на декабрь 2018 года) велосипедно-пешеходная дорожка устроена в зоне отдыха озера
Семеновского. Недостаток велосипедной инфраструктуры угрожает безопасности велосипедистов, снижает уро-
вень безопасности пешеходов. В перспективе требуется разработка мероприятий по организации велосипедного
движения на территории города Мурманска.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств
коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Маршрутная сеть для движения грузового транспорта является достаточной и удовлетворяет потребности в гру-
зоперевозках на момент проведения исследования. Но с учетом перспективного развития порта и перевозок гру-
зов морским путем, прогнозируется значительный рост потребности в грузовых перевозках и особенно с ис-
пользование тяжелого и длинномерного грузового транспорта.

Действующим генеральным планом учтено планируемое комплексное развитие Мурманского транспортного
узла в границах города и за его пределами. В границах города оно включает строительство контейнерного тер-
минала и координационно-логистического центра севернее 19-го причала, а также дистрибуционного логистиче-
ского комплекса в восточной части Северной промзоны между ул. Промышленной и автодорогой Р-21 «Кола», раз-
витие системы автодорожных подходов к порту, строительство второй очереди мостового перехода через Коль-
ский залив с тремя развязками в разных уровнях. К расчетному сроку генерального плана будет произведена ре-
конструкция здания морского вокзала и пирса дальних линий, а также железнодорожного вокзала.

Устройство подходов к Мурманскому порту предусматривает реконструкцию существующей улично-дорожной
сети, а именно, расширение проезжей части Нижне-Ростинского шоссе, улиц Коминтерна, Шмидта, Подгорной и
Прибрежной дороги, строительство путепроводов и устройство на примыкании к автомобильной дороге «Подъезд
к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» кольцевой транспортной развязки.

Генеральным планом предлагается несколько изменить трассировку подходов к порту. Южный подход к порту
целесообразнее не заводить на территорию жилой застройки (улицы Шмидта и Коминтерна), а протрассировать
его от ул. Подгорной на север по ул. Траловой, пр. Портовому и далее параллельно железной дороге до Нижне-
Ростинского шоссе. При этом грузовой транспорт, направляющийся с моста через Кольский залив в порт, не
будет двигаться мимо жилой застройки по улицам Шмидта и Коминтерна. Трассу северного подхода к порту пред-
лагается отодвинуть несколько севернее за пределы жилой застройки. На пересечении автомобильной дороги
«Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» с просп. Героев-североморцев и продолжением Нижне-Ро-
стинского шоссе генеральным планом предлагается строительство транспортной развязки.

Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств осуществляется по следующим марш-
рутам:



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»4 «Вечерний Мурманск» 3 августа 2019 г.

1. пр. Портовый – ул. Траловая – ул. Подгорная – Прибрежная дорога – выезд из города / Кольский мост – ав-
томобильная дорога Р-21 «Кола» – выезд из города.

2. Нижне-Ростинское шоссе – ул. Нахимова – ул. Сафонова – ул. Ушакова – ул. Адмирала флота Лобова –
просп. Героев-североморцев – автомобильная дорога «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» / пр. Ми-
хаила Ивченко – ул. Свердлова – ул. Домостроительная – Верхне-Ростинское шоссе – автомобильная дорога
«Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027».

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несо-

ответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном до-
рожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности до-
рожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основные задачи по содержанию улично-дорожной сети, созданию условий для предоставления транспортных
услуг населения в границах города Мурманска, обеспечению безопасности дорожного движения являются:

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения;

– обеспечение содержания улично-дорожной сети;
– обеспечение безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров;
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма на транспорте.
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Мурманска является актуальной зада-

чей.
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта ав-

томобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению
условий движения.

По данным ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску ежегодно случается более 300 ДТП:
– 2014 год 383 ДТП – 9 человек погибло – 464 ранено;
– 2015 год 379 ДТП – 12 человек погибло – 476 ранено;
– 2016 год 359 ДТП – 6 человек погибло – 446 ранено;
– 2017 год 338 ДТП – 9 человек погибло – 410 ранено.
По вине нетрезвых водителей:
– 2014 год 11 ДТП – 0 человек погибло – 13 ранено;
– 2015 год 13 ДТП – 0 человек погибло – 23 ранено;
– 2016 год 14ДТП – 0 человек погибло – 24 ранено;
– 2017 год 12ДТП – 1 человек погиб – 26 ранено.
ДТП с участием детей:
– 2014 год 50 ДТП – 0 человек погибло – 51 ранено;
– 2015 год 44 ДТП – 0 человек погибло – 48 ранено;
– 2016 год 55 ДТП – 0 человек погибло – 56 ранено;
– 2017 год 45 ДТП – 0 человек погибло – 45 ранено.
Основными аварийно-опасными участками являются: ул. Планерная, ул. Челюскинцев (в районе д. 30), пере-

сечение просп. Кольского с ул. Героев Рыбачьего, пересечение просп. Кольского, просп. Ленина и просп. Ки-
рова, ул. Старостина (в районе д. 12, д. 13), пересечение просп. Ленина и ул. Полярные Зори, пересечение Верхне-
Ростинского шоссе – ул. Старостина и ул. Свердлова.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Важную роль в социально-экономическом развитии страны играет безопасность и экологичность транспортной
системы.

В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам снижение негативного воздействия транс-
порта на окружающую среду имеет большое социальное значение и может оказать значительное влияние на раз-
витие крупных агломераций.

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные
связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития страны, расширения
ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня
жизни населения значение транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только возрастать.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также провоцирующих такое воздействие факторов
при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфра-
структуры без учета экологических требований:

1. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные со-
единения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способ-
ствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной
инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от ра-
ковых заболеваний среди населения.

2. Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором
содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами
работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности
на дорогах.

3. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота,
в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним
относятся: озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к
росту легочных заболеваний людей.

4. Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости,
которую добавляют в бензин.

5. При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты из-
носа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная
на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду
поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного
покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические послед-
ствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи
от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль
дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых
выбросах и отработавших газах.

6. Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим
требованиям (изношенность автотранспорта). В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к
еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Еще одной основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта яв-
ляется некачественное топливо.

Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду оценивался посред-
ством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО2) и диоксида азота (NO2) транспортными средствами
и представлен в таблице 5.

Таблица 5. Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития, и размещения
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (желез-
нодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения на территории города Мурманска предусмотрены следующие мероприятия:

– г. Мурманск – г. Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования протя-
женностью 327 км (Медвежьегорский район, г. Петрозаводск, Прионежский район, Сегежский район, г. Поляр-
ные Зори, г. Оленегорск, Кондопожский район, г. Кондопога, г. Сегежа, г. Кемь, Кемский район, Лоухский район,
Беломорский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, Кольский район, г. Мурманск);

– автомобильная дорога Р-21 «Кола» – от г. Санкт-Петербурга через г. Петрозаводск, г. Мурманск, п.г.т. Печенгу
до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации «Борисоглебск»), (Ленинградская область, Волховский, Всеволожский, Кировский, Лодейно-
польский районы, г. Шлиссельбург, Мурманская область, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, г. Апатиты, г. Монче-
горск, г. Оленегорск, Кольский район, г. Мурманск, Печенгский район, Республика Карелия, Беломорский, Кем-
ский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий районы, г. Петрозаводск, Прионежский, Пряжин-
ский, Сегежский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 12+230 – км 1592+413 протя-

женностью 1 580,2 км, категория ГБ;
– аэропортовый комплекс г. Мурманска, реконструкция магистральных рулежных дорожек, перрона, мест сто-

янки воздушных судов, аварийно-спасательной станции, строительство ограждения аэродрома и патрульной до-
роги в целях увеличения не менее чем на 90 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт (Мур-
манская область, Кольский район). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2500x42 м, количество мест сто-
янки воздушных судов – 29.

Схемой территориального планирования Мурманской области не предусмотрены мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры города Мурманска заложены в генеральном плане го-
рода.

1. Железнодорожный транспорт.
В соответствии с основными направлениями развития Мурманского портового транспортного узла с увеличе-

нием портовых мощностей восточного берега Кольского залива и создания новых портовых комплексов в районе
площадки «Лавна», при доставке грузов в основном железнодорожным транспортом, ОАО «Ленгипротранс» в со-
ставе Генеральной схемы развития Мурманского портового транспортного узла (далее – МПТУ) и проекта «Ком-
плексное развитие Мурманского транспортного узла» были разработаны предложения по развитию Мурманского
железнодорожного узла.

Для железнодорожного обслуживания новых терминалов на западном берегу Кольского залива предусмот-
рено строительство ответвления от существующей дороги Выходной – Пяйве и предпортовой станции Лавна. Для
пропуска поездов на западный берег Кольского залива без углового заезда на станцию Кола предусмотрено вос-
становить соединительный путь Выходной – Мурмаши (Пост 9 км). По мере возрастания размеров движения пред-
усмотрено уложить вторые главные пути на ограничивающих внутриузловых перегонах. Грузопотоки, входящие в
Мурманский железнодорожный узел с юга, будут делиться на две части: на восточное побережье и на западное
побережье Кольского залива.

Основная сортировочная работа в Мурманском железнодорожном узле будет выполняться на станции Выход-
ной. Во избежание перепробега и для уменьшения повторной сортировки вагонов в узле предусмотрено развить
станцию Выходной в предузловую сортировочную станцию.

На станциях Кола и Мурмаши будут переустраиваться горловины в связи с примыканием вторых главных путей.
Кроме того, на станции Мурмаши предусмотрено удлинение приемоотправочных путей до полезной длины 1 050 м.

Территориальное развитие станции Мурманск затруднено из-за стесненных условий, тем не менее станция
будет переустраиваться в связи с намечаемым размещением на границе территории Мурманского порта и тер-
ритории грузового двора угольного перегрузочного комплекса, удлинением отстойных путей ранжирного парка и
заменой существующей ЭЦ на новую. Парк контейнерного терминала будет располагаться в северной части стан-
ции. Намечается (возможно уже реализованное мероприятие) укладка трех путей непосредственно на фронте по-
грузки и выгрузки контейнеров. Параллельно фронту разгрузки предусматривается строительство электрифици-
рованного пути. На 2020 год предусматривается укладка дополнительно двух путей непосредственно на фронте
погрузки и выгрузки контейнеров и двух электрифицированных путей. Существующие пути ранжирного парка
будут удлиняться до максимально возможной длины по местным условиям.

В связи с удлинением путей и подъемкой их для уположения уклонов существующий переезд в одном уровне
с железнодорожными путями приемоотправочного парка закрывается. Для связи портовых комплексов с городом
предлагается строительство автодорожной эстакады в створе пр. Портового, а также соединение пр. Портового
с Нижне-Ростинским шоссе. Остальные существующие переезды через железнодорожные пути сохраняются.

Станция Комсомольск-Мурманский в перспективе останется основной станцией по обеспечению жизнедея-
тельности города Мурманска и воинских частей Северного флота. Практически все подъездные пути, обслужи-
ваемые станцией, находятся в парке Комсомольск-Промышленный.

Местоположение железнодорожного вокзала на расчетный срок сохраняется. Генеральным планом предлага-
ется реконструировать здание вокзала. Проект реконструкции вокзального комплекса был выполнен ОАО «Ин-
ститут «Мурманскгражданпроект» в 2004 году.

Таким образом, на первую очередь обозначены следующие мероприятия:
– укладка вторых путей на главном ходу Петрозаводск – Мурманск;
– удлинение путей на станциях Кола и Комсомольск-Мурманский (за границей проектирования);
– усиление пропускной способности направления Волховстрой-Мурманск (частично за границами проектиро-

вания);
– реконструкция станции Выходной (за границей проектирования);
– строительство новой железнодорожной линии, соединяющей ст. Лавну с внешней сетью железных дорог –

линия «Выходной-Лавна» (за границей проектирования);
– строительство экологического комплекса в районе причала № 20 мощностью 35 тыс. куб. м отходов судов

в год.
2. Морской транспорт.
Актуальность разработки и реализации мероприятий развития Мурманского портового транспортного узла ба-

зируется на следующих стратегических интересах России в части транспорта:
– увеличение экспортного и транзитного потенциала;
– обеспечение национальной безопасности;
– восстановление и развитие Арктической транспортной системы.
Генеральная схема развития МПТУ разрабатывалась во исполнение Протокольного решения Председателя Пра-

вительства Российской Федерации М. М. Касьянова (протокол № МК-П10-2пр от 09.01.2003), на основании тех-
нического задания Морской администрации порта Мурманск, согласованного с Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

Генеральную схему разрабатывал ОАО «Ленморниипроект» с участием ОАО «Ленгипротранс» и ЗАО «ЦНИИМФ».
Институт «Ленгипротранс» разработал раздел «Железнодорожный транспорт», в котором определил перспективу
развития предпортовых станций, районных парков порта и подходов к ним для освоения перспективного грузо-
потока. ЗАО «ЦНИИМФ» рассмотрело вопросы безопасности мореплавания и оценило пропускную способность
судовых путей Кольского залива для перспективного судопотока.

Размещение портовых комплексов МПТУ предусмотрено Генеральной схемой развития в пределах территории
Мурманской области на нескольких рассредоточенных площадках на восточном и западном побережье Кольского
залива.

Развитие Мурманского порта за счет расширения существующей территории возможно, но ограничено нали-
чием следующих факторов:

– существующий порт вытянут вдоль берега узкой полосой шириной порядка 130-300 м, его развитие вдоль
восточного берега ограничено существующей промышленной и жилой застройкой, сложностью рельефа мест-
ности;

– развитие в сторону акватории ограничено из-за близости судового хода и больших глубин.
Генеральной схемой развития МПТУ предполагалась модернизация и расширение существующих перегрузоч-

ных комплексов на восточном берегу Кольского залива, а также размещение новых комплексов как на восточ-
ном, так и на западном берегу.

Следующим этапом по проектированию Мурманского транспортного узла стал проект «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла». В разработке обоснования инвестиций по проекту «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла» принимали участие ФГУ «Ространсмодернизация», ОАО «Особые экономиче-
ские зоны», ОАО «Особые экономические зоны – эксперт» и ООО «Про-инвест-спецпроект». В рамках разрабо-
танного обоснования инвестиций по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» рас-
смотрена перспектива создания пяти крупных терминальных комплексов:

– угольного терминала на восточном берегу Кольского залива во втором грузовом районе порта с применением
более современного оборудования погрузки угля на суда;

– угольного терминала на западном берегу Кольского залива;
– нефтеналивного терминала на западном берегу Кольского залива;
– контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива;
– дистрибутивного терминала и координационного логистического центра.
При разработке генерального плана города Мурманска учитывались материалы обоснования инвестиций по

проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Согласно этим материалам, в границах города
Мурманска предлагается построить контейнерный терминал, создать мультимодальный логистический терминал
и логистический центр, а также развить систему автодорожных подходов к порту. Контейнерный терминал пред-
лагается разместить севернее 19 причала на частично свободной территории, часть территории подлежит вы-
купу у других владельцев, часть территории – вновь образуемая (насыпная в море). Железнодорожный грузовой
фронт контейнерного терминала будет состоять из железнодорожных путей, площадок для складирования кон-
тейнеров и технологического оборудования для погрузки – разгрузки железнодорожных платформ и внутрипор-
тового контейнерного транспорта. Автомобильный въездной комплекс терминала будет представлять из себя мно-
гополосный контрольно-пропускной пункт для внешнего автомобильного транспорта. Однако, на территории пред-
лагаемого контейнерного терминала в настоящее время размещаются насосная станция, снегосвалка и другие
объекты. Местоположение контейнерного терминала должно быть выбрано с учетом санитарных требований таким
образом, чтобы санитарно-защитные зоны объекта не перекрывали существующую и проектируемую жилую за-
стройку. Размещение контейнерного терминала необходимо согласовать с администрацией города Мурманска.

Создание мультимодального логистического терминала в Мурманском транспортном узле позволит освобо-
дить морской контейнерный терминал от рутинной работы с мелкими партиями импортно-экспортных грузов, ко-
торые должны формироваться в логистическом терминале и проходить морской контейнерный терминал транзи-
том, что позволит снизить средний срок хранения контейнеров в порту и тем самым повысить пропускную спо-
собность контейнерного терминала на 25-30%. Перенос складов растарки/затарки и перетарки контейнеров из
морского контейнерного терминала на территорию мультимодального логистического терминала освободит до-
полнительную площадь для формирования судовых партий контейнеров, что также может повысить пропускную
способность контейнерного терминала. Для решения вопроса окончательного выбора земельного участка и при-

Наименование
участка

Показатель

CO2 NO2

Факт, мг/м3 Норматив, мг/м3 Факт, мг/м3 Норматив, мг/м3

В среднем по УДС 0,55 3 0,23 0,04
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вязки схемы генерального плана мультимодального логистического терминала необходимо проведение дополни-
тельных предпроектных работ и согласование с администрацией города Мурманска.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта пред-
усмотрено:

– строительство и реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Мурманск: рекон-
струкция первого и второго грузовых районов порта;

– создание Арктической гавани;
– строительство экологического комплекса в районе причала № 20 мощностью 35 тыс. куб. м отходов судов в год.
К расчетному сроку генерального плана города будет произведена реконструкция здания морского вокзала и

пирса дальних линий. Федеральным агентством морского и речного транспорта заключены два государственных
контракта на выполнение проектных работ «Строительство объектов федеральной собственности морского порта
Мурманск, Мурманская область»:

– по объекту «Пирс дальних линий и берегоукрепление пассажирского района морского порта Мурманск» конт-
ракт заключен с ООО «Морское строительство и технологии», г. Санкт-Петербург;

– по объекту «Здание морского вокзала» контракт заключен с ООО «Терминус», г. Мончегорск.
Местоположение морского вокзала не изменится, проектная длина пирса составит 205 метров, ширина – 19,6

метра.
3. Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть.
На расчетный срок автодорожный подъезд к городу Мурманску от автомобильной дороги Р-21 «Кола» будет вы-

полнять не только работу по пропуску транспортных потоков, направляющихся в город Мурманск и город Севе-
роморск, но и примет на себя автотранспортные потоки для Мурманского морского порта. Основная связь Мур-
манского морского порта с автомобильной дорогой Р-21 «Кола» будет осуществляться через северную часть го-
рода по Нижне-Ростинскому шоссе и его проектируемому продолжению. По этому направлению прогнозируется
наличие в составе транспортного потока более 30% грузовых и большегрузных автомобилей. Проект предусмат-
ривает объединение просп. Героев-североморцев и транспортной развязки на пересечении проектируемого про-
должения Нижне-Ростинского шоссе с автомобильной дорогой «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027»
в единый транспортный узел. Кроме этого, учитывая, что почти все существующие и проектируемые планиро-
вочные районы города имеют выходы на автомобильную дорогу «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027»,
эти участки внешних автодорог могут эффективно использоваться как объездная магистраль города.

Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети г. Мурманска на стадии генерального плана яв-
ляется создание единой магистральной сети города, которая обеспечит надежные транспортные связи для всех
районов города между собой, с промзонами, внешними автодорогами и объектами внешнего транспорта.

Устройство подъездов к Мурманскому порту предусматривает реконструкцию существующей улично-дорож-
ной сети, а именно, расширение проезжей части Нижне-Ростинского шоссе, улиц Коминтерна, Шмидта, Подгор-
ной и Прибрежной дороги, строительство путепроводов и устройство на примыкании к автомобильной дороге
«Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» кольцевой транспортной развязки.

Генеральным планом предлагается несколько изменить трассировку подходов к порту. Южный подход к порту
целесообразнее не заводить на территорию жилой застройки (улицы Шмидта и Коминтерна), а протрассировать
его от ул. Подгорной на север по ул. Траловой, пр. Портовому и далее параллельно железной дороге до Нижне-
Ростинского шоссе. При этом грузовой транспорт, направляющийся с моста через Кольский залив в порт, не
будет двигаться мимо жилой застройки по улицам Шмидта и Коминтерна. Трассу северного подхода к порту пред-
лагается отодвинуть несколько севернее за пределы жилой застройки. На пересечении автомобильной дороги
«Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» с просп. Героев-североморцев и продолжением Нижне-Ро-
стинского шоссе генеральным планом предлагается строительство транспортной развязки в разных уровнях.

