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Уважаемые предприниматели!
Представляем
Вашему
вниманию
«Инвестиционный паспорт ЗАТО г.Североморск».
Инвестиционный паспорт содержит комплексную
информацию, позволяющую инвесторам получить
достоверную картину об экономическом потенциале
муниципального образования, инвестиционном климате,
потенциальных направлениях деятельности, что позволит
объективно оценить привлекательность капитальных
вложений.
Основной целью экономической политики органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в
настоящее время является обеспечение высокого уровня
жизни населения, который тесно связан с развитием
экономики, улучшением качества экологического климата.
Кроме того, продолжает улучшаться качество и
доступность
услуг
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры и социального обслуживания,
параметры общественной безопасности, все это
реализуется благодаря улучшению инвестиционного
климата на территории муниципального образования.
Органы
местного
самоуправления
ЗАТО
г.Североморск заинтересованы в дальнейшем развитии
инвестиционной
деятельности
муниципального
образования и со своей стороны, в рамках имеющихся
возможностей, готовы оказать всестороннюю поддержку
инвесторам в сфере социального и инвестиционного
партнерства. И надеемся, что участие в инвестиционных
проектах позволит повысить эффективность, стабильность
и безопасность Вашего бизнеса.
Приглашаем
Вас
к
долгосрочному
и
взаимовыгодному сотрудничеству!
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
Закрытое административно-территориальное образование город Североморск

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация ЗАТО г.Североморск
Россия, 184604 Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4
Тел.: 8 (815-37) 4-95-32
Факс.: 8 (815-37) 4-24-29
E-mail: mail@citysever.ru
Официальный сайт: http://citysever.ru
Глава ЗАТО г.Североморск
Прасов Олег Александрович
Тел.: 8 (815-37) 4-95-32
Факс.: 8 (815-37) 4-24-29
E-mail: mail@citysever.ru

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЗАТО город Североморск – административно-территориальная единица со статусом закрытого
административно-территориального образования в Мурманской области и образованное на её
территории муниципальное образование в статусе городского округа. ЗАТО г.Североморск
расположен на
Кольском полуострове
за
Северным полярным кругом, в зоне
распространения многолетнемёрзлых пород, на скалистом восточном побережье Кольского
залива Баренцева моря, на берегах губ Варламова и Ваенги, в 27 км северо-восточнее областного
центра города Мурманск, на долготе – 37°в.д., на широте - 69°с.ш. Площадь территории
муниципального образования 494,04 кв.км. Главной водной акваторией, омывающей берега
ЗАТО г.Североморск, является Кольский залив, навигация по которому осуществляется в течение
всего года.
Расстояние на автотранспорте составляет от г.Североморска:
 до Росляково — жилой район города Мурманска - 9 км.
 до Санкт-Петербурга - 1364 км.
 до Москвы - 1967 км.
Расстояние на автотранспорте до пограничных пунктов Скандинавских стран: МАПП
Борисоглебск (Норвегия) — 252,0 км, МАПП Лотта (Финляндия) — 231,0 км, МАПП Салла
(Финляндия) — 435,0 км.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
УСТРОЙСТВО
СОСТАВ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ

В состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск входят 4 населённых пункта:
Городское население
г.Североморск
п.г.т.Сафоново

Сельское население
н.п.Североморск-3
н.п.Щукозеро
Североморск — город, центр городского округа ЗАТО
в Мурманской области России. ЗАТО г.Североморск
образовано Указом Президента РФ от 26.11.1996 №
1606 «О преобразовании г.Североморска Мурманской
области в ЗАТО» в целях создания надежной защитной
зоны
для
безопасного
функционирования
стратегических объектов и баз Северного флота.

Сафоново — посёлок городского типа в Мурманской области.
Входит в состав городского округа ЗАТО г.Североморск. Назван в
честь дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
Расположен в 5 км от города Североморска.
В посёлке Сафоново действует средняя общеобразовательная школа
№ 2, детская школа искусств, музей ВВС СФ.

Североморск-3 — населённый пункт в Мурманской
области.
Входит
в
городской
округ
ЗАТО г.Североморск. Расстояние от Североморска-3 до
Мурманска по трассе составляет 48 км, до города
Североморск в 32 км. В посёлке расположен военный
аэродром с одноимённым названием и базируется
отдельный корабельный истребительный авиационный
полк.
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Щукозеро — посёлок в Мурманской
области. Входит в городской округ
ЗАТО г.Североморск. Расположен в 17 км
от города Североморска, на берегах реки
Средняя у впадения её в озеро Щукозеро.

