
 
 

                                                                                                    Приложение 
         к решению Совета депутатов  
         города Мурманска 
         от 18.08.2015 № 15-209 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО 

К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

СЕВЕРОМОРСК» В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

(объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства) 
 

    

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

1 Освещение    Наружное освещение: 17 штук 
однорожковых опор; 5 штук 
двухрожковых опор; светильников: 
ЖКУ - 400 – 8 штук; ЖКУ- 250 –               
19 штук; провод по опоре – 460 п.м; 
кабельная линия – 403 п.м; воздушная 
линия – 383 п.м; провод СИП – 150 п.м 
по ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 5, 7, 7а;                 
ул. Североморское шоссе, д. 5, 7, 9;             
ул. Октябрьская, д. 5 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Зеленая                    

2 Сети 
электроснабжения 
Росляково 

Наружное освещение: 2 штуки 
двухрожковых опор; светильников 
ЖКУ - 250 – 4 штуки; провод по опоре – 
40 п.м; кабельная линия – 52 п.м по                    
ул. Школьная, д. 5/2 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково 

3 Линия освещения 
поселка  

Наружное освещение: 32 штуки 
однорожковых опор; светильников 
ЖКУ - 250 – 32 штуки; провод по             
опоре – 800 п.м; воздушная линия –           
891 п.м по ул. Молодежная, д. 3, 5, 6, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 19 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                    
ул. Молодежная 

4 Сети низкого  
напряжения   

Наружное освещение: кабельная              
линия – 597 п.м по ул. Молодежная,                                                 
д. 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,              
ул. Молодежная 

5 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 211 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05965064   

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                 
ул. Заводская, д. 3 

6 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 229 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,           
CN № 05964861  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,               
ул. Молодежная 



 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

7 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 239 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05965070  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Советская, д. 7 

8 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 245 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05965071   

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,               
ул. Североморское 
шоссе, д. 18 

9 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 246 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05967026   

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Приморская,                            
д. 6 (лицей) 

10 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 253 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05964678  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Североморское 
шоссе, д. 22 

11 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 271 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05967112  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Приморская, д. 8/3 

12 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 279 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,             
CN № 05966786  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                          
ул. Приморская, д. 16 

13 Щиты управления 
и учета 
электрической 
энергии ТП - 281 

Щиты управления и учета наружного 
освещения со счетчиком электрической 
энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02,              
CN № 05966731  

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                    
ул. Зеленая, д. 3 

14 Освещение   Наружное освещение: 4 штуки 
однорожковых опор; 4 штуки 
двухрожковых опор; светильников 
ЖКУ - 250 – 10 штук; провод по              
опоре – 140 п.м; кабельная линия –             
171 п.м по ул. Советская, д. 1, 2, 3 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,         
ул. Школьная 

15 Освещение   Наружное освещение: 29 штук 
однорожковых опор, 15 штук 
двухрожковых опор; светильников: 
ЖКУ - 250 – 28 штук; ЖКУ - 400 –  
21 штук; светодиодных – 10 штук; 
провод по опоре – 880 п.м; кабельная 
линия – 1 164 п.м; воздушная линия –    
442 п.м; провод СИП – 150 п.м по  
ул. Школьная, д. 11, 13, 15, 17;  
ул. Североморское шоссе, д. 10, 12, 14, 
16, 18; ул. Советская д. 13, 15, 17, 19; 
автодорога Североморское шоссе 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,             
ул. Североморское 
шоссе 
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16 Освещение   Наружное освещение: 5 штук 
однорожковых опор; 1 штука 
двухрожковых опор; светильников 
ЖКУ - 250 – 7 штук; провод по опоре –  
120 п.м; кабель – 158 п.м по                         
ул. Заводская, д. 4;  ул. Школьная,                 
д. 2, 4 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Заводская 