Оценка результатов обследования и анализа существующих условий движения в городе Мурманске позволила
судить об отсутствии необходимости в радикальной реорганизации существующих схем и условий движения при-
менительно ко всей улично-дорожной сети. Однако очевидна необходимость в планировании частных локальных
мероприятий на ключевых, наиболее сложных и перегруженных пересечениях города и организации координи-
рованного управления (типа «зеленая волна») на центральных магистралях города. В рамках данной работы про-
ектные предложения по улучшению дорожно-транспортной ситуации разработаны как для основных направлений
(система координированного управления движением), так и для наиболее загруженных транспортных узлов. Под-
готовлены материалы по внедрению на основных транспортных направлениях города системы координированного
управления дорожным движением (типа «зеленая волна») и рекомендации и предложения по работе светофорных
объектов и расстановке дорожных знаков на самых нагруженных узлах транспортной сети. Предложения рекон-
структивно-планировочного характера по отдельным транспортным узлам необходимо конкретизировать и дета-
лизировать на следующих стадиях проектирования – проект планировки и рабочий проект.

Мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов,
включают в себя строительство пересечений с железнодорожными путями в разных уровнях на пр. Портовом, рас-
ширение проезжих частей просп. Кирова, просп. Ленина, ул. Шмидта, модернизацию существующих светофор-
ных объектов и обустройство светофорными объектами перекрестков ул. Свердлова с ул. Павлика Морозова, ул.
Подгорной с ул. Фестивальной, ул. Генерала Щербакова с ул. Баумана, просп. Кирова с ул. Алексея Генералова,
а также реконструкция светофорных объектов на пересечении ул. Олега Кошевого с ул. Зои Космодемьянской,
ул. Коминтерна (выезд с нижней привокзальной площади на ул. Коминтерна).

Основу улично-дорожной сети города на расчетный срок составят магистрали общегородского значения, ко-
торые вместе с внешними автодорогами образуют в правобережной части города «кольцо», с диаметрами ши-
ротного и меридионального направления. В состав «кольца» предлагается включить следующие улицы и дороги:
ул. Прибрежную, ул. Подгорную, ул. Траловую, пр. Портовый, участок нового строительства от пр. Портового до
Нижне-Ростинского шоссе, Нижне-Ростинское шоссе и его северное продолжение, автомобильную дорогу «Подъ-
езд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027», ул. Шабалина и ул. Капитана Копытова и проектируемый участок
до Прибрежной дороги и моста.

В состав диаметра широтного направления от ул. Подгорной до автоподъезда от автомобильной дороги Р-21
«Кола» предлагается включить ул. Академика Книповича, ул. Рогозерскую и предлагаемое генеральным планом
ее продолжение, а также выезд на автомобильную дорогу Р-21 «Кола».

Меридиональный диаметр будут составлять просп. Кольский и просп. Ленина, ул. Папанина, ул. Челюскинцев,
ул. Шмидта, ул. Коминтерна, просп. Кирова и просп. Героев-североморцев. Меридиональный и широтный диа-
метры предлагается соединить двумя участками магистралей общегородского значения. Первый участок включает
в себя ул. Папанина и ул. Карла Маркса, второй – ул. Полярные Зори.

Систему магистральных улиц общегородского значения дополняет система магистральных улиц районного
значения, как существующих, так и проектируемых в районах нового строительства или реконструкции. При трас-
сировке новых магистральных улиц учитывались ранее выполненные проекты планировки.

Детальная проработка элементов поперечных профилей улиц, дорог, а также транспортных узлов может быть
произведена на следующей стадии проектирования – в проекте планировки.

4. Пассажирский транспорт общего пользования.
Городской транспорт города Мурманска на расчетный срок будет представлен различными категориями авто-

бусов и троллейбусом. Численность парка легковых автомобилей достигнет к 2025 году 120 тысяч единиц при
уровне автомобилизации 400 автомобилей на тысячу жителей. Рост численности парка легковых автомобилей с
92 до 120 тысяч единиц (на 30%), при уменьшении численности населения города в целом, позволяет сделать сле-
дующие выводы:

– объем пассажирских перевозок в целом по городу, даже при увеличении подвижности населения, не превы-
сит существующего объема;

– объем пассажирских перевозок, выполняемый общественным пассажирским транспортом (автобусом и трол-
лейбусом), уменьшится как за счет сокращения численности населения, так и за счет увеличения доли личного
транспорта в освоении пассажиропотоков. Однако, в связи с освоением под жилую застройку новых террито-
рий, протяженность маршрутной сети в целом по городу увеличится и, как следствие, несколько возрастет даль-
ность поездки. Поэтому объем работы общественного пассажирского транспорта на расчетный срок может
остаться на современном уровне, несмотря на уменьшение численности населения;

– количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобуса и троллейбуса) потре-
бует увеличения в целях сокращения сетевого и маршрутного интервалов в связи с расширением сети автобуса
и троллейбуса;

– кроме увеличения численности подвижного состава необходимо обновлять парк автобусов и троллейбусов,
что позволит увеличить коэффициент выпуска транспортных средств на линию, улучшит экологическую обста-
новку на улицах города и повысит комфортность поездки для пассажиров.

Генеральным планом предлагается расширить сеть линий общественного пассажирского транспорта – и авто-
буса, и троллейбуса – для обслуживания кварталов и микрорайонов как существующих, так и нового жилищного
строительства.

Местоположение предприятий, осуществляющих хранение, обслуживание и ремонт подвижного состава об-
щественного пассажирского транспорта – АО «Электротранспорт» – на расчетный срок генерального плана не из-
менится.

5. Объекты транспортного обслуживания.
Хранение личного автотранспорта, парк которого возрастет к расчетному сроку до 124 тысяч единиц, пред-

лагается осуществлять в гаражах боксового типа, на многоярусных и открытых стоянках и на территории при-
усадебных участков в кварталах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Проектом предлагается по-
строить 14 многоярусных стоянок. Необходимые и предусмотренные проектом территории под гаражи боксового
типа (включая сохраняемые) составят 260 га.

На следующей стадии проектирования, в проектах планировки, необходимо предусматривать открытые авто-
стоянки для хранения личного автотранспорта. Кроме этого, ширину внутриквартальных проездов рекомендуется
принимать 8 метров с возможностью ее использования для стоянки легкового транспорта.

Существующая сеть автозаправочных станций на расчетный срок генерального плана сохраняется.
Существующую систему объектов автосервиса (станций технического обслуживания, мастерских по ремонту

и автомоек) генеральным планом предлагается расширить. Новые объекты автосервиса целесообразно разме-
щать в комплексе с крупными гаражами, в промзонах и на въездах в город.

В жилом районе Росляково генеральным планом предлагается развитие сети объектов обслуживания легкового
автомобильного транспорта:

– создание сети автостоянок у объектов общественного назначения;
– расширение территории под строительство гаражей боксового типа легковых автомобилей индивидуального

пользования;
– строительство станции технического обслуживания.
На расчетный срок принят уровень автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей. Площадь территории

для строительства гаражей, требующихся для многоквартирной застройки, составит 4,2 га.
Строительство новых гаражей следует предусмотреть с нормативным радиусом пешеходной доступности не

более 800 м. Предусматривается выделение территорий для расширения гаражной зоны в восточной части жи-
лого района.

Размещение основных автостоянок намечается на отдельных площадках в общественных центрах. Предусмат-
ривается возможность размещения автостоянок в существующей селитебной части микрорайона в «карманах»
вдоль проезжих частей у объектов массового посещения.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят
нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Проектом предложено размещение станции технического обслуживания в восточной части района (в районе
существующей АЗС) и в западной части.

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск,
предусмотренные генеральным планом, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Мероприятия генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

№
п/п Наименование мероприятия
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г. Мурманск

1 Реконструкция ул. Прибрежной, ул. Подгорной, ул. Траловой и пр. Портового с
расширением проезжей части до четырех полос движения км 10,5 10,5

2 Строительство нового участка дороги от пр. Портового до Нижне-Ростинского
шоссе км 1,4 1,4

3 Реконструкция путепровода через железнодорожные пути в районе Нагорного
с расширением проезжей части до четырех полос движения ед. 1 1

4 Строительство путепроводов на пересечении ул. Траловой и пр. Портового с же-
лезнодорожными путями ед. 2

5 Реконструкция Нижне-Ростинского шоссе с расширением проезжей части до
четырех полос движения км 3,5 3,5

6 Продление Нижне-Ростинского шоссе через северную часть города до авто-
мобильной дороги «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027» км 2,5 2,5

7 Строительство путепровода на пересечении продолжения Нижне-Ростинского
шоссе с железнодорожными путями ед. 1

8
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на слиянии продол-
жения Нижне-Ростинского шоссе с автомобильной дорогой «Подъезд к г. Мур-
манску км 14+297 – км 19+027»

ед. 1 1

9 Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе просп. Ге-
роев-североморцев ед. 1

10 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км
19+027» км 15

11 Реконструкция подъезда к г. Мурманску (с устройством освещения) км 4,9

12 Строительство новых транспортных развязок ед. 5 1

13 Строительство путепровода на пересечении нового участка магистрали обще-
городского значения с ул. Баумана ед. 1 1

14 Реконструкция ул. Шабалина и ул. Капитана Копытова км 1,5

15 Строительство участка магистрали общегородского значения от просп. Коль-
ского до ул. Прибрежной км 1,0 1,0

16
Реконструкция пересечения ул. Академика Книповича и ул. Шмидта с расши-
рением проезда под железнодорожным путепроводом до четырех полос дви-
жения для выезда на ул. Подгорную

ед. 1 1

17 Реконструкция и продление ул. Рогозерской до выезда на автомобильную до-
рогу Р-21 «Кола» км 1,1 1,1

18
Строительство участка магистральной улицы районного значения (дублер
просп. Кольского – с восточной стороны – с выходом на автомобильную до-
рогу Р-21 «Кола»)

км 4,0 4,0

19 Строительство эстакады через железнодорожные пути в створе пр. Портового ед. 1

20 Реконструкция пересечения просп. Кольского и ул. Зои Космодемьянской с
целью обеспечения возможности движения по всем направлениям ед. 1 1

21 Расширение проезжих частей просп. Кирова км 1,8

22 Расширение проезжих частей просп. Ленина км 3,6

23 Расширение проезжих частей ул. Шмидта и ул. Коминтерна от ул. Академика
Книповича до ул. Воровского км 1,3 1,3

24 Строительство улиц в районах нового жилищного строительства км 27,8 4,5
25 Строительство ул. Маяковского км 1,2 1,2
26 Строительство участка ул. Домостроительной до Верхне-Ростинского шоссе км 0,56 0,56

27 Строительство участка магистральной улицы районного значения продолжение
ул. Домостроительной до ул. Капитана Маклакова км 2,3

28 Строительство участка магистральной улицы районного значения в продолже-
нии ул. Мира км 0,98

29 Строительство магистральной улицы районного значения параллельной ул. Под-
горной с выходом на просп. Кирова км 7,62

30 Строительство продолжения ул. Героев Рыбачьего от разворотного кольца трол-
лейбусов до автомобильной дороги Р-21 «Кола» (ул. Южная) км 0,42 0,42

31

Обустройство светофорными объектами перекрестков ул. Свердлова с ул. Пав-
лика Морозова, ул. Подгорной с ул. Фестивальной, ул. Генерала Щербакова с
ул. Баумана, просп. Кирова с ул. Алексея Генералова, а также перекрестков в
районах нового жилищного строительства

ед. 10 4

32
Выполнение реконструкции светофорных объектов на пересечении ул. Олега
Кошевого с ул. Зои Космодемьянской, ул. Коминтерна (выезд с нижней при-
вокзальной площади на ул. Коминтерна)

ед. 2 2

33 Реконструкция ул. Октябрьской км 1,0

34 Строительство новых улиц на территории индивидуальной жилой застройки,
предоставляемой многодетным семьям км 9,0 4,5

35 Прокладка новых троллейбусных линий км 12,8 5,2
36 Строительство многоярусных автостоянок ед. 14 7
37 Реконструкция железнодорожного вокзала ед. 1

Жилой район Росляково
1 Строительство улицы, соединяющей ул. Советскую и Североморское шоссе км 0,4

2
Реконструкция ул. Октябрьской с продлением ее в квартал новой застройки и
строительство продолжения этой улицы до Североморского шоссе, а также
строительство второстепенной улицы в данном проектируемом квартале

км 1,35

3 Строительство выхода ул. Приморской на Североморское шоссе км 0,15

4 Реконструкция ул. Октябрьской, участка ул. Приморской км 1,2
5 Строительство улиц в районе новой застройки в юго-восточной части км 0,8

6 Строительство новых участков дорог для обслуживания и размещения объектов
ОАО «НК РОСНЕФТЬ» (в северной части жилого района Росляково) км 1,6

7 Расширение территории под строительство гаражей боксового типа легковых
автомобилей индивидуального пользования га 4,2

8 Строительство станции технического обслуживания ед. 1 1
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Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск

Нормативно-правовая база города Мурманска в сфере транспортной инфраструктуры базируется на феде-
ральном, региональном и местном законодательстве:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии
Российской Федерации»;

– Закон Мурманской области «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» от
06.11.2018 № 2304-01-ЗМО;

– Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденная поста-
новлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП;

– Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные прика-
зом Минстроя Мурманской области от 23.06.2015 № 133;

– Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск,
утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750;

– Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные ре-
шением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547;

– Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвер-
жденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607;

– Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы, утвер-
жденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602.

В соответствии с утвержденным перечнем поручений по итогам заседания президиума Государственного со-
вета, состоявшегося 14.11.2016, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомен-
довано обеспечить разработку органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного
движения на территориях муниципальных образований и программ по формированию законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения.

На сегодняшний день отсутствует утвержденная комплексная схема организации дорожного движения города
Мурманска.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения
населения и перевозок грузов на территории муниципального образования город Мурманск

В рамках Программы, исходя из анализа демографической ситуации, предлагается три основных сценария раз-
вития муниципального образования: инерционный, стабилизационный и оптимистический.

Таблица 7. Сравнения расчетов по определению численности населения

Перспективный расчет численности населения по инерционному методу предполагает сохранение темпа роста
или снижения показателей естественного прироста и миграции, заданного в исходном году.

Перспективная численность населения в соответствии с инерционным сценарием на расчетный срок (2035 г.) со-
ставит 77 363 чел., в том числе на первую очередь реализации мероприятий (2025 г.), предусмотренных 163 678 чел.

В стабилизационном сценарии определяется, каким должен быть уровень рождаемости и смертности, чтобы
численность населения муниципального образования город Мурманск поддерживалась только за счет есте-
ственного прироста.

В соответствии со стабилизационным сценарием общая численность постоянного населения города Мурман-
ска на расчетный срок (2035 г.) составит 298 126 чел., в том числе на первую очередь реализации мероприятий
(2025 г.) – 298 109 чел.

Самым благоприятным для муниципального образования, но и в то же время, наиболее маловероятным яв-
ляется оптимистический сценарий развития. Он предполагает коренной перелом в основных показателях вос-
производства населения. Оптимистический сценарий развития города Мурманска основан на полном использо-
вании потенциала планируемых проектов, развитии инновационной сферы, диверсификации экономики города и
в целом соответствует реализации разработанного в рамках Стратегии социально-экономического развития Мур-
манской области до 2025 года сценария «Стратегический центр освоения Арктики».

Численность населения города стабилизируется к 2020 году. Инвестиционная привлекательность города по-
вышается; высокими темпами развивается промышленное производство, в том числе в новых отраслях; соз-
даются инновационные предприятия; растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Городская ин-
фраструктура претерпевает качественное изменение вследствие привлечения финансовых средств из выше-
стоящих бюджетов, а также применения инструментов государственно-частного партнерства.

В рамках портовой особой экономической зоны быстрыми темпами развиваются диверсифицированные пор-
товые мощности, а также предприятия по переработке водно-биологических ресурсов (далее – ВБР). Начинается
строительство контейнерного терминала, используются возможности для транспортировки грузов из Кемеровской
области, Пермского края и других регионов Урала и Сибири, (т.е. проект строительства стратегической желез-
нодорожной магистрали «Белкомур» замыкается на Мурманском порту). Освоение месторождений природных ре-
сурсов способствует развитию перевозок по Северному морскому пути (энергоресурсы, цветные металлы, ЖРС).

Мурманск становится российским центром обеспечения освоения Арктики, включая научную, образовательную,
деловую составляющие. Таким образом, город приобретает функцию «центра услуг», обладая при этом развитым
промышленным производством и рыбохозяйственным комплексом.

Вероятность развития оптимистического варианта будет определяться его способностью к быстрому преодо-
лению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предприни-
маемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, соз-
данию условий для привлечения большого количества внешних мигрантов. Полностью ликвидировать естествен-
ную убыль населения и обеспечить простое его воспроизводство на весь прогнозный период будет возможно
лишь при масштабных вливаниях мигрантов.

В оптимистическом варианте развития событий миграция определена на уровне не менее 240 человек стабильно в
год.

На расчетный срок генерального плана до 2035 г. планируемая численность населения города составит 309,2
тыс. чел., показатель жилой обеспеченности возрастет с 23 кв. м до 28 кв. м общей площади на человека. Это
потребует увеличения жилого фонда и соответственно территории жилой застройки, особенно учитывая повы-
шенный спрос на малоэтажное строительство. Плотность населения на современном уровне составляет 202
чел./га и на расчетный срок реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом, составит 178
чел./га.

Оценка трудового потенциала проведена на основании анализа современного состояния демографических про-
цессов и прогноза численности населения.

Таблица 8. Прогноз возрастной структуры населения

Основное территориальное развитие города Мурманска планируется в восточном направлении от существую-
щей застройки до автомобильных дорог «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – 19+027» и Р-21 «Кола», и на за-
падном берегу Кольского залива. Кроме того, развитие предусматривается и за счет внутренних территориаль-
ных резервов в разных частях города, т.е. отдельных участков, не вовлеченных в градостроительную деятель-
ность (микрорайоны незавершенного строительства), реконструкции зон ветхого и аварийного малоэтажного
фонда с переходом к многоэтажной застройке, а также за счет перепрофилирования зоны инженерной инфра-
структуры, расположенной в южной части Ленинского административного округа к северу от Верхне-Ростинского
шоссе, в зону многоэтажной жилой застройки (квартал 180). Вынос радиостанции № 1 (Мурманское ОРТПЦ), ко-
торая занимает большую территорию и разделяет селитебные зоны Ленинского и Октябрьского административ-
ных округов, позволит сформировать цельный непрерывный массив жилой застройки.

В результате реализации мероприятий к концу 2020 года ожидается повышение пропускной способности дорог
в часы пик в направлении центра города за счет строительства новых элементов дорожной инфраструктуры, рас-
ширения дорог, оптимизации системы управления дорожным движением.

К 2020 году также предполагается обновление и модернизация автобусного и троллейбусного парков, мо-
дернизация средств регулирования движения.

3.1. Прогноз спроса, объемов и характера передвижения пассажирским транспортом
В соответствии с выводами прогноза социально-экономического развития муниципального образования город

Мурманск в части перспективы развития пассажирских перевозок в городе можно прогнозировать следующее:
– объем пассажирских перевозок в целом по городу, даже при увеличении подвижности населения, не превысит

существующего объема;
– объем пассажирских перевозок, выполняемый общественным пассажирским транспортом (автобусом и трол-

лейбусом), уменьшится как за счет сокращения численности населения, так и за счет увеличения доли личного
транспорта в освоении пассажиропотоков;

– в связи с освоением под жилую застройку новых территорий, протяженность маршрутной сети в целом по
городу увеличится и, как следствие, несколько возрастет дальность поездки.

Поэтому объем работы общественного пассажирского транспорта на расчетный срок может остаться на со-
временном уровне, несмотря на уменьшение численности населения.

Объем пассажироперевозок массовым транспортом в городе Мурманске на расчетный срок 2035 год соста-
вит 65,0 млн. чел. в год с учетом коэффициента пересадочности 1,6 принятого на основе рекомендаций ЦНИИП
градостроительства с переработкой с учетом формируемой на расчетный срок структуры транспортно-переса-
дочных узлов. Что соответствует общему количеству передвижений 104,0 млн. передвижений на транспорте.
Таким образом, общественный транспорт в 2035 году будет обеспечивать более 64,8 % из 160,6 млн. передви-
жений на транспорте.

Для выполнения задачи необходимо предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на обновление и
модернизацию существующего парка автобусов и троллейбусов, в целях повышения безопасности пассажирских
перевозок, выделение приоритетной полосы для проезда общественного транспорта.

В целях повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения необходимо совершенствовать
инфраструктуру маршрутной сети города.

3.2. Прогноз спроса и характера передвижения грузов
Стратегическая цель – развитие города Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера

России.
Задачи:
– увеличение объемов перевалки грузов, оптимизация транспортных издержек;
– увеличение пропускной способности железнодорожных путей и переездов, строительство новых линий.
В рамках реализации Стратегического плана предполагается позиционирование города Мурманска как муль-

тимодального транспортного узла и крупного логистического центра Севера России. Транспортная инфраструк-
тура должна отвечать требованиям надежности, безопасности и доступности всех составляющих ее систем и
обеспечивать предоставление транспортных услуг потребителям с минимальными для них затратами, с высоким
качеством, в полном объеме и в кратчайшие сроки. Транспорт, сокращая издержки производства и цены на пе-
ревозимую продукцию, должен перевозить больше грузов.

Для соответствия указанным запросам городу Мурманску требуется реконструкция существующей улично-до-
рожной сети, предусмотренной для перевозки грузов автотранспортом и строительство новых ее участков с мо-
дернизацией перекрестков. Маршруты движения грузового транспорта в городе не должны пересекать загру-
женные магистрали города, проходить через исторический центр и жилые районы.

3.3. Прогноз спроса, объемов и характера передвижения легкового транспорта
Существующая подвижность населения определена в размере 1 474 передвижений в год на одного человека

исходя из расчета, основанного в т.ч. на учете тесных агломерационных связей. Для определения перспективной
подвижности используем целевой способ увеличения этого показателя на 10% на расчетный срок генерального
плана (2035 г.). В результате показатель перспективной подвижности примем как 1 621 передвижение в год на
одного человека.

Количество передвижений с трудовыми целями определено исходя из количества трудящихся, числа рабочих
дней, численности приезжающих из пределов агломерации и коэффициента возвратности, принятого в размере
1,7, исходя из развитой структуры культурно-бытового обслуживания населения. По результатам расчета число
передвижений с трудовыми целями составило 405 на одного человека в год. Аналогично, исходя из общей по-
движности и численности населения определено число передвижений с культурно-бытовыми целями, составившее
1 216 передвижений на одного человека в год.

Для определения перспективной транспортной подвижности с трудовыми и культурно-бытовыми целями зада-
димся коэффициентом использования транспорта для трудовых поездок в среднем по сети в размере 0,75 (в на-
стоящее время социологические опросы фиксируют коэффициент 0,87), получаемым как следствие заложенной
генеральным планом политики многофункционального зонирования и смешанного использования территорий. Для
культурно-бытовых целей условно зададимся коэффициентом использования транспорта 0,55 с учетом развитой
структуры проектируемого культурно-бытового обслуживания. Транспортная подвижность населения с трудовыми
целями составит в 2035 году 304 поездки, с культурно-бытовыми целями – 669 поездок в год на 1 жителя. Сум-
марное количество передвижений в средние сутки с трудовыми целями в 2035 г. составит 91,2 тыс., в т.ч. по-
ездок 50,2 тыс. Суммарное количество передвижений в средние сутки с культурно-бытовыми целями на 2035 г.
составит 200,7 тыс., в т.ч. поездок 110,4 тыс.

Складывая полученные выше значения, определим, что суммарное количество передвижений в 2035 году будет
равно 291,9 тыс. в средние сутки, или 160,6 млн. за календарный год.

На расчетный срок в городе предполагается сохранить все существующие виды транспорта, дополнив их но-
выми. Ведущую роль предлагается отдать троллейбусу (до 65 % общего объема).

Большой рост пассажиропотока может быть обусловлен так же возможной реализацией к 2035 году проекта
по созданию интермодальной транспортной системы города с сетью транспортно-пересадочных узлов и, как след-
ствие, увеличением коэффициента пересадочности.

3.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В целях снижения уровня дорожной аварийности необходимо выполнение мероприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения, таких как ограничение скорости движения транспорта в отдельных зонах, соз-
дание зон спокойного движения.

В комплексе с мероприятиями по обеспечению приоритетного движения общественного транспорта и созда-
нию современного парковочного пространства необходимо создание зон комфортного и безопасного движения
пешеходов и пассажирского транспорта общего пользования. В целях увеличения безопасности движения не-
обходимо продолжать выполнение таких мероприятия как:

– устройство пешеходных ограждений;
– устройство регулируемых пешеходных переходов с приоритетным пропуском пешеходов;
– устройство нерегулируемых пешеходных переходов, оснащенных искусственной неровностью и другими не-

обходимыми техническими средствами организации дорожного движения;
– совершенствование светофорного регулирования.
Уже имеющиеся светофорные объекты, пешеходные переходы, пешеходные ограждения необходимо поддер-

живать в надлежащем состоянии, согласно соответствующим нормативным документам.
Локальные мероприятия на УДС (уширения в зонах остановки общественного транспорта, устройство остров-

ков безопасности, мероприятия по снижению аварийности перекрестков, в том числе уменьшающие количество
конфликтных точек).

В том случае, если все описанные выше мероприятия не дали существенного результата, необходимо выпол-
нить мероприятия по развитию УДС.

В результате выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения:
– будет снижен уровень социального риска с 8,6 до 6,0 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
– будет снижен уровень транспортного риска с 2,6 до 1,25 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транспорт-

ных средств.
3.5. Прогноз уровня автомобилизации на период до 2035 года

Сокращение численности населения города Мурманска, а также увеличение реальных доходов населения, в
свою очередь, приведут к росту автомобилизации и сокращению пользования услугами наземного обществен-
ного транспорта жителями города.

Развитие транспортной системы города Мурманска напрямую зависит от хода реализации крупных инвести-
ционных проектов на его территории, в программу которых входит реконструкция улично-дорожной сети, про-
кладка дублирующих улиц основных транспортных артерий города, модернизация железнодорожного, морского
и автовокзалов, аэропорта, строительство паркингов, развитие системы управления дорожным движением.

На протяжении последних 10 лет интенсивность движения в центральной части города в среднем увеличилась
в 1,5 раза. Это свидетельствует о том, что изменение интенсивности движения происходит в соответствии с ро-
стом автомобилизации.

По уровню обеспеченности автомобилями на 1 000 человек населения Мурманская область занимает четвер-
тое место после Приморского края, Камчатского края и Калужской области.

На протяжении последних 10 лет рост автомобилизации составлял около 1,3 % в год. По данным ГИБДД, общее
количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории города на 2018 год, составляет 99 992
ед., распределение по категориям представлено в Таблице № 10.

Таблица 9. Уровень автомобилизации в городе Мурманске за 2008-2010 гг.

№
п/п Сценарий демографического развития

Прогнозная численность, чел. Прирост/убыль (+/-) населения, чел.
2025 г. 2035 г. 2025 г. 2035 г.

1 «Инерционный» сценарий 163 678 77 363 -134 418 -220 733
2 «Стабилизационный» сценарий 298 109 298 126 +13 +30
3 «Оптимистический» сценарий 299 895 302 465 +1 799 +4 369

№ п/п Возрастные группы населения
Первая очередь

(2025 г.)
Расчетный срок

(2035 г.)

чел. % чел. %
1 Моложе трудоспособного возраста 53 981 18 60 493 20
2 В трудоспособном возрасте 179 937 60 187 528 62
3 Старше трудоспособного возраста 65 977 22 54 444 18

Наименование показателя Единица измерения 2008 2009 2010

Число легковых автомобилей в собственности
граждан /уровень автомобилизации, включая
все находящиеся автомобили в городе

единиц на 1 000 человек населения 230,5 222,8 227,9

в % к предыдущему году 106,8 96,7 102,3
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Таблица 10. Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе Мурманске за последние пять лет

Расчет численности автопарка произведен на основании положений п. 5.5.2 местных нормативов градострои-
тельного проектирования (далее – МНГП). Согласно МНГП автомобилизация в городе на период до 2035 года со-
ставит 305 авт./1000 жит., следовательно, автопарк легкового автотранспорта будет составлять:

305 (авт. на 1 000 жит.) x 302,465 (тыс. жит.) = 92,251 тыс. авт.
Уровень автомобилизации включает два основных показателя общее количество всех легковых автомобилей,

приходящихся на 1 000 жителей (включая ведомственные, специальные, автомобили такси и проката), и количе-
ство индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1 000 жителей).

Таблица 11. Прогноз уровня автомобилизации и количества транспортных средств автопарка

Примечание: * по данным местных нормативов градостроительного проектирования.

Ввиду того, что фактический уровень автомобилизации (ТС на 1 000 человек) значительно превышает анало-
гичный показатель, заложенный в местных нормах градостроительного проектирования, для дальнейших расче-
тов и при разработке прогнозной транспортной модели целесообразно принять за основу показатель 400 ТС на
1 000 населения.

4. Принципиальные варианты (сценарии) развития транспортной инфраструктуры,
с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Мероприятия по реализации различных вариантов развития транспортной инфраструктуры города Мурманска
были разработаны по трем различным сценариям развития города Мурманска: инерционному, стабилизационному
и оптимистическому.

Основной целью мероприятий в рамках Программы является решение следующих задач:
– увеличение пропускной способности и повышение эффективности использования существующей УДС сети;
– проектирование новых участков УДС, обеспечивающих дополнительную связь районов города в обход исто-

рического центра, а также вывод движения потоков грузового транспорта из районов с жилой застройкой;
– снижение интенсивности движения по главным магистралям в историческом центре города: просп. Ленина и

магистрали ул. Челюскинцев – ул. Коминтерна – ул. Шмидта – просп. Кирова;
– улучшение условий движения пешеходов и велосипедистов;
– создания условий для обеспечения приоритета движения общественного транспорта;
– повышение безопасности дорожного движения, ликвидация мест концентрации ДТП.
В основу разработки комплекса мероприятий по сценариям развития транспортной инфраструктуры легли ме-

роприятия генерального плана муниципального образования город Мурманск. При этом перечень мероприятий
был дополнен мероприятиями, предлагаемыми непосредственно в рамках Программы. Следующие мероприятия,
предлагаемые генеральным планом признаны нецелесообразными к реализации с соответствующим обоснова-
нием и не будут предлагаться в рамках Программы:

– расширение проезжей части просп. Ленина;
– расширение проезжих частей ул. Шмидта от ул. Академика Книповича до ул. Комсомольской, ул. Коминтерна

от ул. Комсомольской до ул. Воровского;
– строительство подземных или надземных переходов на ул. Челюскинцев в районе школы № 3, на перекрестке

просп. Кольский – ул. Баумана – ул. Беринга, на перекрестке просп. Героев-североморцев – ул. Магомета Гад-
жиева.

Расширение проезжих частей просп. Ленина и магистрали городского значения ул. Челюскинцев – ул. Комин-
терна – ул. Шмидта – просп. Кирова приведет к увеличению интенсивности движения по данным магистралям и
приведет к стимулированию более активного пользования автомобилистами этих магистралей. К данным магист-
ралям примыкает большое количество объектов культурного наследия, объектов притяжения пешеходов. Рас-
ширение данных магистралей, с четырех полос (существующее состояние) до шести полос приведет к ликвида-
ции зеленых зон, отделяющих проезжую часть проспекта от тротуаров, что негативно скажется на облике ма-
гистралей и безопасности движения пешеходов. Задачей Программы является снижение интенсивности движения
по данным магистралям, а также создание условий для приоритета движению общественного транспорта. По-
этому расширение данных магистралей не является целесообразным мероприятием и лишь усугубит обозначен-
ные во втором этапе транспортные проблемы города Мурманска.

Строительство подземных или надземных переходов через автомобильные дороги на указанных выше участках,
впрочем, как и на любом другом пересечении УДС в городе Мурманске, не является целесообразным мероприя-
тием, поскольку надземные и подземные пешеходные переходы существенно ухудшают условия движения пеше-
ходов, увеличивают время, затрачиваемое на переход, осложняют переход для пешеходов с детскими колясками,
велосипедистов, пожилых людей, маломобильных групп населения. Обустройство таких переходов требует значи-
тельных финансовых вложений, как и на само строительство, так и на эксплуатационные расходы по их содер-
жанию. Единственным неоспоримым достоинством таких переходов является высокий уровень безопасности пе-
шеходов. При появлении необходимости разделения потока автотранспорта и пешеходов в разных уровнях сле-
дует проектировать пересечения таким образом, чтоб движение пешеходов сохранилось в уровне тротуаров и пе-
шеходных дорожек прилегающей УДС, а движение автотранспорта запроектировать ниже или выше уровня дви-
жения пешеходов. Подземные или надземные переходы следует проектировать в исключительных случаях или в
составе сложных транспортно-пересадочных узлов, транспортных терминалах или пересечениях с оживленными
железнодорожными линиями. При этом такие переходы обязательно должны быть оснащены устройствами, об-
легчающими и ускоряющими доступ в них для всех категорий населения: лифтами, эскалаторами, пассажирскими

конвейерами (траволаторами). Поэтому обустройство подземных или надземных переходов на пересечениях, обо-
значенных в генеральном плане не является целесообразным мероприятием и лишь усугубит обозначенные во
втором этапе транспортные проблемы муниципального образования город Мурманск.

В состав мероприятий для каждого сценария развития входят мероприятия, запланированные в генеральном
плане, а также дополнительные мероприятия, предлагаемые в рамках разработки Программы.

Одним из основных мероприятий, предлагаемых в рамках Программы, является организация одностороннего
движения с выделенными встречными полосами для движения общественного транспорта по двум магистралям в
центральной части города: просп. Ленина и магистрали ул. Челюскинцев – ул. Коминтерна – ул. Шмидта – просп.
Кирова. Схема организации движения в соответствии с данным проектным предложением представлена на рис.
1. Другим важным мероприятием является соединение Прибрежной дороги, ул. Подгорной, ул. Траловой, пр. Пор-
тового с Нижне-Ростинским шоссе в одну магистраль.

Эффективность введения схемы одностороннего движения в сравнении с существующей ситуацией будет оце-
нена в рамках разработки прогнозной транспортной модели муниципального образования город Мурманск на рас-
четный период до 2035 года. Введение такой схемы движения предлагается рассматривать только для стабили-
зационного и оптимистического сценария. В каждом сценарии рассмотрено два варианта его реализации: с вве-
дением схемы одностороннего движения в центральной части города и без его введения.

Предварительная аналитическая оценка данного проектного предложения показала следующие достоинства:
– сохраняется пропускная способность магистралей;
– сохраняется существующая схема движения общественного транспорта;
– низкая стоимость реализации мероприятия;
– существенно улучшаются условия движения общественного транспорта;
– повышается безопасность движения;
– сохраняется архитектурный облик центральных проспектов, включая все разделительные зеленые зоны между

проезжей частью и тротуарами.
Недостатками проектного предложения является следующее:
– введение схемы повлечет за собой определенный период «привыкания» для горожан, на время которого эф-

фективность схемы может резко снизится;
– схема покажет свою эффективность только в комплексе сопутствующих мероприятий (реконструкции пере-

сечений, реконструкция и соединения пр. Портового с Нижне-Ростинским шоссе);
– введению схемы должна предшествовать реконструкция просп. Кирова и ул. Шмидта до четырех полос с

целью создания равной пропускной способности с просп. Ленина.

Рис. 1. Проектное предложение по организации одностороннего движения
в центральной части города
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Всего транспортных средств 99 992 108928 109726 113401 126975 244399,5 118680,5

Полуприцепы 822 825 932 920 978 – –

Прицепы 5782 4903 5964 6599 7326 0,5/3366 –
Транспортные средства (категорий
L3-L5. L7 по ГОСТ Р 52051-2003) 445 508 785 887 992 0,5/496 496

Автобусы (категории МЗ по ГОСТ Р
52051-2003) более 8 пассажир-
ских мест (более 5 т)

378 449 487 483 560 2,5/1400 1400

Автобусы (категории М2 по ГОСТ Р
52051-2003) (до 5 т), до 8 пасса-
жирских мест

802 801 722 776 817 1,5/1225,5 1225,5

Грузовые автомобили (категории N3
по ГОСТ Р 52051-2003) более 12 т 1896 1906 2327 2322 2654 3,0/7962 -

Грузовые автомобили (категории
N2 по ГОСТ Р 52051-2003) более
3,5 т и до 12 т

1734 1772 1838 1822 1858 2,0/3716 Менее 8
тонн 2716

Грузовые автомобили (категории N1
по ГОСТ Р 52051-2003) (менее 3,5 т) 720 751 1309 1706 2124 1,5/3186 3186

Легковые автомобили (Ml по ГОСТ
Р 52051-2003)
Всего транспортных средств

87413 97013 95362 97886 109666 1,0/109666 109666

Показатели

Состав транспортных средств (ТС)

ТС на
1000

жителей

Всего ТС легкового,
тыс. шт./

Всего ТС приведенного
к легковому, тыс. шт.

Прогноз на 2025 г. (население 273,9 тыс. чел.) 400 109,56/118,32

Расчет на 2035 г. (население 298,12 тыс. чел.) 305* 90,93/98,20

Инерционный сценарий, прогноз на 2035 г. (население 77,36 тыс. чел.) 400 30,94/33,41

Стабилизационный сценарий, прогноз на 2035 г. (население 298,12 тыс. чел.) 400 119,25/128,79

Оптимистический сценарий, прогноз на 2035 г. (население 302,46 тыс. чел.) 400 120,98/130,65
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4.1. Инерционный вариант
Город сохраняет свою функцию административного центра области, транспортного узла для перевалки сырь-

евых ресурсов. При этом сроки реализации проектов развития Мурманского транспортного узла серьезно удли-
няются, перевалка в порту и портовой особой экономической зоне представлена в основном углем.

Износ городской инфраструктуры увеличивается, уровень благоустройства и качество жизни населения сни-
жается. Обеспечение социальной сферы производится исходя из необходимого минимума.

При таком варианте развитие транспортной инфраструктуры может быть только в рамках повышения эффек-
тивности использования существующей УДС и реконструкции отдельных перекрестков, влияющих на повышение
пропускной способности УДС общегородского и в отдельных случаях районного значения.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры при развитии муниципального образования
город Мурманск по инерционному сценарию:

– организация регулирования светофоров по просп. Кирова, ул. Челюскинцев, просп. Кольскому по принципу
«Зеленая волна» и выделением полосы для движения общественного транспорта;

– реконструкция (без перестройки в пределах существующего дорожного покрытия) перекрестков по этому на-
правлению: просп. Кирова с просп. Кольским; ул. Коминтерна с ул. Профсоюзов, включая Привокзальную пло-
щадь; ул. Академика Книповича с ул. Шмидта (перекрестки №№ 4, 5, 8, 9, 7, 11, 10, 14, 13 на схеме перспек-
тивной организации УДС города Мурманска);

– завершение строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, уже вошедших в про-
граммы реализации.

4.2. Стабилизационный вариант
Стабилизационный сценарий основан на частых для российской экономики проявлениях задержки реализации

инвестиционных проектов (причем сроки могут варьировать от года до 10 лет), недостаточно высоким уровнем ор-
ганизации и управления работами.

Проекты в рамках Мурманского транспортного узла развиваются с небольшим лагом, обеспечивая суще-
ственный рост перевалки в порту за счет угля, нефти, железорудного сырья (далее – ЖРС). Инвестиционный кли-
мат территории остается не слишком высоким вследствие недостатка спроса на товары и услуги.

При этом варианте возможны мероприятия по осуществлению реконструкции УДС, запланированной гене-
ральным планом. Данный вариант – вариант среднего развития транспортной инфраструктуры включает наиболее
значимые мероприятия, которые признаны первоочередными. А также полный комплекс мероприятий по оптими-
зации использования существующей УДС и перекрестков.