17 Освещение   Наружное освещение: 15 штук 
однорожковых опор; 5 штук 
двухрожковых опор; светильников: 
ЖКУ - 400 – 19 штук, ЖКУ - 250 –                 
6 штук; провод по опоре – 400 п.м; 
кабельная линия – 588 п.м; воздушная 
линия – 357 п.м по ул. Заводская, д. 3; 
ул. Североморское шоссе, д. 6, 10; 
автодорога Североморское шоссе 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Заводская 

18 Освещение   Наружное освещение: 59 штук 
однорожковых опор; 22 штуки 
двухрожковых опор; светильников:  
РКУ - 250 – 2 штуки, ЖКУ - 400 –                
24 штуки, ЖКУ - 250 – 77 штук; провод 
по опоре – 1 620 п.м; кабельная линия –  
1 811 п.м; воздушная линия – 2 603 п.м; 
провод СИП – 348 п.м по                              
ул. Приморская, д. 2, 3, 5, 6, 7, 8/1 ,8/2, 
9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21; автодорога Североморское шоссе 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,          
ул. Приморская 

19 Освещение   Наружное освещение: 26 штук 
однорожковых опор; 7 штук 
двухрожковых опор; 2 штуки 
трехрожковых опор; светильников  
ЖКУ - 250 – 46 штук; провод по опоре –             
700 п.м; кабельная линия – 809 п.м; 
воздушная линия – 1 331 п.м по                   
ул. Советская, д. 5, 6, 7, 11, 13;                     
ул. Заводская, д. 9; автоподъезд к 
проходной судоремонтного завода 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                  
ул. Советская 

20 Кабельные линии кабельные линии к многоквартирным 
домам – 48,475 км 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково 

21 Воздушные линии   Наружное освещение: 48 штук 
однорожковых опор; 1 штука 
двухрожковых опор; светильников: 
ЖКУ - 250 – 49 штук, светодиодных –          
1 штука; провод по опоре – 980 п.м; 
кабельная линия – 317 п.м; воздушная 
линия – 4 911 п.м, автодорога 
Североморское шоссе (участок от 
южного въезда) 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково 
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22 Светофорный 
объект   

Светофор светодиодный Д 300 ПТ –              
4 штуки, стойка металлическая 
оцинкованная – 2 штуки, звуковой 
сигнал «Триоль» дублирующий 
световой сигнал – 2 штуки; 
контрольный кабель                           
КВВГ 4*2,5 – 130 м, контролер                
ДКСТ - 16 с – 1 штука, светофор 
светодиодный пешеходный плоский             
Д 200, счетчик электроэнергии ЦЭ 680, 
автоматический выключатель на 6А, 
блок зажимов, щит ЩМП с монтажной 
панелью 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Молодежная, д. 6 

23 Светофорный 
объект   

Светофор светодиодный Д 300 ПТ –              
4 штуки, стойка металлическая 
оцинкованная – 2 штуки, звуковой 
сигнал «Триоль» дублирующий 
световой сигнал – 2 штуки; 
контрольный кабель                                   
КВВГ 4*2,5 – 130 м, контролер               
ДКСТ-16с – 1 штука, светофор 
светодиодный пешеходный плоский             
Д 200, счетчик электроэнергии ЦЭ 680, 
автоматический выключатель на 6А, 
блок зажимов, щит ЩМП с монтажной 
панелью 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                    
ул. Североморское 
шоссе, школа № 3 

24 Светофорный 
объект   

Светофор светодиодный Д 300 ПТ –            
4 штуки, стойка металлическая 
оцинкованная – 2 штуки, звуковой 
сигнал «Триоль» дублирующий 
световой сигнал – 2 штуки; 
контрольный кабель КВВГ 4*2,5 –             
130 м, контролер ДКСТ - 16с – 1 штука, 
светофор светодиодный пешеходный 
плоский Д 200, счетчик электроэнергии 
ЦЭ 680, автоматический выключатель 
на 6А, блок зажимов, щит ЩМП с 
монтажной панелью 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                    
ул. Североморское 
шоссе, д. 10 

25 Детский игровой 
комплекс     

Детский игровой комплекс – 1 штука г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                   
ул. Приморская, д. 10 