Реконструкция существующих улиц проводится без увеличения числа полос движения. Реконструкция перекрестков
– в границах существующего дорожного полотна и только перекрестков особо загруженных или находящихся в перечне
аварийных, а также перекрестков на уличной сети со сменой схемы движения на одностороннюю.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры при развитии муниципального образования
город Мурманск по инерционному сценарию:

1. Вариант 1 (реализация проектного предложения по организации одностороннего движения по двум цент-
ральным магистралям):

– организация регулирования светофоров по принципу «Зеленая волна» по просп. Кирова, ул. Челюскинцев,
просп. Кольскому, просп. Героев-североморцев, ул. Адмирала флота Лобова, просп. Ленина, ул. Полярные Зори;

– изменение схемы движения по центральным магистралям просп. Ленина и магистрали ул. Челюскинцев – ул.
Коминтерна, ул. Шмидта – просп. Кирова по этим улицам на одностороннюю в четыре полосы, включая полосу
для общественного транспорта. Введение ограничения скорости движения до 40 км/ч по данным магистралям;

– выполнение реконструкции просп. Кирова, ул. Челюскинцев, просп. Кольского, просп. Героев-североморцев, ул.
Адмирала флота Лобова в части организации перекрестков с выделенными полосами для поворотов налево и направо:

1) просп. Кольский – ул. Героев Рыбачьего;
2) просп. Кольский – ул. Генерала Щербакова – ул. Шевченко;
3) просп. Кольский – ул. Баумана;
4) просп. Кольский – пр. Нагорный;
5) просп. Кольский – ул. Капитана Пономарева;
6) просп. Кольский. – просп. Кирова;
7) просп. Ленина – ул. Полярные Зори;
8) просп. Кирова – ул. Заводская;
9) просп. Кирова – ул. Марата (правый и левый повороты);
10) просп. Кирова – ул. Декабристов (правый поворот);
11) просп. Кирова – ул. Алексея Генералова (правый поворот);
12) просп. Кирова – ул. Полярной Дивизии (левый поворот);
13) просп. Кирова – ул. Шмидта – ул. Академика Книповича;
14) ул. Шмидта – ул. Комсомольская;
15) ул. Коминтерна – ул. Профсоюзов – пр. Портовый;
16) ул. Челюскинцев – ул. Папанина;
17) ул. Челюскинцев – пр. Портовый (правый поворот);
18) просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина;
19) просп. Героев-североморцев – ул. Александрова;
20) просп. Героев-североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского;
21) просп. Героев-североморцев – ул. Александра Невского;
22) просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова (правый поворот);
23) ул. Адмирала флота Лобова – ул. Ушакова;
24) ул. Адмирала флота Лобова – ул. Нахимова;
– выполнение реконструкции перекрестков по ул. Академика Книповича:
1) ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича,
2) просп. Кирова – ул. Шмидта – ул. Академика Книповича;
– выполнение реконструкции перекрестков с наибольшим количеством ДТП (просп. Ленина – ул. Полярные

Зори; ул. Академика Книповича – ул. Полярные Зори, просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина; ул. Сверд-
лова – Верхне-Ростинское шоссе; просп. Кольский – ул. Героев Рыбачьего (перекрестки №№ 13, 10, 11, 3, 6 на
схеме перспективной организации УДС города Мурманска);

– реконструкция ул. Прибрежной, ул. Подгорной, ул. Траловой и пр. Портового с расширением проезжей части
до четырех полос движения, протяженность – 10,5 км;

– строительство нового участка дороги от пр. Портового до Нижне-Ростинского шоссе, протяженность – 1,4 км;
– реконструкция путепровода в районе Старого Нагорного с расширением проезжей части до четырех полос

движения;
– реконструкция Нижне-Ростинского шоссе с расширением проезжей части до четырех полос движения, про-

тяженность – 3,5 км;
– продление Нижне-Ростинского шоссе через северную часть города до автомобильной дороги «Подъезд к г.

Мурманску км 14+297 – км 19+027», и автомобильной дороги «Автоподъезд к городу Североморску», протя-
женность – 2,5 км;

– строительство кольцевой транспортной развязки на слиянии продолжения Нижне-Ростинского шоссе с ав-
томобильной дорогой «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027», просп. Героев-североморцев, автомо-
бильной дорогой «Автоподъезд к городу Североморску;

– строительство эстакады через железнодорожные пути в створе пр. Портового;
– реконструкция ул. Полярные Зори с расширением проезжей части до четырех полос на участке от ул. Ака-

демика Книповича до ул. Карла Маркса;
– реконструкция ул. Папанина с расширением проезжей части до четырех полос на участке от ул. Софьи Пе-

ровской до ул. Челюскинцев, протяженность – 0,81 км;
– выполнение схемы движения большегрузного транспорта в обход жилых территорий, реконструкция улиц в про-

изводственной застройке в восточной части города (в границах промзоны ул. Домостроительной, ул. Свердлова);
– устранение очагов (участков концентрации ДТП) на выезде на ул. Планерную с территорий автогаражных коо-

перативов; а также на пересечении ул. Старостина и пр. Связи;
– реконструкция ул. Октябрьской, строительство продолжения ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе,

протяженность – 0,6 км;
– выполнение проекта оптимизации структуры общественного транспорта с реализацией его первоочередных

задач: организация транспортно-пересадочных узлов, организация движения общественного транспорта по двум
центральным магистралям по выделенным полосам, исключение концентрации общественного транспорта на двух
основных улицах, дополнение маршрутов для обслуживания перспективной жилой застройки и развивающихся
портовых территорий по мере роста спроса.

2. Вариант 2 (сохранение существующей организации движения по двум центральным магистралям):
– организация регулирования светофоров по принципу «Зеленая волна» по просп. Кирова, ул. Челюскинцев,

просп. Кольскому, просп. Героев-североморцев, ул. Адмирала флота Лобова, просп. Ленина, ул. Полярные Зори;
– введение ограничения скорости движения до 40 км/ч на просп. Ленина и магистрали ул. Челюскинцев – ул.

Коминтерна – ул. Шмидта – просп. Кирова;
– выполнение реконструкции просп. Кирова, ул. Челюскинцев, просп. Кольского, просп. Героев-североморцев, ул.

Адмирала флота Лобова в части организации перекрестков с выделенными полосами для поворотов налево и направо:
1) просп. Кольский – ул. Героев Рыбачьего,
2) просп. Кольский – ул. Генерала Щербакова – ул. Шевченко,
3) просп. Кольский – ул. Баумана,
4) просп. Кольский. – пр. Нагорный,
5) просп. Кольский – ул. Капитана Пономарева,
6) просп. Кольский. – просп. Кирова,
7) ул. Шмидта – ул. Комсомольская,
8) ул. Коминтерна – ул. Профсоюзов – Портовый проезд,
9) ул. Челюскинцев – ул. Папанина,
10) просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина,
11) просп. Героев-североморцев – ул. Александрова,
12) просп. Героев-североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского,
13) просп. Героев-североморцев – ул. Александра Невского,
14) просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова (правый поворот),
15) ул. Адмирала флота Лобова – ул. Ушакова,
16) ул. Адмирала флота Лобова – ул. Нахимова;

– выполнение реконструкции перекрестков по ул. Академика Книповича:
1) ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича,
2) просп. Кирова – ул. Шмидта – ул. Академика Книповича;
– выполнение реконструкции перекрестков с наибольшим количеством ДТП (просп. Ленина – ул. Полярные

Зори; ул. Академика Книповича – ул. Полярные Зори, просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина; ул. Сверд-
лова – Верхне-Ростинское шоссе; просп. Кольский – ул. Героев Рыбачьего (перекрестки №№ 13, 10, 11, 3, 6 на
схеме перспективной организации УДС города Мурманска);

– реконструкция ул. Прибрежной, ул. Подгорной, ул. Траловой и пр. Портового с расширением проезжей части
до четырех полос движения, протяженность – 10,5 км;

– строительство нового участка дороги от пр. Портового до Нижне-Ростинского шоссе, протяженность – 1,4 км;
– реконструкция путепровода в районе Старого Нагорного с расширением проезжей части до четырех полос

движения;
– реконструкция Нижне-Ростинского шоссе с расширением проезжей части до четырех полос движения, про-

тяженность – 3,5 км;
– продление Нижне-Ростинского шоссе через северную часть города до автомобильной дороги «Подъезд к г.

Мурманску км 14+297 – км 19+027», и автомобильной дороги «Автоподъезд к городу Североморску», протя-
женность – 2,5 км;

– строительство кольцевой транспортной развязки на слиянии продолжения Нижне-Ростинского шоссе с ав-
томобильной дорогой «Подъезд к г. Мурманску км 14+297 – км 19+027», просп. Героев-североморцев, автомо-
бильной дорогой «Автоподъезд к городу Североморску»;

– строительство эстакады через железнодорожные пути в створе пр. Портового;
– реконструкция ул. Полярные Зори с расширением проезжей части до четырех полос на участке от ул. Ака-

демика Книповича до ул. Карла Маркса;
– реконструкция ул. Папанина с расширением проезжей части до четырех полос на участке от ул. Софьи Пе-

ровской до ул. Челюскинцев, протяженность – 0,81 км;
– выполнение схемы движения большегрузного транспорта в обход жилых территорий, реконструкция улиц в про-

изводственной застройке в восточной части города (в границах промзоны ул. Домостроительной, ул. Свердлова);
– устранение очагов (участков концентрации ДТП) на выезде на ул. Планерную с территорий автогаражных коо-

перативов; а также на пересечении ул. Старостина и пр. Связи;
– реконструкция ул. Октябрьской, строительство продолжения ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе,

протяженность – 0,6 км;
– выполнение проекта оптимизации структуры общественного транспорта с реализацией его первоочередных задач:

организация транспортно-пересадочных узлов, организация движения общественного транспорта по двум централь-
ным магистралям по выделенным полосам, исключение концентрации общественного транспорта на двух основных ули-
цах, дополнение маршрутов для обслуживания перспективной жилой застройки и развивающихся портовых террито-
рий по мере роста спроса.

4.3. Оптимистический вариант
Городская инфраструктура претерпевает качественное изменение вследствие привлечения финансовых средств

из вышестоящих бюджетов, а также применения инструментов государственно-частного партнерства.
В рамках портовой особой экономической зоны быстрыми темпами развиваются диверсифицированные пор-

товые мощности, а также предприятия по переработке ВБР. Начинается строительство контейнерного терминала,
используются возможности для транспортировки грузов из Кемеровской области, Пермского края и других ре-
гионов Урала и Сибири (т.е. проект строительства стратегической железнодорожной магистрали «Белкомур» за-
мыкается на Мурманском порту). Освоение месторождений природных ресурсов способствует развитию пере-
возок по Северному морскому пути (энергоресурсы, цветные металлы, ЖРС).

Мурманск становится российским центром обеспечения освоения Арктики, включая научную, образовательную,
деловую составляющие. Таким образом, город приобретает функцию «центра услуг», обладая при этом развитым
промышленным производством и рыбохозяйственным комплексом.

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск предусмотрены указанные в сценариях раз-
вития точки роста: портовый транспортный узел, рыбопромышленный комплекс, добыча углеводородного сырья
на шельфе арктических морей. Развитие конкурентоспособной экономики.

Виды деятельности обрабатывающих производств, которые имеют высокий потенциал для будущего роста:
1) первая группа приоритетов – рыбохозяйственный комплекс, строительство;
2) вторая группа приоритетов – производство пищевых продуктов;
3) третья группа приоритетов – производство металлоконструкций, судоремонт, нефтегазовая промышленность.
При оптимистическом варианте развития должен быть осуществлен весь комплекс мероприятий как по ре-

конструкции УДС, так и по строительству новых фрагментов уличной сети, запланированных генеральным пла-
ном, полный комплекс мероприятий по оптимизации использования УДС и перекрестков.

Максимальный вариант разработан с учетом максимально возможного удовлетворения потребностей населе-
ния. Однако и в нем учитывается тенденция к снижению численности населения города.

Основные мероприятия, влияющие на организацию транспортной структуры города, на безопасность движения
транспорта и пешеходов, обслуживание общественным транспортом и грузовые перевозки автотранспортом,
изображены на схеме перспективной организации улично-дорожной сети (рис. 8). Предложения по реконструкции
перекрестков в соответствии со указанной схемой представлены на рис. 9-16.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по оптимистическому сценарию подразумевают
включение в себя и полное выполнение в первую очередь мероприятий, описанных в стабилизационным сценарии.
Ниже приведет перечень мероприятий, дополняющих мероприятия стабилизационного сценария.

1. Вариант 1 (реализация проектного предложения по организации одностороннего движения по двум цент-
ральным магистралям):

– строительство участка магистрали общегородского значения от просп. Кольского до ул. Прибрежной, про-
тяженность – 1,0 км;

– строительство путепровода на пересечении нового участка магистрали общегородского значения с ул. Баумана;
– строительство участка магистральной улицы районного значения (дублер просп. Кольского – с восточной

стороны – с выходом на автомобильную дорогу Р-21 «Кола»), протяженность – 4,0 км;
– реконструкция пересечения просп. Кольского и ул. Зои Космодемьянской с целью обеспечения возможно-

сти движения по всем направлениям;
– строительство ул. Маяковского, протяженность – 1,2 км;
– строительство участка ул. Домостроительной до Верхне-Ростинского шоссе, протяженность – 0,56 км;
– строительство участка ул. Героев Рыбачьего от разворотного кольца троллейбусов до автомобильной до-

роги Р-21 «Кола», протяженность – 0,42 км;
– строительство новых улиц на территории индивидуальной жилой застройки предоставляемой многодетным

семьям, протяженность – 4,5 км;
– строительство улицы в новом жилом квартале в районе ул. Зеленой, жилой район Росляково, протяженность

– 0,6 км;
– строительство улицы в новом жилом квартале, параллельной ул. Бредова, жилой район Росляково, протя-

женность – 0,5 км;
– строительство путепровода через железнодорожные пути в створе просп. Героев-североморцев;
– строительство улиц в районах нового жилищного строительства, протяженность – 27,8 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения продолжение ул. Домостроительной до ул.

Капитана Маклакова, протяженность – 2,3 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения продолжение ул. Мира, протяженность – 0,98 км;
– строительство магистральной улицы районного значения параллельной ул. Подгорной от ул. Достоевского с

выходом на просп. Кирова, протяженность – 7,62 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Капитана Орликовой до

проектируемой магистральной улицы районного значения (параллельной ул. Подгорной от ул. Достоевского с вы-
ходом на просп. Кирова);

– строительство магистральных улиц районного значения соединяющих ул. Шабалина, ул. Героев Рыбачьего с
новым районом индивидуального жилого строительства для многодетных семей и ул. Шевченко;

– строительство магистральной улицы общегородского значения ул. Рогозерской от ул. Радищева до ул. Пла-
нерная;

– расширение проезжих частей просп. Кольского до шести полос на участке от остановки общественного
транспорта «Долина Уюта» до пересечения с просп. Кирова, протяженность – 1,1 км;

– расширение проезжей части просп. Героев-североморцев на участке от остановки общественного транс-
порта «Улица Шестой Комсомольской Батареи» до ул. Адмирала флота Лобова до шести полос с организацией
выделенных полос для движения общественного транспорта, протяженность – 1,7 км;

– расширение проезжей части ул. Челюскинцев на участке от ул. Папанина до просп. Героев-североморцев до
пяти полос, с организацией дополнительной выделенной полосы для движения общественного транспорта на
подъем к просп. Героев-североморцев, протяженность – 1,8 км;

– организация выделенных полос для движения общественного транспорта по просп. Героев-североморцев (от
ул. Адмирала флота Лобова до ул. Челюскинцев), просп. Ленина, ул. Папанина (от просп. Ленина до ул. Челюс-
кинцев), ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина), ул. Челюскинцев, ул. Коминтерна, ул.
Шмидта, просп. Кирова, просп. Кольскому (от просп. Кирова до ул. Капитана Копытова);

– создание на перспективу трех транспортно-пересадочных узлов: Центральный, Семеновский и Кольский;
– реконструкция ул. Транспортной для обеспечения движения грузового транспорта, включая железнодорож-

ный переезд – 1,2 км.
2. Вариант 2 (сохранение существующей организации движения по двум центральным магистралям):
– строительство участка магистрали общегородского значения от просп. Кольского до ул. Прибрежной, про-

тяженность – 1,0 км;
– строительство путепровода на пересечении нового участка магистрали общегородского значения с ул. Баумана;
– строительство участка магистральной улицы районного значения (дублер просп. Кольского – с восточной

стороны – с выходом на автомобильную дорогу Р-21 «Кола»), протяженность – 4,0 км;
– реконструкция пересечения просп. Кольского и ул. Зои Космодемьянской с целью обеспечения возможно-

сти движения по всем направлениям;
– строительство ул. Маяковского, протяженность – 1,2 км;
– строительство участка ул. Домостроительной до Верхне-Ростинского шоссе, протяженность – 0,56 км;
– строительство участка ул. Героев Рыбачьего от разворотного кольца троллейбусов до автомобильной до-

роги Р-21 «Кола», протяженность – 0,42 км;
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– строительство новых улиц на территории индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) предо-
ставляемой многодетным семьям, протяженность – 4,5 км;

– строительство улицы в новом жилом квартале в районе ул. Зеленой, жилой район Росляково, протяженность – 0,6
км;

– строительство улицы в новом жилой квартале, параллельной ул. Бредова, жилой район Росляково, протя-
женность – 0,5 км;

– строительство путепровода через железнодорожные пути в створе просп. Героев-североморцев;
– строительство улиц в районах нового жилищного строительства, протяженность – 27,8 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Домостроительной до ул.

Капитана Маклакова, протяженность – 2,3 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Мира, протяженность –

0,98 км;
– строительство магистральной улицы районного значения параллельной ул. Подгорной с выходом на просп. Ки-

рова, протяженность – 7,62 км;
– строительство участка магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Капитана Орликовой до

проектируемой магистральной улицы районного значения параллельной ул. Подгорной;
– строительство магистральных улиц районного значения соединяющих ул. Шабалина, ул. Героев Рыбачьего с

новым районом индивидуального жилого строительства для многодетных семей и ул. Шевченко;
– строительство магистральной улицы общегородского значения ул. Рогозерской от ул. Радищева до ул. Пла-

нерной;
– расширение проезжих частей просп. Кольского до шести полос на участке от остановки общественного

транспорта «Долина Уюта» до пересечения с просп. Кирова, протяженность – 1,1 км;
– расширение проезжей части просп. Героев-североморцев на участке от остановки общественного транс-

порта «Улица Шестой Комсомольской Батареи» до ул. Адмирала флота Лобова до шести полос с организацией
выделенных полос для движения общественного транспорта, протяженность – 1,7 км;

– расширение проезжей части ул. Челюскинцев на участке от ул. Папанина до просп. Героев-Североморцев до
пяти полос, с организацией дополнительной выделенной полосы для движения общественного транспорта на
подъем к просп. Героев-североморцев, протяженность – 1,8 км;

– организация выделенных полос для движения общественного транспорта по просп. Героев-северомор-
цев (от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Челюскинцев), просп. Кольскому (от просп. Кирова до ул. Капитана
Копытова);

– создание на перспективу трех транспортно-пересадочных узлов: Центральный, Семеновский и Кольский;
– реконструкция ул. Транспортной для обеспечения движения грузового транспорта, включая железнодорож-

ный переезд – 1,2 км.

5. Выбор и обоснование оптимального варианта в рамках разрабатываемого комплекта документов
транспортного планирования на основании данных транспортного моделирования

Анализ эффективности мероприятий, заложенных в предлагаемых сценариях, производится на основе сравне-
ния основных характеристик условий движения транспортных потоков, полученных по результатам разработки
прогнозных транспортных модели города Мурманска, для каждого из рассмотренных выше сценариев и вариан-
тов. К основным характеристикам условий движения транспортных потоков относятся: средняя скорость (км/ч),
плотность (ТС/1 км), загрузка (отношение интенсивности движения и пропускной способности по всем участкам
УДС в том числе дорог минимальной значимости входящих в транспортную модель), количество путей, суммарные
затраты в сети (часы).

Ниже представлены характеристики условий движения, соответствующие сценариям, предусматривающим не-
выполнение ни одного из мероприятий Программы в сравнении с аналогичными характеристика, присущими су-
ществующей транспортной модели.

Таблица 12. Оценка условий движения транспортных потоков по сценариям, предусматривающим невыполне-
нием ни одного из мероприятий Программы

Численная оценка и сравнение условий движения для вариантов 1 и вариантов 2 стабилизационного и опти-
мистического вариантов в сравнении с аналогичными характеристиками, присущими существующей транспортной
модели представлены в таблице 13.

Таблица 13. Оценка условий движения транспортных потоков по сценариям, предусматривающим реализацию
мероприятий Программы

По результатам разработки прогнозных транспортных макромоделей подсчитана часовая интенсивность дви-
жения транспортных потоков по основным городским улицам, в оба направления.

Таблица 14. Сравнительная таблица параметров интенсивности для сценариев развития

Анализ полученных данных о работе транспортной инфраструктуры
города Мурманска на прогнозный период, позволяет сделать вывод о том, что реализация предлагаемых сце-

нариев направлена на компенсацию и сдерживание перспективного уровня автомобилизации в случае стабили-
зации или роста спроса (оптимальный сценарий) на транспортную инфраструктуру. С учетом реализации меро-
приятий уровень загруженности сетей не будет в пределах допустимого уровня обслуживания (до 80%).

Выбор оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры обоснован на сравнительном анализе ос-
новных параметров характеризующий условия движения транспортных потоков, полученных в результате разра-
ботки прогнозной транспортной модели по всем рассмотренным вариантам.

Предложенных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, заложенных в стабилизационный ва-
риант и оптимистический вариант развития транспортной инфраструктуры достаточно для удовлетворения ра-
стущего транспортного спроса и сдерживания роста нагрузки на улично-дорожную сеть.

В сравнении варианта 1 и варианта 2 внутри стабилизационного и оптимистического вариантов по характери-
стикам условий движения транспортных потоков незначительно выигрывает вариант 1, предусматривающий реа-
лизацию проектного предложения по организации одностороннего движения по двум центральным магистралям
(просп. Ленина и магистрали ул. Челюскинцев – ул. Коминтерна – ул. Шмидта – просп. Кирова) с обустройством
выделенных полос для встречного движения общественного транспорта.

Для разработки Программы выбран оптимистический вариант 1. Выбор в пользу данного варианта сделан по-
тому что именно в нем заложен наибольший необходимый набор мероприятий, обеспечивающий удовлетворения
растущих транспортных потребностей населения, и особенно рост уровня автомобилизации, намного превышаю-
щий показатель, заложенный в МНГП. Реализация проектного предложения по введению одностороннего движе-
ния на центральных магистралях способствует снижению интенсивности движения автомобилей в историческом
центре города, способствует улучшению условий движения общественного транспорта, повысит безопасность
движения транспорта и пешеходов. Такое мероприятие является оптимальной и эффективной альтернативой за-
ложенному в генеральном плане расширению этих магистралей до шести полос в ущерб архитектурному облику
города, многочисленным объектам культурного наследия, расположенным на этих магистралях, созданию ком-
фортной городской среды, экологии и безопасности дорожного движения.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого

к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком Программы по итогам ее испол-
нения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
1. Оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы за

отчетный период определяется по следующей формуле:
И =Ф х 100 %,

П
где:
И – оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;
Ф – фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы;
П – плановые значения целевых индикаторов и показателей Программы.
Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период определяются путем

мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индика-
торов и показателей Программы.

2. Оценка уровня финансирования мероприятия Программы за отчетный период определяется по следующей
формуле:

Фи = Фф х 100 %,
Фп

где:
Фи – оценка уровня финансирования мероприятия Программы;
Фф – фактический уровень финансирования мероприятия Программы;
Фп – объем финансирования мероприятия Программы, предусмотренный Программой.
3. Степень выполнения мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

Ми = Мф х 100 %,
Мп

где:
Ми – степень выполнения мероприятий Программы;
Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта,

очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

7.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

7.1.1. Строительство и реконструкция искусственных сооружений на дорогах

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 15. Мероприятия по строительству и реконструкции искусственных сооружений

* Мероприятие было заложено в действующем генеральном плане муниципального образования город Мур-
манск,

* * Мероприятие было предложено в рамках разработки Программы.

7.1.2. Строительство и реконструкция магистральных улиц и дорог

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Параметр эффективности работы
транспортной системы Существующая ситуация Стабилизационный Оптимистический

Средняя скорость (км/час) 42 40 39
Плотность (ТС/1 км) 56 65 75
Загрузка (%) 25 30 55
Количество путей 12 200 12 294 12 927
Суммарные затраты в сети (часы) 9 100 12 079 13 568

Параметр эффективности работы транспорт-
ной системы

Существующая
ситуация

Стабилизационный Оптимисти-
ческийВариант 1 Вариант 2

Средняя скорость (км/час) 42 42 41 39
Плотность (ТС/1 км) 56 58 57 75
Загрузка (%) 25 25 26 55
Количество путей 12 200 11 926 12 216 12 927
Суммарные затраты в сети (часы) 9 100 10 449 10 140 13 568

Улица (участок улицы)
Интенсивность (ТС/Час)

Текущая
ситуация

Стабилизационный
сценарий

Оптимистический
сценарий

Просп. Кольский 3332 2782 1716
Просп. Ленина 2653 2482 3348
Ул. Академика Книповича 2475 2670 3009
Ул. Карла Маркса 3603 3559 1977
Просп. Героев-североморцев 3285 3395 2140
Ул. Челюскинцев 3043 3189 2007
Ул. Коминтерна 844 1423 1028
Ул. Шмидта 1344 1969 2179
Просп. Кирова 1652 1166 1096
Ул. Адмирала флота Лобова 1217 813 918
Ул. Александра Невского 932 1552 1844
Ул. Свердлова 2730 2774 2471
Ул. Чумбарова-Лучинского 770 981 1038
Ул. Домостроительная 1838 1965 2447
Верхне-Ростинское шоссе 1482 1426 2352
Ул. Старостина 3603 2018 3905
Ул. Папанина 2095 2396 2170
Ул. Карла Либкнехта 1001 685 757
Ул. Полярные Зори 1974 2103 2509
Ул. Радищева 2383 2483 3107
Ул. Академика Павлова 1712 1732 1714
Ул. Ломоносова 1496 1352 1186
Ул. Зои Космодемьянской 1016 775 693
Ул. Планерная 2500 3654 3464
Нагорный проезд 1177 1131 1200
Ул. Шевченко 630 625 342
Ул. Шабалина 1775 1630 964
Ул. Баумана 1918 1584 1490
Ул. Достоевского 664 2290 2406
Прибрежная дорога 793 4140 2567
Ул. Подгорная 1729 4559 3313
Ул. Траловая 720 1713 2762
Пр. Портовый 657 2166 3276
Нижне-Ростинское шоссе 1016 2419 3365

№ Наименование объекта Основание Сроки реа-
лизации Местоположение объекта

1. Транспортная развязка Генплан* 2024-2025

На слиянии проектируемого продолжения
Нижне-Ростинского шоссе с автомобиль-
ной дорогой «Подъезд к г. Мурманску км
14+297 – км 19+027»

2.

Реконструкция путепровода
через железнодорожные пути с
расширением проезжей части
до четырех полос движения

Генплан* 2022 Ул. Подгорная

3. Автомобильный путепровод Генплан* 2024-2025
На пересечении нового участка магист-
рали общегородского значения с ул. Бау-
мана

4. Транспортная развязка Генплан* 2024-2025
На пересечении нового участка магист-
рали общегородского значения и просп.
Кольского

5. Транспортная развязка Программа** 2024-2025
На пересечении нового участка магист-
рали общегородского значения, Прибреж-
ной дороги на подходе к Кольскому мосту

6. Автомобильный путепровод Программа ** 2020
Пересечение Нижне-Ростинского шоссе с
железнодорожными путями у д. 28 по
Нижне-Ростинскому шоссе

7. Автомобильный путепровод Генплан* 2026-2035 Через железнодорожные пути в створе
просп. Героев-североморцев

8. Автомобильный путепровод Генплан* 2022 Через железнодорожные пути в створе
пр. Портового

9. Автомобильный путепровод Генплан* 2024-2025
Через железнодорожные пути на про-
ектируемом продлении Нижне-Ростин-
ского шоссе (в районе р. Роста)

10. Транспортная развязка Генплан* 2024-2025
На пересечении проектируемого дублера
просп. Кольского – с восточной стороны
и автомобильной дороги Р-21 «Кола»

11. Автомобильный путепровод Программа ** 2022
На проектируем новом участке магистрали
городского значения от пр. Портового до
Нижне-Ростинского шоссе
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Таблица 16. Мероприятия по строительству и реконструкции магистральных дорог и улиц

7.1.3. Мероприятия по реконструкции пересечений УДС город Мурманск

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 17. Мероприятия по реконструкции пересечений УДС

7.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,
созданию транспортно-пересадочных узлов

7.2.1. Строительство иных объектов УДС

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 18. Мероприятия по строительству иных объектов УДС

7.2.2. Создание транспортно-пересадочных узлов
В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 19. Мероприятия по созданию транспортно-пересадочных узлов

7.2.3. Мероприятия по улучшению условий движения пассажирского транспорта
общего пользования

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 20. Мероприятия по улучшению условий движения пассажирского транспорта общего пользования

№ Наименование
мероприятия Основание Сроки

реализации Местоположение объекта

1. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Генплан 2022 Ул. Прибрежной, ул. Подгорной, ул. Траловой, пр. Пор-

тового

2. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2022 От пр. Портового до Нижне-Ростинского шоссе

3. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Генплан 2022 Нижне-Ростинское шоссе

4. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025

Нижне-Ростинское шоссе через северную часть города
до автомобильной дороги «Подъезд к г. Мурманску км
14+297 – км 19+027»

5. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 От просп. Кольского до Прибрежной дороги

6. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Генплан 2024-2025 Ул. Шабалина, ул. Капитана Копытова (от автомобиль-

ной дороги Р-21 «Кола» до просп. Кольского)

7. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Дублер просп. Кольского – с восточной стороны с вы-

ходом на автомобильную дорогу Р-21 «Кола»

8. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Ул. Маяковского

9. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Ул. Домостроительная до Верхне-Ростинского шоссе

10. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Ул. Героев Рыбачьего (от разворотного кольца троллей-

бусов до автомобильной дороги Р-21 «Кола»)

11. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Улица, соединяющая ул. Советскую и Североморское

шоссе в жилом районе Росляково

12. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Новый жилой квартал в районе ул. Зеленой в жилом рай-

оне Росляково

13. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Новый жилой квартал, параллельной ул. Бредова в

жилом районе Росляково

14. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025 Выход ул. Приморской на Североморское шоссе в

жилом районе Росляково

15. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Генплан 2024-2025 Ул. Октябрьская (жилой район Росляково) и участок ул.

Приморской в жилом районе Росляково

16. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2024-2025

Строительство новых улиц на территории индивидуаль-
ной жилой застройки, предоставляемой многодетным
семьям

17. Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Г е н п л а н
Программа 2022 Просп. Кирова. Расширение проезжей части до четырех

полос

18 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Г е н п л а н
Программа 2022

Ул. Шмидта на участке от ул. Академика Книповича до
пер. Хибинского. Расширение проезжей части до четы-
рех полос

19. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2026-2035

Строительство магистральной улицы районного значе-
ния продолжение ул. Домостроительной до ул. Капитана
Маклакова

20. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2026-2035 Строительство магистральной улицы районного значе-

ния в продолжении ул. Мира

21. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2026-2035

Строительство магистральной улицы районного значе-
ния, параллельной ул. Подгорной, от ул. Достоевского с
выходом на просп. Кирова

22. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Генплан 2026-2035

Ул. Октябрьская (г. Мурманск). Реконструкция и строи-
тельство продолжения ул. Октябрьской до Нижне-Ро-
стинского шоссе

23. Улично-дорожная сеть
(новое строительство Генплан 2026-2035 Строительство улиц в районе новой застройки в юго-вос-

точной части в жилом районе Росляково

24. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2026-2035 Строительство улиц в районах нового жилищного строи-

тельства

25. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Генплан 2026-2035

Строительство новых улиц на территории индивидуаль-
ной жилой застройки, предоставляемой многодетным
семьям

26. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Программа 2026-2035

Строительство магистральных улиц районного значения
параллельно ул. Героев Рыбачьего, соединяющих ул. Ге-
роев Рыбачьего с районом ИЖС и ул. Шевченко

27. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Программа 2026-2035 Строительство продолжения ул. Рогозерской до ул. Пла-

нерной

28. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Программа 2026-2035

Строительство продолжения ул. Капитана Орликовой до
пересечения с проектируемой магистральной улицей рай-
онного значения, параллельной ул. Подгорной, с выходом
на просп. Кирова

29. Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Программа 2026-2035

Строительство магистральной улицы районного значе-
ния от озера Ледовое до пересечения с проектируемой
улицей районного значения, (параллельной ул. Подгор-
ной, от ул. Достоевского) с выходом на просп. Кирова и
прилегающих к ней проездов

30. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025

Ул. Полярные Зори на участке от ул. Академика Книпо-
вича до ул. Карла Маркса с расширением проезжей
части до четырех полос

31. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025

Ул. Папанина на участке от ул. Софьи Перовской до ул.
Челюскинцев с расширением проезжей части до четы-
рех полос

32. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025

Ул. Челюскинцев на участке от ул. Папанина до просп.
Героев-североморцев с расширением проезжей части
до пяти полос (полоса для общественного транспорта
при движении на север)

33. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025

Просп. Героев-североморцев на участке от остановки
общественного транспорта «Улица Шестой Комсомоль-
ской Батареи» до ул. Адмирала флота Лобова с расши-
рением проезжей части до шести полос

34. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025

Просп. Кольского на участке от остановки обществен-
ного транспорта «Долина Уюта» до пересечения с просп.
Кирова с расширением проезжей части до шести полос

35. Улично-дорожная сеть
(реконструкция) Программа 2024-2025 Ул. Заводская (г. Мурманск) с расширением проезжей

части до трех полос

№ Наименование объекта Основание Сроки реа-
лизации Наименование мероприятия

1. Пересечение ул. Шмидта и ул. Ака-
демика Книповича Генплан 2024-2025

Расширение проезда под железнодорожным
путепроводом до четырех полос движения для
выезда на ул. Подгорную. Реконструкция пе-
ресечения с целью обеспечения возможности
движения по всем направлениям

2. Пересечение просп. Кольского и
ул. Зои Космодемьянской Генплан 2024-2025

Реконструкция пересечения с целью обес-
печения возможности движения по всем на-
правлениям

3.
Пересечение просп. Героев-севе-
роморцев и ул. Адмирала флота Ло-
бова

Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

4. Пересечение просп. Героев-северо-
морцев и ул. Чумбарова-Лучинского Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

5. Пересечение просп. Героев-севе-
роморцев и ул. Юрия Гагарина Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

6. Пересечение ул. Челюскинцев, ул.
Папанина и ул. Загородной Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

7. Пересечение ул. Челюскинцев, ул.
Профсоюзов и пр. Портового Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

8. Пересечение просп. Кирова и
просп. Ленина и просп. Кольского Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

9. Пересечение просп. Ленина и ул.
Полярные Зори Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

10. Пересечение ул. Полярные Зори и
ул. Академика Книповича Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

11. Пересечение ул. Полярные Зори и
ул. Карла Маркса Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

12. Пересечение ул. Карла Маркса, ул.
Папанина и ул. Капитана Буркова Программа 2022 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

13. Пересечение ул. Академика Книпо-
вича и ул. Планерной Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

14. Пересечение просп. Кольского и
пр. Нагорного Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

15. Пересечение просп. Кольского, ул.
Баумана и ул. Беринга Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

16.
Пересечение просп. Кольского, ул.
Шевченко и ул. Генерала Щерба-
кова

Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

17. Пересечение просп. Кольского и
ул. Героев Рыбачьего Программа 2024-2025 Реконструкция пересечения с организацией

полос для поворотов направо и налево

№ Наименование объекта Основание Сроки реализации Местоположение
объекта

1. Отстойно-разворотная площадка общественного
транспорта по маршруту автобуса № 18 Генплан 2024-2025 В районе д. 38 по

ул. Баумана

№ Наименование мероприятия Основание Сроки
реализации Местоположение объекта

1. Строительство транспортно-пе-
ресадочного узла «Центральный» Программа 2024-2025

Строительство транспортно-пересадочного
узла «Центральный», с реконструкцией входя-
щих в него объектов. Привокзальная площадь

2. Строительство транспортно-пе-
ресадочного узла «Кольский» Программа 2026-2035

Строительство транспортно-пересадочного
узла «Кольский», с реконструкцией входя-
щих в него объектов. Пересечение просп.
Кольского, ул. Баумана и ул. Беринга

3. Строительство транспортно-пе-
ресадочного узла «Семеновский» Программа 2026-2035

Строительство транспортно-пересадочного
узла «Семеновский», с реконструкцией вхо-
дящих в него объектов. Пересечение ул. Че-
люскинцев и просп. Героев-североморцев

№ Наименование мероприятия Основа-
ние

Сроки
реали-
зации

Местоположение объекта

1.

Организация выделенной полосы для
встречного движения общественного
транспорта при реализации проекта вве-
дения одностороннего движении

Про-
грамма 2022

ул. Челюскинцев, ул. Коминтерна, ул. Шмидта,
ул. Папанина (от просп. Ленина до ул. Челюс-
кинцев), просп. Ленина, просп. Кирова, ул.
Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп.
Ленина)

2.

Организация выделенных полос для дви-
жения общественного транспорта в обоих
направлениях при реализации проекта
введения одностороннего движения

Про-
грамма 2022 ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до

просп. Ленина)

3.
Организация выделенной полосы для дви-
жения общественного транспорта в
одном направлении

Про-
грамма

2024-
2025

ул. Челюскинцев (от ул. Папанина до просп.
Героев-североморцев, при движении на
север)

4.
Организация выделенных полос для дви-
жения общественного транспорта в обоих
направлениях

Про-
грамма

2024-
2025

просп. Героев-североморцев (от ул. Челюс-
кинцев до ул. Адмирала флота Лобова (в
обоих направлениях), просп. Кольский (от
просп. Кирова до ул. Капитана Копытова, в
обоих направлениях)



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 11«Вечерний Мурманск»3 августа 2019 г.

7.2.4. Мероприятия по оптимизации схемы движения пассажирского транспорта

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 21. Мероприятия по оптимизации схемы движения пассажирского транспорта

7.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие
единого парковочного пространства

7.3.1. Мероприятия по созданию перехватывающих парковок

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 22. Мероприятия по созданию перехватывающих парковок

7.3.2. Мероприятия по созданию платного парковочного пространства

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 23. Мероприятия по созданию платного парковочного пространства

7.3.3. Мероприятия по созданию внеуличных парковок

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 24. Мероприятия по созданию внеуличных парковок

7.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

7.4.1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного движения

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 25. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного движения

7.4.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для велосипедного движения

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 26. Мероприятия по развитию инфраструктуры для велосипедного движения

7.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммуналь-
ных и дорожных служб

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 27. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств ком-
мунальных и дорожных служб

7.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования город Мурманск

Мероприятия по развития сети дорог муниципального образования город Мурманск в рамках Программы пред-
ставлены в п. 1.1 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта» и п. 1.5. «Ме-
роприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и до-
рожных служб» четвертого этапа работ, регулируемых муниципальным контрактом № 0849300004918000428-
0217495-01 от 08.06.2018.

7.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

7.7.1. Повышение безопасности дорожного движения и устранение очагов аварийности

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).
Таблица 28. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и устранения очагов аварийности

7.7.2. Мероприятия по снижению перегруженности дорог и (или) их участков

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 29. Мероприятия по снижению перегруженности дорог и (или) их участков

7.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты).

Таблица 30. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

7.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта
на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 31. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье
населения

7.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой
транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания

населения и субъектов экономической деятельности

В рамках Программы предлагаются следующие мероприятия:

Таблица 32. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качества
транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реализации Местоположение объекта

1. Реализации программы оптимизации
системы общественного транспорта Программа 2024-2025 (1 этап)

2026-2035 (2 этап)
Территория муниципального об-
разования город Мурманск

№ Наименование объекта Основание Сроки реализации Местоположение объекта

1.

Строительство перехватываю-
щих парковок у транспортно-
пересадочных узлов обще-
ственного транспорта, вмести-
мостью 400 машино-мест

Программа 2024-2025 (1 объект)
2026-2035 (2 объекта)

1. ул. Баумана, ул. Генерала Щер-
бакова;
2. ул. Коминтерна, ул. Воровского,
ул. Комсомольская;
3. ул. Челюскинцев, Верхне-Ростин-
ское шоссе

№ Наименование мероприятия Основание Сроки
реализации Местоположение объекта

1.