26 Стойка 
баскетбольная 
комбинированная 
(СОУ - 01.20/01)   

Максимальная нагрузка – 100 кг; 
минимальный размер площадки – 
4,0*4,2 м; размеры в плане                           
1,0 м*1,21 м*3,55 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Приморская, д. 10 
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27 Качалка-балансир 
(ИСУ - 04.07/01)   

Высота от уровня поверхности игровой 
площадки до уровня сиденья качели  –
0,49 м; максимальная нагрузка – 100 кг, 
минимальный размер площадки               
5,11 м*3,44 м; размеры в плане                               
2,1 м*0,44 м*0,7 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Приморская, д. 10 

28 Карусель                
(ИСУ - 08.01/01)    

Высота от уровня поверхности 
площадки до уровня земли – 150 мм; 
максимальная нагрузка – 150 кг; 
минимальный размер площадки              
4 м*4 м; размеры в плане                      
1,64 м*1,64 м*0,65 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Приморская, д. 10 

29 Качели на 
металлических 
стойках средние 
(ИСУ - 07.01/01)   

Высота от уровня поверхности игровой 
площадки до уровня сиденья качели - 
0,45 м; максимальная нагрузка – 100 кг; 
минимальный размер площадки –              
6,7 м*1,6 м; размеры в плане –                   
1,6 м*1,36 м*1,87 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                      
ул. Приморская, д. 10 

30 Диван на 
металлических 
ножках  
(МАФ - С - 
06.01/01)    

Максимальная нагрузка – 100 кг; размер 
в плане 1,95 м*0,57 м*0,85 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                              
ул. Приморская, д. 10 

31 Диван на 
металлических 
ножках  (МАФ-С-
06.01/01)   

Максимальная нагрузка – 100 кг; размер 
в плане – 1,95 м*0,57 м*0,85 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Приморская, д. 10 

32 Песочница (ИСУ-
05.05)    

Высота от уровня поверхности игровой 
площадки до верха песочницы – 0,32 м; 
максимальная нагрузка – 100 кг; 
минимальный размер площадки –               
4,05 м*4,05 м; размеры в плане –               
2,05 м*2,05 м*0,32 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,     
ул. Приморская, д. 10 

33 Урна 
металлическая с 
оцинкованной 
вставкой    

Размеры в плане: D = 470 мм,               
высота 660 мм 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                   
ул. Приморская, д. 10 

34 Урна 
металлическая с 
оцинкованной 
вставкой    

Размеры в плане: D = 470 мм,               
высота 660 мм 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                    
ул. Приморская, д. 10 

35 Детская игровая 
площадка     

Качели на металлических стойках             
4153 – 1 штука; детский игровой 
комплекс 5106 – 1 штука;                    
качалка - балансир 4102 – 1 штука; 
карусель 4192 – 1 штука 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                         
ул.Североморское 
шоссе, д. 12 
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36 Детский игровой 
комплекс     

Качели 4153 – 1 штука; детский игровой 
комплекс – 1 штука 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                       
ул. Советская, д. 1 

37 Качели на 
металлических 
стойках средние 
(ИСУ - 07.01/01)   

Высота от уровня поверхности игровой 
площадки до уровня сиденья качели – 
0,45 м; максимальная нагрузка – 100 кг; 
минимальный размер площадки –                
6,7 м*1,6 м; размеры в плане –                    
1,6 м*1,36 м*1,87 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,              
ул. Советская, д. 1 

38 Песочница    
(ИСУ - 05.05)   

Высота от уровня поверхности игровой 
площадки до верха песочницы – 0,32 м; 
максимальная нагрузка – 100 кг; 
минимальный размер площадки –              
4,05 м * 4,05 м; размеры в плане –               
2,05 м * 2,05 м * 0,32 м 

г. Мурманск, 
жилрайон Росляково,                     
ул. Советская, д. 1 

   

 

  

  

Заместитель председателя 
Совета депутатов города Мурманска                                                                         

 
           Т.И. Прямикова 

  
       

       

                                                                        
  

 