Организация платного парко-
вочного пространства.
Создание парковок вдоль улич-
ной сети. 10 180 п.м. дорог,
ориентировочно 1 920 мест

Программа 2021

Ул. Октябрьская, ул. Володарского, ул. Карла
Маркса, ул. Профсоюзов, ул. Воровского, ул. Ком-
сомольская,пер.Пионерский,ул.КапитанаЕгорова,
ул. Дзержинского, ул. Софьи Перовской, ул. Пуш-
кинская, ул. Ленинградская, пр. Рыбный, пр. Флот-
ский, площадь Спорта

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реализации Местоположение объекта

1.

Организация 14 многоярусных на-
земных паркингов ориентировоч-
ной вместимостью 400 машино-
мест

Генплан

2024-2025 (первая очередь,
семь парковок)
2026-2035 (вторая очередь,
семь парковок)

В соответствии со схемой
размещения, заложенной в
генеральном плане

2.
Строительство подземного пар-
кинга вместимостью 600 машино-
мест

Программа 2026-2035 Под площадью Пять Углов

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реализа-
ции Местоположение объекта

1.
Реконструкция улицы с обустройством пе-
шеходной зоны и общественного про-
странства

Программа 2020
Ул. Самойловой. Протяжен-
ность реконструируемого
участка – 0,65 км

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реа-
лизации Местоположение объекта

1.

Устройство велодорожек в
рамках первого этапа разви-
тия велосипедной инфра-
структуры

Программа 2020

Велодорожки по трассе веломарш-
рута № 1 и примыканиям к нему,
включая расширение тротуара по
ул. Челюскинцев. Протяженность
16,9 км

2.

Устройство велодорожек в
рамках второго этапа разви-
тия велосипедной инфра-
структуры

Программа 2022
Велодорожки по трассе веломарш-
рута № 2 и примыканиям к нему.
Протяженность 13,6 км

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реа-
лизации Местоположение объекта

1. Реконструкция улицы с увеличением ширины
дорожного полотна для грузового движения Генплан 2022 Ул. Транспортная

2. Мероприятия по организации координиро-
ванного управления дорожным движением Программа 2022 Вся территория муниципального

образования город Мурманск

3. Мероприятия по организации координиро-
ванного управления дорожным движением Программа 2024-2025 Ул. Подгорная, ул. Прибрежная до-

рога; Нижне-Ростинское шоссе

4. Внедрение адаптивного координированного
режима управления Программа 2026-2035 Ул. Подгорная, ул. Прибрежная до-

рога; Нижне-Ростинское шоссе

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реа-
лизации Местоположение объекта

1. Реконструкция примыкания с обустрой-
ством полос для разгона и торможения Программа 2020 Ул. Старостина, с примыканием

проезда Связи

2.
Реконструкция пересечения со светофор-
ным регулированием с выделенными полоса
для поворотов направо и налево

Программа 2022 Просп. Героев-североморцев и ул.
Юрия Гагарина

3. Устройство полос торможения и разгона Программа 2020 Ул. Планерная. Выезды с террито-
рий авто-гаражных кооперативов

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реа-
лизации Местоположение объекта

1.
Организация одностороннего движения с
выделенной встречной полосой для дви-
жения общественного транспорта

Программа 2022

Ул. Челюскинцев, ул. Коминтерна, ул.
Шмидта, просп. Ленина, просп. Кирова,
ул. Папанина (от просп. Ленина до ул.
Челюскинцев), ул. Карла Либкнехта (от
ул. Челюскинцев до просп. Ленина)

2.
Оптимизация использования УДС с орга-
низацией движения транспорта по прин-
ципу «Зеленая волна»

Программа 2019

Просп. Героев-североморцев, просп.
Кольский, просп. Ленина, ул. Челюс-
кинцев, ул. Шмидта, ул. Коминтерна,
просп. Кирова

№ Наименование мероприятия Основание Сроки
реализации Местоположение объекта

1.
Внедрение интеллектуальной транспортной си-
стемы на территории муниципального образова-
ния Мурманск

Программа 2026-2035
Территория муниципаль-
ного образования город
Мурманск

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реализации Местоположение объекта

1. Развитие троллейбусного транс-
порта Программа 2024-2025 2,0 км

2026-2035 4,0 км

В соответствии со схемой проектное
предложение по организации движе-
ния общественного транспорта

2. Обновление парка автобусов Программа 2024-2025 10%
2026-2035 20% По отношению к действующему

3.
Увеличение доли перевозки пасса-
жиров троллейбусами по отноше-
нию к автобусам

Программа 2024-2025 5%
2026-2035 5% По отношению к действующему

№ Наименование мероприятия Основание Сроки реализации

1. Организация и строительство логистического центра управления дви-
жением общественного транспорта Программа 2026-2035

2. Организация и строительство центра управления дорожным движением Программа 2026-2035
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№ п/п Наименование объекта Местоположение объекта
Финансирование, тыс. руб., с НДС (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2035 Всего

1. Обеспечение функционирования, развития и совершенствования улично-до-
рожной сети города

Всего, в т.ч.: 71 130 603 275 3 886 365 7 142 606 1 379 062 4 376 184 4 955 987 22 414 609
ФБ 0 0 0 14 333 104 241 185 669 0 304 243
РБ 35 565 301 641 1 943 186 3 564 152 637 419 2 095 266 2 477 997 11 055 226
ГБ 35 565 301 634 1 943 179 3 564 121 637 402 2 095 249 2 477 990 11 055 140
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транс-
порта

Всего, в т.ч.: 0 483 677 3 698 909 6 897 422 1 379 062 2 672 551 4 282 630 19 414 251
ФБ 0 0 0 14 333 104 241 185 669 0 304 243
РБ 0 241 841 1 849 457 3 441 558 637 419 1 243 449 2 141 318 9 555 042
ГБ 0 241 836 1 849 452 3 441 531 637 402 1 243 433 2 141 312 9 554 966
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1. Строительство и реконструкция искусственных сооружений на дорогах в
границах городского округа

Всего, в т.ч.: 0 266 845 1 940 762 3 555 607 718 816 1 280 314 1 499 861 9 262 205
ФБ 0 0 0 14 333 104 241 185 669 0 304 243
РБ 0 133 424 970 382 1 770 639 307 290 547 324 749 931 4 478 990
ГБ 0 133 421 970 380 1 770 635 307 285 547 321 749 930 4 478 972
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Транспортная развязка

На слиянии проектируемого продол-
жения Нижне-Ростинского шоссе с
автомобильной дорогой «Подъезд к г.
Мурманску км 14+297 – км
19+027»

Всего, в т.ч.: 0 0 0 14 333 104 241 185 669 0 304 243
ФБ 0 0 0 14 333 104 241 185 669 0 304 243
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Реконструкция путепровода через
железнодорожные пути с расши-
рением проезжей части до четырех
полос движения

Ул. Подгорная

Всего, в т.ч.: 0 11 083 80 607 143 572 0 0 0 235 262
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 5 542 40 304 71 786 0 0 0 117 632
ГБ 0 5 541 40 303 71 786 0 0 0 117 630
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Автомобильный путепровод
На пересечении нового участка ма-
гистрали общегородского значения с
ул. Баумана

Всего, в т.ч.: 0 0 0 11 964 87 017 154 989 0 253 970
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 5 982 43 509 77 495 0 126 986
ГБ 0 0 0 5 982 43 508 77 494 0 126 984
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Транспортная развязка
На пересечении нового участка ма-
гистрали общегородского значения и
просп. Кольского

Всего, в т.ч.: 0 0 0 11 511 83 717 149 112 0 244 340
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 5 756 41 859 74 556 0 122 171
ГБ 0 0 0 5 755 41 858 74 556 0 122 169
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Транспортная развязка

На пересечении нового участка ма-
гистрали общегородского значения,
прибрежной дороги на подходе к
Кольскому мосту

Всего, в т.ч.: 0 0 0 12 892 93 763 167 005 0 273 660
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 6 446 46 882 83 503 0 136 831
ГБ 0 0 0 6 446 46 881 83 502 0 136 829
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Автомобильный путепровод
Пересечение Нижне-Ростинского
шоссе с железнодорожными путями
у д. 28 по Нижне-Ростинскому шоссе

Всего, в т.ч.: 0 42 627 310 026 552 200 0 0 0 904 853
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 21 314 155 013 276 100 0 0 0 452 427
ГБ 0 21 313 155 013 276 100 0 0 0 452 426
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Автомобильный путепровод Через железнодорожные пути в
створе просп. Героев-североморцев

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 1 499 861 1 499 861
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 749 931 749 931
ГБ 0 0 0 0 0 0 749 930 749 930
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Автомобильный путепровод Через железнодорожные пути в
створе пр. Портового

Всего, в т.ч.: 0 42 627 310 026 552 200 0 0 0 904 853
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 21 314 155 013 276 100 0 0 0 452 427
ГБ 0 21 313 155 013 276 100 0 0 0 452 426
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Автомобильный путепровод
Через железнодорожные пути на про-
ектируемом продлении Нижне-Ро-
стинского шоссе (в районе р. Роста)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 46 017 334 679 596 112 0 976 808
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 23 009 167 340 298 056 0 488 405
ГБ 0 0 0 23 008 167 339 298 056 0 488 403
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Транспортная развязка

На пересечении проектируемого
дублера просп. Кольского – с вос-
точной стороны и автомобильной до-
роги Р-21 «Кола»

Всего, в т.ч.: 0 0 0 2 117 15 399 27 427 0 44 943
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 1 059 7 700 13 714 0 22 473
ГБ 0 0 0 1 058 7 699 13 713 0 22 470
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Автомобильный путепровод

На проектируемом новом участке ма-
гистрали городского значения от пр.
Портового до Нижне-Ростинского
шоссе

Всего, в т.ч.: 0 170 508 1 240 103 2 208 801 0 0 0 3 619 412
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 85 254 620 052 1 104 401 0 0 0 1 809 707
ГБ 0 85 254 620 051 1 104 400 0 0 0 1 809 705
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. Строительство и реконструкция магистральных улиц и дорог в границах го-
родского округа

Всего, в т.ч.: 0 216 832 1 758 147 3 182 648 660 246 1 177 101 2 782 769 9 777 743
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 108 417 879 075 1 591 333 330 129 588 555 1 391 387 4 888 896
ГБ 0 108 415 879 072 1 591 315 330 117 588 546 1 391 382 4 888 847
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Улично-дорожная сеть (реконструк-
ция)

Ул. Прибрежная, ул. Подгорная, ул.
Траловая и пр. Портовый

Всего, в т.ч.: 0 21 791 339 617 564 579 0 0 0 925 987
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 10 896 169 809 282 290 0 0 0 462 995
ГБ 0 10 895 169 808 282 289 0 0 0 462 992
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Улично-дорожная сеть (новое
строительство)

От пр. Портового до Нижне-Ростин-
ского шоссе

Всего, в т.ч.: 0 173 042 1 258 532 2 241 625 0 0 0 3 673 199
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 86 521 629 266 1 120 813 0 0 0 1 836 600
ГБ 0 86 521 629 266 1 120 812 0 0 0 1 836 599
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Улично-дорожная сеть (реконструк-
ция) Нижне-Ростинское шоссе

Всего, в т.ч.: 0 14 528 105 659 188 193 0 0 0 308 380
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 7 264 52 830 94 097 0 0 0 154 191
ГБ 0 7 264 52 829 94 096 0 0 0 154 189
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Улично-дорожная сеть (новое
строительство)

Нижне-Ростинское шоссе через се-
верную часть города до автомобиль-
ной дороги «Подъезд к г. Мурманску
км 14+297 – км 19+027»

Всего, в т.ч.: 0 0 0 17 096 124 337 221 462 0 362 895
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 8 548 62 169 110 731 0 181 448
ГБ 0 0 0 8 548 62 168 110 731 0 181 447
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Улично-дорожная сеть (новое
строительство)

От просп. Кольского до Прибрежной
дороги

Всего, в т.ч.: 0 0 0 2 099 10 283 19 426 0 31 808
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 1 050 5 142 9 713 0 15 905
ГБ 0 0 0 1 049 5 141 9 713 0 15 903
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта раз-
вития транспортной инфраструктуры



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 13«Вечерний Мурманск»3 августа 2019 г.

6 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Ул. Шабалина, ул. Капитана Копытова (от
автомобильной дороги Р-21 «Кола» до
просп. Кольского)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 5 377 39 107 69 654 0 114 138
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 2 689 19 554 34 827 0 57 070
ГБ 0 0 0 2 688 19 553 34 827 0 57 068
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Дублер просп. Кольского – с восточной
стороны с выходом на автомобильную до-
рогу Р-21 «Кола»

Всего, в т.ч.: 0 0 0 17 923 130 355 232 181 0 380 459
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 8 962 65 178 116 091 0 190 231
ГБ 0 0 0 8 961 65 177 116 090 0 190 228
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Улично-дорожная сеть
(новое строительство) Ул. Маяковского

Всего, в т.ч.: 0 0 0 3 271 23 787 42 369 0 69 427
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 1 636 11 894 21 185 0 34 715
ГБ 0 0 0 1 635 11 893 21 184 0 34 712
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Ул. Домостроительная до Верхне-Ростин-
ского шоссе

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 526 11 101 19 772 0 32 399
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 763 5 551 9 886 0 16 200
ГБ 0 0 0 763 5 550 9 886 0 16 199
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Ул. Героев Рыбачьего (от разворотного
кольца троллейбусов до автомобильной до-
роги Р-21 «Кола»)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 145 8 326 14 829 0 24 300
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 573 4 163 7 415 0 12 151
ГБ 0 0 0 572 4 163 7 414 0 12 149
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Улица, соединяющая ул. Советскую и Се-
вероморское шоссе, в жилом районе Рос-
ляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 090 7 929 14 123 0 23 142
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 545 3 965 7 062 0 11 572
ГБ 0 0 0 545 3 964 7 061 0 11 570
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Новый жилой квартал в районе ул. Зеленой
в жилом районе Росляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 635 11 894 21 184 0 34 713
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 818 5 947 10 592 0 17 357
ГБ 0 0 0 817 5 947 10 592 0 17 356
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Новый жилой квартал, параллельный ул.
Бредова в жилом районе Росляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 363 9 911 17 654 0 28 928
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 682 4 956 8 827 0 14 465
ГБ 0 0 0 681 4 955 8 827 0 14 463
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Выход ул. Приморской на Североморское
шоссе в жилом районе Росляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 273 1 982 3 531 0 5 786
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 137 991 1 766 0 2 894
ГБ 0 0 0 136 991 1 765 0 2 892
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Ул. Октябрьская (жилой район Росляково)
и участок ул. Приморской в жилом районе
Росляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 3 271 23 787 42 369 0 69 427
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 1 636 11 894 21 185 0 34 715
ГБ 0 0 0 1 635 11 893 21 184 0 34 712
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство новых улиц на территории
индивидуальной жилой застройки, предо-
ставляемой многодетным семьям

Всего, в т.ч.: 0 0 0 4 928 35 842 63 839 0 104 609
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 2 464 17 921 31 920 0 52 305
ГБ 0 0 0 2 464 17 921 31 919 0 52 304
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Просп. Кирова. Расширение проезжей
части до четырех полос

Всего, в т.ч.: 0 5 396 39 245 69 900 0 0 0 114 541
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 2 698 19 623 34 950 0 0 0 57 271
ГБ 0 2 698 19 622 34 950 0 0 0 57 270
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Ул. Шмидта на участке от ул. Академика
Книповича до пер. Хибинского. Расшире-
ние проезжей части до четырех полос

Всего, в т.ч.: 0 2 075 15 094 26 885 0 0 0 44 054
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 1 038 7 547 13 443 0 0 0 22 028
ГБ 0 1 037 7 547 13 442 0 0 0 22 026
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство магистральной улицы рай-
онного значения продолжение ул. Домо-
строительной до ул. Капитана Маклакова

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 170 269 170 269
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 85 135 85 135
ГБ 0 0 0 0 0 0 85 134 85 134
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство магистральной улицы рай-
онного значения в продолжении ул. Мира

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 72 549 72 549
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 36 275 36 275
ГБ 0 0 0 0 0 0 36 274 36 274
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство магистральной улицы рай-
онного значения, параллельной ул. Под-
горной, с выходом на просп. Кирова

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 564 108 564 108
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 282 054 282 054
ГБ 0 0 0 0 0 0 282 054 282 054
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Ул. Октябрьская (г. Мурманск). Рекон-
струкция и строительство продолжения ул.
Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 51 821 51 821
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 25 911 25 911
ГБ 0 0 0 0 0 0 25 910 25 910
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Улично-дорожная сеть
(новое строительство

Строительство улиц в районе новой за-
стройки в юго-восточной части в жилом
районе Росляково

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 59 224 59 224
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 29 612 29 612
ГБ 0 0 0 0 0 0 29 612 29 612
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство улиц в районах нового жи-
лищного строительства

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 826 916 826 916
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 413 458 413 458
ГБ 0 0 0 0 0 0 413 458 413 458
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство новых улиц на территории
индивидуальной жилой застройки, предо-
ставляемой многодетным семьям

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 148 726 148 726
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 74 363 74 363
ГБ 0 0 0 0 0 0 74 363 74 363
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство магистральных улиц район-
ного значения параллельно ул. Героев Ры-
бачьего, соединяющих ул. Героев Ры-
бачьего с районом ИЖС и ул. Шевченко

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 170 269 170 269
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 85 135 85 135
ГБ 0 0 0 0 0 0 85 134 85 134
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство продолжения ул. Рогозер-
ской до ул. Планерной

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 222 886 222 886
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 111 443 111 443
ГБ 0 0 0 0 0 0 111 443 111 443
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0
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28
Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство продолжения ул. Капитана Орли-
ковой до пересечения с проектируемой магист-
ральной улицей районного значения, параллель-
ной ул. Подгорной, с выходом на просп. Кирова

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 192 478 192 478
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 96 239 96 239
ГБ 0 0 0 0 0 0 96 239 96 239
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

29
Улично-дорожная сеть
(новое строительство)

Строительство магистральной улицы районного
значения от озера Ледового до пересечения с
проектируемой улицей районного значения, па-
раллельной ул. Подгорной, с выходом на просп.
Кирова и прилегающих к ней проездов

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 303 523 303 523
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 151 762 151 762
ГБ 0 0 0 0 0 0 151 761 151 761
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция ул. Полярные Зори на участке от
ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с
расширением проезжей части до четырех полос

Всего, в т.ч.: 0 0 0 4 929 35 848 63 850 0 104 627
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 2 465 17 924 31 925 0 52 314
ГБ 0 0 0 2 464 17 924 31 925 0 52 313
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция ул. Папанина на участке от ул.
Софьи Перовской до ул. Челюскинцев с расши-
рением проезжей части до четырех полос

Всего, в т.ч.: 0 0 0 3 585 26 071 46 436 0 76 092
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 1 793 13 036 23 218 0 38 047
ГБ 0 0 0 1 792 13 035 23 218 0 38 045
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

32
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция ул. Челюскинцев на участке от ул.
Папанина до просп. Героев-североморцев с рас-
ширением проезжей части до пяти полос (полоса
для общественного транспорта при движении на
север)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 8 065 58 660 104 481 0 171 206
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 4 033 29 330 52 241 0 85 604
ГБ 0 0 0 4 032 29 330 52 240 0 85 602
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

33
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция просп. Героев-североморцев на
участке от остановки общественного транспорта
«Улица Шестой Комсомольской Батареи» до ул.
Адмирала флота Лобова с расширением про-
езжей части до шести полос

Всего, в т.ч.: 0 0 0 7 617 55 401 98 677 0 161 695
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 3 809 27 701 49 339 0 80 849
ГБ 0 0 0 3 808 27 700 49 338 0 80 846
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

34
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция просп. Кольского на участке от
остановки общественного транспорта «Долина
Уюта» до пересечения с просп. Кирова с расши-
рением проезжей части до шести полос

Всего, в т.ч.: 0 0 0 4 929 35 848 63 850 0 104 627
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 2 465 17 924 31 925 0 52 314
ГБ 0 0 0 2 464 17 924 31 925 0 52 313
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Улично-дорожная сеть
(реконструкция)

Реконструкция ул. Заводской с расширением про-
езжей части до трех полос

Всего, в т.ч.: 0 0 0 1 344 9 777 17 414 0 28 535
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 672 4 889 8 707 0 14 268
ГБ 0 0 0 672 4 888 8 707 0 14 267
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Мероприятия по реконструкции пересечений УДС

Всего, в т.ч.: 0 0 0 159 167 0 215 136 0 374 303
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 79 586 0 107 570 0 187 156
ГБ 0 0 0 79 581 0 107 566 0 187 147

1
Пересечение ул.
Шмидта и ул. Акаде-
мика Книповича

Расширение проезда под железнодорожным пу-
тепроводом до четырех полос движения для вы-
езда на ул. Подгорную. Реконструкция пере-
сечения с целью обеспечения возможности дви-
жения по всем направлениям

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 35 494 0 35 494
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 17 747 0 17 747
ГБ 0 0 0 0 0 17 747 0 17 747
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Пересечение просп.
Кольского и ул. Зои
Космодемьянской

Реконструкция пересечения с целью обеспечения
возможности движения по всем направлениям

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 43 809 0 43 809
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 21 905 0 21 905
ГБ 0 0 0 0 0 21 904 0 21 904
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Пересечение просп. Ге-
роев-североморцев и
ул. Адмирала флота Ло-
бова

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 35 494 0 35 494
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 17 747 0 17 747
ГБ 0 0 0 0 0 17 747 0 17 747
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Пересечение просп. Ге-
роев-североморцев и
ул. Чумбарова-Лучин-
ского

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 25 504 0 25 504
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 12 752 0 12 752
ГБ 0 0 0 0 0 12 752 0 12 752
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Пересечение просп. Ге-
роев-североморцев и
ул. Юрия Гагарина

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 23 236 0 0 0 23 236
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 11 618 0 0 0 11 618
ГБ 0 0 0 11 618 0 0 0 11 618
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Пересечение ул. Челюс-
кинцев, ул. Папанина и
ул. Загородной

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 30 649 0 0 0 30 649
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 15 325 0 0 0 15 325
ГБ 0 0 0 15 324 0 0 0 15 324
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Пересечение ул. Челюс-
кинцев, ул. Профсою-
зов и пр. Портового

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 22 240 0 0 0 22 240
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 11 120 0 0 0 11 120
ГБ 0 0 0 11 120 0 0 0 11 120
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Пересечение просп. Ки-
рова, просп. Ленина и
просп. Кольского

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 7 413 0 0 0 7 413
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 3 707 0 0 0 3 707
ГБ 0 0 0 3 706 0 0 0 3 706
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Пересечение просп.
Ленина и ул. Полярные
Зори

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 14 827 0 0 0 14 827
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 7 414 0 0 0 7 414
ГБ 0 0 0 7 413 0 0 0 7 413
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Пересечение ул. Поляр-
ные Зори и ул. Акаде-
мика Книповича

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 29 654 0 0 0 29 654
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 14 827 0 0 0 14 827
ГБ 0 0 0 14 827 0 0 0 14 827
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Пересечение ул. По-
лярные Зори и ул.
Карла Маркса

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 15 823 0 0 0 15 823
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 7 912 0 0 0 7 912
ГБ 0 0 0 7 911 0 0 0 7 911
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Пересечение ул. Карла
Маркса, ул. Папанина и
ул. Капитана Буркова

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 15 325 0 0 0 15 325
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 7 663 0 0 0 7 663
ГБ 0 0 0 7 662 0 0 0 7 662
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Пересечение ул. Акаде-
мика Книповича и ул.
Планерной

Реконструкция пересечения с организацией
полос для поворотов направо и налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 4 158 0 4 158
ГБ 0 0 0 0 0 4 157 0 4 157
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0
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14 Пересечение просп. Коль-
ского и пр. Нагорного

Реконструкция пересечения с органи-
зацией полос для поворотов направо и
налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 24 945 0 24 945
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 12 473 0 12 473
ГБ 0 0 0 0 0 12 472 0 12 472
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Пересечение просп. Коль-
ского, ул. Баумана и ул. Бе-
ринга

Реконструкция пересечения с органи-
зацией полос для поворотов направо и
налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 16 630 0 16 630
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ГБ 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Пересечение просп. Коль-
ского, ул. Шевченко и ул. Ге-
нерала Щербакова

Реконструкция пересечения с органи-
зацией полос для поворотов направо и
налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 16 630 0 16 630
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ГБ 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Пересечение просп. Коль-
ского и ул. Героев Рыбачьего

Реконструкция пересечения с органи-
зацией полос для поворотов направо и
налево

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 8 315 0 8 315
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 4 158 0 4 158
ГБ 0 0 0 0 0 4 157 0 4 157
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно-пересадочных узлов

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 14 722 0 14 722
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ГБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Строительство иных объектов улично-дорожной сети

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 14 722 0 14 722
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ГБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Отстойно-разворотная пло-
щадка общественного транс-
порта по маршруту автобуса
№ 18

В районе д. 38 по ул. Баумана

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 14 722 0 14 722
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ГБ 0 0 0 0 0 7 361 0 7 361
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Создание транспортно-пересадочных узлов

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Строительство транспортно-
пересадочного узла «Цент-
ральный»

Строительство транспортно-переса-
дочного узла «Центральный», с рекон-
струкцией входящих в него объектов.
Привокзальная площадь

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Строительство транспортно-
пересадочного узла «Коль-
ский»

Строительство транспортно-переса-
дочного узла «Кольский», с рекон-
струкцией входящих в него объектов.
Пересечение просп. Кольского, ул.
Баумана и ул. Беринга

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Строительство транспортно-
пересадочного узла «Семе-
новский»

Строительство транспортно-пересадоч-
ного узла «Семеновский», с рекон-
струкцией входящих в него объектов.
Пересечение ул. Челюскинцев и просп.
Героев-североморцев

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Мероприятия по улучшению условий движения пассажирского транс-
порта общего пользования

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Организация выделенной по-
лосы для встречного движе-
ния общественного транс-
порта при реализации проекта
введения одностороннего дви-
жении

Ул. Челюскинцев, ул. Коминтерна,ул.
Шмидта, ул. Папанина (от просп. Ле-
нина до ул. Челюскинцев), просп. Ле-
нина, просп. Кирова, ул. Карла Либк-
нехта (от ул. Челюскинцев до просп.
Ленина)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 н/д 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Организация выделенных полос
для движения общественного
транспорта в оба направления
при реализации проекта введе-
ния одностороннего движении

Ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскин-
цев до просп. Ленина)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 н/д 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Организация выделенной по-
лосы для движения обще-
ственного транспорта в одном
направлении

Ул. Челюскинцев (от ул. Папанина до
просп. Героев-североморцев, при дви-
жении на север)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Организация выделенных
полос для движения обще-
ственного транспорта в оба
направления

Просп. Героев-североморцев (от ул. Че-
люскинцев до ул. Адмирала флота Ло-
бова (в обоих направлениях), просп.
Кольский (от просп. Кирова доул. Ка-
питана Копытова, в обоих направлениях)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4. Мероприятия по оптимизации схемы движения пассажирского транс-
порта

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

Реализации программы оптимизации
системы общественного транспорта

Территория муниципального образова-
ния город Мурманск

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д н/д 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобиль-
ного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Всего, в т.ч.: 0 0 131 097 0 0 1 395 566 77 076 1 603 739
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 65 549 0 0 697 783 38 538 801 870
ГБ 0 0 65 548 0 0 697 783 38 538 801 869
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Мероприятия по созданию перехватывающих парковок

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 31 828 77 076 108 904
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 15 914 38 538 54 452
ГБ 0 0 0 0 0 15 914 38 538 54 452
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство перехватывающих пар-
ковок у транспортно-пересадочных
узлов общественного транспорта,
вместимостью 400 машино-мест

1. ул. Баумана, ул. Генерала Щерба-
кова;
2. ул. Коминтерна, ул. Воровского,
ул. Комсомольская;
3. ул. Челюскинцев, Верхне-Ростин-
ское шоссе

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 31 828 77 076 108 904
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 15 914 38 538 54 452
ГБ 0 0 0 0 0 15 914 38 538 54 452

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Мероприятия по созданию платного парковочного пространства
Всего, в т.ч.: 0 0 131 097 0 0 0 0 131 097

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 65 549 0 0 0 0 65 549
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ГБ 0 0 65 548 0 0 0 0 65 548
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация платного парковочного
пространства. Создание парковок
вдоль уличной сети. 10180 п.м. дорог,
ориентировочно 1920 мест

Ул. Октябрьская, ул. Володарского,
ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзов,
ул. Воровского, ул. Комсомольская,
пер. Пионерский, ул. Капитана Его-
рова, ул. Дзержинского, ул. Софьи Пе-
ровской, ул. Пушкинская, ул. Ленин-
градская, пр. Рыбный, пр. Флотский,
площадь Спорта

Всего, в т.ч.: 0 0 131 097 0 0 0 0 131 097
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 65 549 0 0 0 0 65 549

ГБ 0 0 65 548 0 0 0 0 65 548

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3. Мероприятия по созданию внеуличных парковок

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 1 363 738 2 005 071 3 368 809
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 681 869 1 002 536 1 684 405
ГБ 0 0 0 0 0 681 869 1 002 535 1 684 404
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Организация 14 многоярусных
наземных паркингов ориенти-
ровочной вместимостью 400
машино-мест

В соответствии со схемой размеще-
ния, заложенной в генеральном плане

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 1 363 738 1 651 235 3 014 973
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 681 869 825 618 1 507 487
ГБ 0 0 0 0 0 681 869 825 617 1 507 486
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Строительство подземного
паркинга вместимостью 600
машино-мест

Под площадью Пять Углов

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 353 836 353 836
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 176 918 176 918
ГБ 0 0 0 0 0 0 176 918 176 918
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
передвижения

Всего, в т.ч.: 71 130 90 242 0 129 269 0 0 0 290 641
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 35 565 45 121 0 64 635 0 0 0 145 321
ГБ 35 565 45 121 0 64 634 0 0 0 145 320
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного движения

Всего, в т.ч.: 0 15 840 0 0 0 0 0 15 840
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 7 920 0 0 0 0 0 7 920
ГБ 0 7 920 0 0 0 0 0 7 920
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Реконструкция улицы с обу-
стройством пешеходной зоны
и общественного простран-
ства

Ул. Самойловой. Протяженность ре-
конструируемого участка – 0,65 км

Всего, в т.ч.: 0 15 840 0 0 0 0 0 15 840
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 7 920 0 0 0 0 0 7 920
ГБ 0 7 920 0 0 0 0 0 7 920
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для велосипедного
движения

Всего, в т.ч.: 71 130 74 402 0 129 269 0 0 0 274 801
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 35 565 37 201 0 64 635 0 0 0 137 401
ГБ 35 565 37 201 0 64 634 0 0 0 137 400
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Устройство велодорожек в
рамках первого этапа разви-
тия велосипедной инфра-
структуры

Велодорожки по трассе веломаршрута
№ 1 и примыканиям к нему. Протя-
женность 16,9 км.

Всего, в т.ч.: 71 130 74 402 0 0 0 0 0 145 532
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 35 565 37 201 0 0 0 0 0 72 766
ГБ 35 565 37 201 0 0 0 0 0 72 766
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Устройство велодорожек в
рамках второго этапа разви-
тия велосипедной инфра-
структуры

Велодорожки по трассе веломаршрута
№ 2 и примыканиям к нему.
Протяженность 13,6 км.

Всего, в т.ч.: 0 0 0 129 269 0 0 0 129 269
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 64 635 0 0 0 64 635
ГБ 0 0 0 64 634 0 0 0 64 634
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Всего, в т.ч.: 0 7 601 56 359 108 502 0 0 0 172 462
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 3 801 28 180 54 252 0 0 0 86 233
ГБ 0 3 800 28 179 54 250 0 0 0 86 229
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Реконструкция улицы с уве-
личением ширины дорожного
полотна для грузового движе-
ния

Ул. Транспортная

Всего, в т.ч.: 0 7 601 55 286 98 471 0 0 0 161 358
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 3 801 27 643 49 236 0 0 0 80 680
ГБ 0 3 800 27 643 49 235 0 0 0 80 678
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Реконструкция железнодо-
рожного переезда для движе-
ния грузового транспорта

Ул. Транспортная

Всего, в т.ч.: 0 0 1 073 10 031 0 0 0 11 104
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 537 5 016 0 0 0 5 553
ГБ 0 0 536 5 015 0 0 0 5 551
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Мероприятия по организации
координированного управле-
ния дорожным движением

Ул. Подгорная, ул. Прибрежная;
Нижне-Ростинское шоссе

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Внедрение адаптивного коор-
динированного режима управ-
ления

Ул. Подгорная, ул. Прибрежная;
Нижне-Ростинское шоссе

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования город
Мурманск Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования город Мурманск приведены в п. 1.1, 1.4. данной таблицы.

1.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том
числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, сни-
жению перегруженности дорог и (или) их участков

Всего, в т.ч.: 0 21 755 0 7 413 0 0 0 29 168
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 10 878 0 3 707 0 0 0 14 585
ГБ 0 10 877 0 3 706 0 0 0 14 583
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.1. Повышение безопасности дорожного движения и устранения очагов
аварийности

Всего, в т.ч.: 0 21 755 0 7 413 0 0 0 29 168
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 10 878 0 3 707 0 0 0 14 585
ГБ 0 10 877 0 3 706 0 0 0 14 583
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Реконструкция примыкания с
обустройством полос для раз-
гона и торможения

ул. Старостина, с примыканием пр.
Связи

Всего, в т.ч.: 0 7 098 0 0 0 0 0 7 098
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 3 549 0 0 0 0 0 3 549
ГБ 0 3 549 0 0 0 0 0 3 549
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Реконструкция пересечения
со светофорным регулирова-
нием с выделенными полоса
для поворотов направо и на-
лево

Просп. Героев-североморцев и ул.
Юрия Гагарина

Всего, в т.ч.: 0 0 0 7 413 0 0 0 7 413
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 3 707 0 0 0 3 707
ГБ 0 0 0 3 706 0 0 0 3 706
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Устройство полос торможения
и разгона

Ул. Планерная. Выезды с территорий
авто-гаражных кооперативов

Всего, в т.ч.: 0 14 657 0 0 0 0 0 14 657
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 7 329 0 0 0 0 0 7 329
ГБ 0 7 328 0 0 0 0 0 7 328
ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.2. Мероприятия по снижению перегруженности дорог
и (или) их участков

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
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РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Организация одностороннего
движения с выделенной
встречной полосой для движе-
ния общественного транс-
порта

Ул. Челюскинцев, ул. Коминтерна, ул.
Шмидта, ул. Папанина (от просп. Ле-
нина до ул. Челюскинцев), просп. Ле-
нина, просп. Кирова, ул. Карла Либк-
нехта (от ул. Челюскинцев до просп.
Ленина)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 н/д 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Организация выделенных
полос для движения обще-
ственного транспорта

Ул. Челюскинцев (от ул. Папанина до
просп. Героев-североморцев, при дви-
жении на север), просп. Героев-севе-
роморцев (от ул. Челюскинцев до ул.
Адмирала флота Лобова (в обоих на-
правлениях), просп. Кольский (от
просп. Кирова до ул. Капитана Копы-
това, в обоих направлениях)

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 н/д 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Оптимизация использования
УДС с организацией движения
транспорта по принципу «Зе-
леная волна»

Просп. Героев-североморцев, просп.
Кольский, просп. Ленина, ул. Челюс-
кинцев, ул. Коминтерна, ул. Шмидта,
просп. Кирова

Всего, в т.ч.: н/д 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Внедрение интеллектуальной
транспортной системы на тер-
ритории муниципального обра-
зования Мурманск

Территория муниципального образова-
ния город Мурманск

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окру-
жающую среду и здоровье населения

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 293 345 596 281 889 626

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 146 673 298 141 444 814

ГБ 0 0 0 0 0 146 672 298 140 444 812

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Развитие троллейбусного
транспорта

В соответствии со схемой проектное
предложение по организации движе-
ния общественного транспорта

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 22 745 55 081 77 826

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 11 373 27 541 38 914

ГБ 0 0 0 0 0 11 372 27 540 38 912

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Обновление парка автобусов По отношению к действующему

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 270 600 541 200 811 800

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 135 300 270 600 405 900

ГБ 0 0 0 0 0 135 300 270 600 405 900

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Увеличение доли перевозки
пассажиров троллейбусами по
отношению к автобусам

По отношению к действующему

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной ин-
фраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъек-
тов экономической деятельности

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Организация и строительство логистического центра управления дви-
жением общественного транспорта

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Организация и строительство центра управления дорожным движе-
нием

Всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 н/д 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВФ 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 71 130 603 275 3 886 365 7 142 606 1 379 062 4 376 184 4 955 987 22 414 609

9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Мурманск

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий
роста инвестиционной активности.

Основа институциональных преобразований – сохранение базовой части сети автомобильных дорог общего
пользования в муниципальной собственности.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города
Мурманск является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия
для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах
с привлечением средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвести-
ционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разра-

ботки нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответ-
ственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер приме-
нения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствова-
ние законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяй-
ства, осуществляемой в форме капитальных вложений.

Должны произойти уточнения и изменения в существующей и перспективной системах доходных полномочий
бюджетов разных уровней и, соответственно, возможностей финансирования содержания и развития дорог и
улично-дорожных сетей.

Высокая потребность в развитии улично-дорожной сети и бюджетные ограничения в части финансирования ав-
томобильных дорог требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования разви-
тия дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог на ком-
мерческой основе.

В качестве внебюджетных средств для финансирования автомобильных дорог могут использоваться средства
частных инвесторов.

Развитие государственно-частного партнерства в городе Мурманске возможно по направлению создания плат-
ных автомобильных дорог.

*ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, ГБ – городской бюджет, ВФ – внебюджетные фонды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 № 2528

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.07.2012 № 1513 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление гражданам служебных жилых помещений»
(в ред. постановлений от 29.04.2013 № 940, от 14.10.2013 № 2830, от 07.04.2014 № 943,

от 07.05.2014 № 1346, от 06.04.2015 № 886, от 10.04.2019 № 1312)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 09.07.2012 № 1513
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление граж-
данам служебных жилых помещений» (в ред. постановлений от 29.04.2013 № 940, от 14.10.2013 № 2830, от
07.04.2014 № 943, от 07.05.2014 № 1346, от 06.04.2015 № 886, от 10.04.2019 № 1312), изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.07.2019 № 2528

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам служебных жилых помещений»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга соответственно)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получения муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги в муниципальном жилищном фонде являются категории граждан, уста-
новленные органом местного самоуправления, в связи с характером их трудовых отношений с органом местного
самоуправления, муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы (далее – Заявители).

Решение о предоставлении Заявителю служебного жилого помещения принимается главой администрации го-
рода Мурманска на основании ходатайств должностных лиц органов местного самоуправления, структурных под-
разделений администрации города Мурманска и руководителей организаций, расположенных на территории го-
рода Мурманска.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стами отдела предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – муници-
пальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, и Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

– на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

– в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее - Еди-
ный портал);

– на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях и

размерах платы, взимаемой с Заявителя (если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе);
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации, путем использования информационных стендов, в том числе, расположенных в помеще-
ниях Комитета.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление гражданам служебных жилых помещений».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области (далее – Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения выписки из ЕГРП;
- Государственным областным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и простран-

ственных данных» (далее – ГОБУ «ЦТИиПД») в части получения справки о наличии (отсутствии) жилых помещений
в собственности Заявителя и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») в части получения сведений
о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информации о жилом
помещении;

- отделом записи актов гражданского состояния в части получения сведений (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство об установлении отцовства,
свидетельство о смерти, начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении служебного жилого помещения Заявителю путем издания постановления

администрации города Мурманска о предоставлении служебного жилого помещения по договору найма служеб-
ного жилого помещения и выдача (направление) уведомления Заявителю;

- принятие решения об отказе в предоставлении служебного жилого помещения по договору найма служебного
жилого помещения Заявителю путем издания постановления администрации об отказе в предоставлении слу-
жебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения и выдача (направление) уведом-
ления Заявителю.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении Заявителю служебного жилого помещения в форме постановления администрации
города Мурманска принимается в месячный срок со дня регистрации ходатайства и представленных документов
и в течение двух рабочих дней после принятия направляется Заявителю.

В соответствии с постановлением в десятидневный срок со дня получения постановления Заявителем с ним за-
ключается договор найма служебного жилого помещения.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу
документов и информации не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется За-
явителю в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства и представленных документов.

Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для полу-
чения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день со дня по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»2;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил от-

несения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализи-
рованных жилых помещений»4;

- Уставом муниципального образования город Мурманск5;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке

управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений
Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»6;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть1), ст. 14.
2 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
3 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
4 «Российская газета», № 34, 17.02.2006.
5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
6 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, стр. 7-18.
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- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»7.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Комитет ходатайство о предоставлении
служебного жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее
– ходатайство).

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) список работников предприятия (учреждения) на предоставление служебной жилой площади;
б) заявление о предоставлении служебного жилого помещения (с указанием количественного состава семьи,

фамилии, имени, отчества и года рождения каждого члена семьи, вселяемого в служебное жилое помещение) (при-
ложение № 2 к Административному регламенту);

в) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, удо-
стоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана и офицера запаса, временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации) и всех членов семьи;

г) копии документов, подтверждающих родственные отношения Заявителя и членов семьи (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство об установлении
отцовства, свидетельство о смерти;

д) копия правового акта администрации города Мурманска об отнесении жилого помещения к служебным
жилым помещениям специализированного жилищного фонда;

е) сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и ин-
формация о жилом помещении из ГОБУ «МФЦ МО»;

ж) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(выписка из ЕГРП), о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности Заявителя и членов его семьи из
Управления Росреестра по Мурманской области;

з) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности Заявителя и членов его семьи из ГОБУ
«ЦТИиПД».

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах а), б), в), г)8 пункта 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, возложена на Заявителя.

2.6.3. Документ, указанный в подпункте д) пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, находится
в распоряжении Комитета и не является документом, обязанность по предоставлению которого возложена на За-
явителя.

2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах е), ж), з) пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Административного регламента,
в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, в случае, если Заявитель не представил их самостоятельно.

2.6.5. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или муниципальных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявитель вправе предоставить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
установлены.

2.7.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае, если:
- Заявителем не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента до-

кументы, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя;
- представленные документы не подтверждают право Заявителя на предоставление служебного жилого поме-

щения.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному

запросу документов и информации не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю муници-
пальной услуги.

2.7.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей
муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите людей с ограниченными возможностями.

2.9.2. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
2.9.3. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.9.4. Прием Заявителей осуществляется в отведенных для этих целей помещениях.
2.9.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-

риалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными терминалами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
2.9.6. Кабинет, в котором осуществляется прием заявителей, должен быть оборудован информационной таб-

личкой (вывеской) с указанием:
- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего прием.
2.9.7. Муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием, обеспечивается личной идентификацион-

ной карточкой и (или) настольной табличкой.
2.9.8. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки до-

кументов.
2.9.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновре-

менно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более по-
сетителей не допускается.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в прило-
жении № 5 к Административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-
митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала:

– получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо муниципального служащего.

3. Административные процедуры

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация ходатайства и представленных документов;
2) рассмотрение ходатайства с прилагаемыми документами;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения по ходатайству:
- о предоставлении служебного жилого помещения Заявителю путем издания постановления администрации о

предоставлении служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения и выдача (на-
правление) уведомления Заявителю;

- об отказе в предоставлении служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помеще-
ния Заявителю путем издания постановления администрации об отказе в предоставлении служебного жилого по-
мещения по договору найма служебного жилого помещения и выдача (направление) уведомления Заявителю;

5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.

3.2. Прием, регистрация ходатайства и представленных документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет пись-
менного ходатайства по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту и прилагаемых до-
кументов.

Ходатайство с документами может быть направлено в Комитет по почте либо представлено лично.
При поступлении обращения в канцелярию Комитета (либо путем доставки обращения Заявителем) муници-

пальным служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, осуществляется первичная проверка доку-
ментов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента.

При отсутствии у Заявителя при личном обращении заявления или неправильном его оформлении муниципаль-
ный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, оказывает Заявителю помощь в написании за-
явления.

При установлении в ходе личного приема фактов отсутствия документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административ-
ного регламента муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, уведомляет Заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

При намерении Заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления му-
ниципальной услуги, муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, возвращает За-
явителю ходатайство и представленные им документы.

Если при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
или несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента За-
явитель настаивает на приеме ходатайства и документов для предоставления муниципальной услуги, муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, принимает от него ходатайство вместе с пред-
ставленными документами, указывает на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых доку-
ментов.

3.2.2. Все поступившие заявления подлежат учету в соответствии с правилами регистрации входящей кор-
респонденции: проставляется номер входящей корреспонденции, данные о поступившем документе вносятся в
базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты поступления за-
явления.

3.2.3. После регистрации ходатайство с представленными документами передается в порядке делопроизвод-
ства на рассмотрение председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обязанности.

3.3. Рассмотрение ходатайства с прилагаемыми документами

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление председателю Комитета
либо лицу, исполняющему его обязанности, зарегистрированного ходатайства с представленными документами.

Председатель (заместитель председателя) Комитета в течение одного рабочего дня со дня регистрации хода-
тайства рассматривает его, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет начальнику отдела предо-
ставления жилья (далее – Отдела) для организации исполнения.

3.3.2. Начальником Отдела ходатайство с резолюцией передаётся муниципальному служащему Отдела, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
пяти рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к нему документов от председателя Комитета
(лица, исполняющего его обязанности):

- проверяет представленные документы в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Административного рег-
ламента;

- устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.4, в органах и организациях,
указанных в пункте 2.2.2 настоящего Административного регламента.

Срок выполнения административного действия – шесть рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,
указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
пяти рабочих дней формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет их через систему межведомственного информационного взаимодействия в органы и органи-
зации, указанные в пункте 2.2.2 настоящего Административного регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при
поступлении ответа на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного
взаимодействия в течение одного дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к за-
явлению.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Срок выполнения административного действия – пять рабочих дней.

7 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 – 11.
8 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте г) пункта 2.6.1, запрашиваются Коми-

тетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если Заявитель не представил их по
собственной инициативе.
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3.5. Принятие решения по ходатайству

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие всех необходимых
документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7

настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект по-

становления администрации города Мурманска о предоставлении служебного жилого помещения Заявителю;
3) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 на-

стоящего Административного регламента, подготавливает проект письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.

Срок выполнения административных действий - три рабочих дня со дня поступления документов.
3.5.2. Проект постановления о предоставлении служебного жилого помещения, подготовленный муниципаль-

ным служащим Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со-
гласовывается начальником Отдела и передаётся председателю (заместителю председателя) Комитета на визи-
рование.

3.5.3. Согласованный председателем (заместителем председателя) Комитета проект постановления и сфор-
мированный пакет документов передаются в администрацию города Мурманска для согласования и принятия по-
становления.

3.5.4. Порядок и сроки принятия постановления определяются Регламентом работы администрации города
Мурманска.

Принятое постановление регистрируется и заверяется печатью в порядке, установленном Регламентом ра-
боты администрации города Мурманска.

3.5.5. В соответствии с постановлением администрации города Мурманска с Заявителем в десятидневный срок
со дня получения постановления заключается договор найма служебного жилого помещения (приложение № 3 к
Административному регламенту).

3.5.6. Муниципальный служащий Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на основа-
нии постановления администрации города Мурманска о предоставлении служебного жилого помещения готовит
проект договора найма служебного жилого помещения и передает для подписания председателю (заместителю
председателя) Комитета.

3.5.7. Заключение договора найма служебного жилого помещения осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (либо его представителя).

3.5.8. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, реги-
стрирует договор найма служебного жилого помещения в журнале регистрации договоров найма жилых поме-
щений.

Один экземпляр договора найма служебного жилого помещения муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, выдает Заявителю под роспись, второй экземпляр подши-
вает в дело на хранение в Отделе.

3.5.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.7 настоящего Административного регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, готовит проект письменного уведомления в адрес Заявителя об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к Административному регламенту).

3.5.10. Проект письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение трех ра-
бочих дней согласовывается начальником Отдела и передаётся председателю (заместителю председателя) Ко-
митета для подписания.

3.5.11. Председатель (заместитель председателя) Комитета подписывает письменное уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за
делопроизводство.

3.5.12. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с правилами ре-
гистрации исходящей корреспонденции: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о
нем в базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета и направляет
уведомление Заявителю.

3.5.13. При получении письменного уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в ходе
личного приема Заявитель (его представитель) ставит дату и подпись о получении на втором экземпляре пись-
менного уведомления, которое остается на хранении в Комитете в составе дел временного хранения согласно
утвержденной номенклатуре дел Комитета.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия нор-
мативным документам.

3.6.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и ис-
правленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими, от-
ветственными за подготовку решения о предоставлении служебного жилого помещения, осуществляет глава ад-
министрации города Мурманска (лицо, временно исполняющее его полномочия) или председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности).

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации города Мурманска) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также проводится по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Проверки проводятся по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных инте-
ресов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих
на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе проверок:
– проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

– выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной
услуги.

4.2.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей глава адми-
нистрации города Мурманска (лицо, временно исполняющее его полномочия) или председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности) рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими требований Административного
регламента закрепляется в должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых председателем Комитета
(лицом, исполняющим его обязанности), исходя из прав и обязанностей органа по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за консультирование и информирование граждан, несет пер-
сональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий, ответственный за ведение общего делопроизводства, несет персональную ответ-
ственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установлен-
ные Административным регламентом сроки.

Муниципальный служащий Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность вы-
несенного соответствующего решения.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими, ответствен-
ными за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязан-
ности).

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Мурманска или Ко-
митета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц или муниципальных служащих Комитета

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его
работников возможно в случае, если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование много-

функционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, предоставляющего муниципальной услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальной услугу, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Комитета, многофункционального центра в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»26 «Вечерний Мурманск» 3 августа 2019 г.

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет Заявителю в письменной
форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.1.9. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», коми-
тетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ГОБУ

«МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-

ляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
- администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»

Главе администрации
города Мурманска

Ходатайство
о предоставлении служебного жилого помещения

Прошу предоставить служебное жилое помещение, расположенное по адресу: _____________________________
работнику учреждения (организации) (указывается Ф.И.О. гражданина, место работы или службы) и заключить с
ним договор найма служебного жилого помещения.

Приложение:
1. Заявление о предоставлении служебного жилого помещения на __ л. в ___ экз.
2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и членов его семьи (копии паспортов, свидетельств

о рождении детей) на ___л. в ____экз.;
3. Копия свидетельства о заключении или расторжении брака) на __ л. в ___ экз.
4. Список работников учреждения (организации) на предоставление жилой площади на ___л. в ____ экз.
5. Копия правового акта об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду (к слу-

жебным жилым помещениям) на ____л. в ______экз.

Руководитель учреждения (организации) Ф.И.О.
или уполномоченное лицо

Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»

Главе администрации
города Мурманска

_______________________________________
от Ф.И.О. гражданина (работника
учреждения, организации, служащего)

Заявление

Прошу предоставить мне служебное жилое помещение, расположенное по адресу: ______________________для
временного проживания на период трудовых отношений (прохождения службы) и заключить со мной договор
найма служебного жилого помещения.

Совместно со мной в жилое помещение вселяются члены семьи:
________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения,
_______________________________________________________________________________________________

Согласен(а) с вводом моих персональных данных в электронную базу данных администрации города Мурманска,
включением их в ЕГИССО и использованием в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 5, 6, 9, 13).

число подпись

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»

ДОГОВОР
найма служебного жилого помещения №____

г. Мурманск «____»____________20___г.

Комитет имущественных отношений города Мурманска в лице председателя комитета (Ф.И.О.), действующего
от имени собственника муниципального имущества муниципального образования город Мурманск на основании по-
становления администрации города Мурманска от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица по
заключению договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых по-
мещений», именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, гражданин(ка)

Ф.И.О.,

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от _____________ № _________ «О предоставлении служебного жилого помещения в специали-
зированном жилищном фонде Ф.И.О. (гражданина)» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое
помещение, находящееся в муниципальной собственности (внесено в реестр муниципальной собствен-
ности города Мурманска решением Мурманского городского Совета от 30.05.2005 № 9-104, реест-
ровый номер ____________, состоящее из ___________ квартиры общей площадью – ___________кв.м, в том
числе жилой – __________ кв.м, расположенное по адресу:

г. Мурманск, ул. _________________________, д. ____, кв._______

для временного проживания в нем (с регистрацией по месту жительства).

2. Жилое помещение предоставляется в связи с (трудовыми отношениями) прохождением военной службы.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помеще-
ния.

4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: Ф.И.О. - степень родства.
5. Настоящий Договор заключается на период (трудовых отношений) прохождения военной службы.

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не

вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граж-
дан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного реше-
ния. Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из
этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением при переходе права собственности на это

помещение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собст-
венник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является сторо-
ной трудового договора с работником-Нанимателем;

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, уста-
новленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или переплани-

ровка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги обязательные платежи). Обязан-

ность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего
Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней
в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение,
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа На-
нимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать пересе-
ления в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра тех-



нического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а
также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимо-
сти сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организа-
цию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей,
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель-
ства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии,
оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого
помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение, сняться с ре-
гистрационного учета. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат вы-
селению в судебном порядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по

настоящему Договору.
4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, если

иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обес-

печивать его сохранность.
7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-

ствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между Нани-
мателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем право пользования
жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено соглашением между
Нанимателем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя

1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законода-

тельства и условий настоящего Договора;
3) принимать решение о приватизации жилого помещения.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в со-

стоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным
требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструк-

ции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без рас-
торжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного
фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Най-
модателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за
30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением усло-

вий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные

Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, имею-

щим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в слу-

чае:
1) не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 ме-

сяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной

должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового до-

говора, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, муниципальной или выбор-
ной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить
жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору

1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством.

2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у На-
нимателя.

Наймодатель _________________________ Наниматель ______________________________
(подпись) (подпись)

М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»

Ф.И.О.
Адрес заявителя

На Ваше обращение по вопросу предоставления служебного жилого помещения сообщаю следующее.
В соответствии со ст. 93 Жилищного кодекса Российской Федерации служебные жилые помещения предна-

значены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений (или с прохождением службы).
В связи с отсутствием законных оснований для предоставления служебного жилого помещения (указывается

конкретная причина отказа в соответствии с законодательством) комитет уведомляет Вас об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Председатель комитета Ф. И. О.

Ф.И.О. исполнителя, 45-83-90

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги и их значения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019 № 2525

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений
от 28.12.2015 № 3619, от 05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611,
от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 № 3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050,
от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от 12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613,
от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 № 4159, от 30.01.2018 № 188,
от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от 15.08.2018 № 2630,
от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 № 655,
от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мур-
манск, постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка ор-
ганизации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Мурманск», протоколом заседания комиссии по организации размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Мурманск от 04.07.2019 № 8 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 27.11.2015 № 3311 «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от 05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от
07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 № 3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017
№ 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от 12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613,
от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 № 4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018
№ 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от 15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от
15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 № 655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019
№ 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 3 таблицы новой строкой 3.22 следующего содержания:

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 27«Вечерний Мурманск»3 августа 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРОДА МУРМАНСКА

ул. Комсомольская д. 10, г. Мурманск, 183038
тел. (815-2) 42-83-43, факс (815-2) 45-09-63

e-mail: kio@citymurmansk.ru.

______________№ _____________

на № _____________ от_______________

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение
показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. Процент Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более
15 минут

100%

2. Процент Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке

предоставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении му-
ниципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной

услуги
да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (процент случаев

предоставления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. Процент Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предо-
ставлении муниципальной услуги

100%

4. Процент Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

100%

3.22 улица Баумана, в
районе дома № 41 71 торговый па-

вильон круглогодично

продовольственные товары,
за исключением алкоголь-
ной продукции, в том числе
пива и напитков, изготов-
ленных на основе пива,
сидра, пуаре, медовухи

1 Приложение
№ 3.22



1.2. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания город Мурманск новым приложением № 3.22 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.07.2019 № 2525

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 № 2527

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных

и муниципальных автономных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010
№ 15-198 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями», от 03.03.2010№ 16-209 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями, тарифы на которые уста-
навливаются администрацией города Мурманска» и на основании протокола заседания тарифной комиссии адми-
нистрации города Мурманска от 02.07.2019 № 1 постановляю:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных уч-
реждениях города Мурманска, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов В. Г.), руководителям муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений города Мурманска направлять роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образо-
вательных учреждениях города Мурманска, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.

3. Установить расчетный период регулирования размера родительской платы, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, на 2019-2020 учебный год с 01.09.2019 по 31.08.2020.

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 01.09.2019.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.07.2019 № 2527

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
и муниципальных автономных образовательных учреждениях

города Мурманска, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 № 2529

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423 «Об утверждении перечня муниципального имущества
города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
(в ред. постановлений от 14.09.2010 № 1622, от 29.12.2010 № 2291, от 14.07.2011 № 1251,
от 08.09.2011 № 1622, от 28.05.2012 № 1124, от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412,
от 30.01.2013 № 158, от 05.02.2013 № 226, от 30.04.2013 № 955, от 18.06.2013 № 1495,

от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013 № 3121, от 04.02.2014 № 275, от 26.05.2014 № 1576,
от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716, от 03.03.2015 № 597, от 30.04.2015 № 1096,
от 25.08.2015 № 2329, от 28.01.2016 № 168, от 23.03.2016 № 747, от 30.01.2017 № 204,

от 02.08.2017 № 2515, от 01.09.2017 № 2861, от 22.03.2018 № 716,
от 09.06.2018 № 1729, от 06.09.2018 № 3002, от 25.01.2019 № 216)

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2009 № 12-158
«О Положении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», решения Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства
при администрации города Мурманска (протокол от 09.07.2019 № 44) постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.12.2009 № 1423
«Об утверждении перечня муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. постановлений от
14.09.2010 № 1622, от 29.12.2010 № 2291, от 14.07.2011 № 1251, от 08.09.2011 № 1622, от 28.05.2012
№ 1124, от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412, от 30.01.2013 № 158, от 05.02.2013 № 226, от
30.04.2013 № 955, от 18.06.2013 № 1495, от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013 № 3121, от 04.02.2014
№ 275, от 26.05.2014 № 1576, от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716, от 03.03.2015 № 597, от
30.04.2015 № 1096, от 25.08.2015 № 2329, от 28.01.2016 № 168, от 23.03.2016 № 747, от 30.01.2017
№ 204, от 02.08.2017 № 2515, от 01.09.2017 № 2861, от 22.03.2018 № 716, от 09.06.2018 № 1729, от
06.09.2018 № 3002, от 25.01.2019 № 216) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.07.2019 № 2529

Изменения
в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Пункты 21, 25, 31 исключить.
2. Пункты 22 – 63 считать соответственно пунктами 21 – 60.
3. Дополнить новыми пунктами 61 – 65 следующего содержания:

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»28 «Вечерний Мурманск» 3 августа 2019 г.

№
п/п Наименование Пе-

риод
Стоимость

(руб.)

1

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных образовательных учреждениях города Мурманска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в груп-
пах для детей, за исключением групп с круглосуточным пребыванием детей

день 105,0

2

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных образовательных учреждениях города Мурманска, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образования, в группах с круг-
лосуточным пребыванием детей

день 115,0

61. 51:О:H-041:010:000-000:0
город Мурманск, ул.
Генерала Журбы,
дом 10

Нежилые помещения в
жилом доме, цоколь,
пом. I (17, 19-29)

151,4 51:20:0002123:985

62. 51:О:H-009:001:000-000:0
город Мурманск,
ул. Новое Плато,
дом 1

Нежилые помещения в
жилом доме, подвал,
пом. 4а (2,4)

27,4

63. 51:О:H-009:001:000-000:0
город Мурманск,
ул. Новое Плато,
дом 1

Нежилые помещения в
жилом доме, подвал,
пом. 4б/(1)

57,5 51-51-01/028/2007-203

64. 51:Л:H-029:047:000-000:0 город Мурманск, ул.
Сафонова, дом 47

Нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж,
пом. 1а/1-10, 26-33

186,5 51:20:0003205:702

65. 51:Л:H-020:017:000-000:0
город Мурманск,
ул. Чумбарова-Лу-
чинского, дом 17

Нежилые помещения в
жилом доме, подвал,
пом. 2а/(1-5)

60,3

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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