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЧИСЛЕННОСТЬ
Численность населения муниципального образования ЗАТО г.Североморск в среднем за 2020 год
составила 64,5 тыс. человек, на 01.01.2021 года составила 65,1 тыс. человек.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
1,3 чел. / 1 га

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА (на 1000 человек)




Коэффициент рождаемости – 10,6
Коэффициент смертности – 6,3
Коэффициент миграционной прибыли – 12,9

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Удельный вес находящегося в трудоспособном возрасте населения составляет 41,0 тыс.чел. или
64,2 % от общей численности населения.
Важное значение для занятости населения играет территориальная близость к г.Мурманск, с
которым население ЗАТО г.Североморск связано активными связями маятниковой трудовой
миграции.
Соотношение доли трудоспособного населения, населения старше и младше трудоспособного
возраста на начало 2021 года

11,5

24,3
64,2

Трудоспособное население - 64,2 %
Моложе трудоспособного - 24,3 %
Старше трудоспособного - 11,5 %

СВЯЗЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Основным оператором проводной связи в ЗАТО г.Североморск является ПАО
«Ростелеком» (www.company.rt.ru) — крупнейший в России интегрированный провайдер
цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает
миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Сотовая связь обеспечивается 6 операторами связи:

ПАО «МегаФон»;

«Теле2 Россия» функционирует в качестве группы компаний, полное
наименование головной структуры холдинга — ООО «Т2 РТК Холдинг»;

Yota Мурманск работает на объединённой сети ООО «Скартел» и ПАО «МегаФон»;

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»;

«Билайн» торговая марка компании ПАО «ВымпелКом».
Интернет провайдеры:

ПАО «Ростелеком»;

Нетбайнет Североморск является дочерней компанией и основным ФШПД активом
«МегаФона»;

Wifire - российская телекоммуникационная компания. Полное наименование — ООО
«Нэт Бай Нэт Холдинг»;

«Билайн» торговая марка компании ПАО «ВымпелКом».
Операторы радиотрансляционной связи в составе МБУ «Североморский информационноаналитический центр»:

Радио – Североморск;

Север FM 87,5.
Почтовая связь
Услуги почтовой связи в ЗАТО г.Североморск осуществляют девять почтовых отделений ФГУП
«Почта России» по адресам:
г. Североморск, улица Северная, 4А;
г. Североморск, улица Авиаторов, 1;
г. Североморск, улица Душенова, 8/8;
г. Североморск, улица Сафонова, 12;
г. Североморск, улица Кортик, 19;
п.г.т. Сафоново, улица Панина, 11;
п.г.т. Сафоново, улица Преображенского, 5;
н.п. Североморск-3, улица Тимура Апакидзе, 2;
н.п. Щукозеро, улица Агеева, 7.
Во всех отделениях Почты России можно: отправлять и получать письма, посылки, открытки;
оформлять денежные переводы; покупать упаковочные материалы; пользоваться услугами
упаковщика; оформлять подписку на газеты и журналы; получать пенсии и пособия; оплачивать
услуги и штрафы; выплачивать кредиты; отправлять документы в вузы; отправлять
официальные запросы в госорганы и миграционные уведомления; покупать марки и
маркированные конверты.
В специализированных отделениях можно: арендовать абонементный ящик; покупать авиа и
железнодорожные билеты; покупать билеты на концерты; покупать лотерейные билеты;
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покупать коллекционные марки; воспользоваться услугами копирования, печати и отправки
факсов; отправить телеграмму; оформить страховку на себя или на имущество; оформить
филателистическое абонементное обслуживание.
Онлайн-сервисы ФГУП «Почта России»:
Отследить отправление, отправить письмо, отправить посылку, вызвать курьера, мобильное
приложение, оплата услуг и переводы, подписаться на газету или журнал, отправить телеграмму,
аренда абонементного ящика, электронные заказные письма, ПочтаМаркет.
Также деятельность в сфере предоставления курьерских услуг осуществляют частные операторы Boxberry (ООО «БОКСБЕРРИ РУ»), DPD (АО «ДПД РУС»), Shop-Logistics, Wildberries (ООО
«Вайлдберриз»), Ozon (ООО «Интернет Решения»)
Услуги кабельного, интерактивного и спутникового телевидения:

ПАО «Ростелеком»;

АО «РС Телеком»;

«Триколор ТВ»;

«НТВ+»
Доступные каналы радиокоммуникаций и радиовещания:

Север FM 87,5

Радио Ваня

Радио Адам

Радио Прибой

Радио Radiola

Mega FM

Казак FM

Ретро FM

Милицейская волна

Love радио

Радио Мир

Седьмое небо

Радио Ватан

Казачий Дон

Юмор FM

Дорожное радио

Новая Волна

Heart FM

Радио Jazz

Авторадио

ГТРК «Мурман».
Газеты:



«Североморские вести»;
«РИО-Североморск».
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Новостные интернет-ресурсы:
 https://s-vesti.ru
 https://vk.com/severomorsk
 https://murman.tv
 https://www.hibiny.com/news/severomorsk
 https://b-port.com/news/severomorsk
ТРАНСПОРТ

Административный центр г.Североморск и населенные пункты муниципального образования
связаны между собой дорогами с асфальтовым покрытием. Население, проживающее в
муниципальном
образовании,
обеспечено
регулярным
автобусным
сообщением
с
административным центром, областным центром. Маршрутная сеть обслуживается АО
«Мурманскавтотранс» по маршрутам:
пригородные межмуниципальные

№ 105 - Североморск - Мурманск

№ 107 – Мурманск – Сафоново-1

№ 208 - Мурманск - Североморск-3
пригородный внутримуниципальный

№ 101 - Североморск – Сафоново-1

№ 102 – Североморск – Североморск-3

№ 112 – Североморск – Щукозеро
внутригородские

№ 1, № 7, № 8 - ул. Комсомольская – Морвокзал – ул. Восточная

№ 2 - ул. Комсомольская – Морвокзал – ул. Восточная – ул. Колышкина – ул.
Комсомольская

№ 3 - Морвокзал – Авиагородок

№ 6 - ул. Полярная - Морвокзал
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности муниципального образования ЗАТО г.Североморск составляет 66,2 км, из них
отвечают нормативным требованиям 63,39 % из общей протяженности автомобильных дорог.
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ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ИНФРАСТРУКТУРА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Основным источником доходов населения ЗАТО г.Североморск является заработная плата.
Вторым по величине являются социальные трансферты (пенсии, пособия, субсидии).
Величина прожиточного минимума с 01 октября 2020 года:
- в расчёте на душу населения – 18 079 руб.;
- для трудоспособного населения – 18 767 руб.;
- для пенсионеров – 14 961 руб.;
- для детей – 18 326 руб.
Размер минимальной заработной платы в Мурманской области с 01.01.2020 года –
12 130 рублей + северные надбавки.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2020 год
составила 55 306,0 рублей или 109,1% к соответствующему периоду предыдущего года.
Средний размер пенсий назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения в
номинальном и реальном выражении,
на 1 января 2021 года

Все пенсионеры, получающие пенсии
по старости (по возрасту)
по инвалидности
по случаю потери кормильца (на
каждого нетрудоспособного члена
семьи)
пострадавшие в результате
радиационных и техногенных
катастроф и члены их семей
федеральные государственные
гражданские служащие
социальные

Средний
размер
назначенных
пенсий в
Российской
Федерации,
рублей

Средний размер
назначенных
пенсий в
СевероЗападном
федеральном
округе, рублей

Средний
размер
назначенных
пенсий в
Мурманской
области,
рублей

Реальный размер
назначенных
пенсий в
Мурманской
области, в % к
уровню на 1 января
2020 года

15 744,6
16 790,0
10 332,2

17 484,6
18 407,1
10 836,0

21 097,0
21 865,5
13 634,6

100,7
100,7
100,7

10 715,6

12 503,6

12 292,9

106,9

*

*

20 588,1

101,2

*

*

29 161,5

102,0

9 674,9

12 985,2

101,3

9 848,1
*Информация в открытых источниках отсутствует

Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума
пенсионера на 01.01.2021 составило 143,6%.
На улучшение адресной социальной помощи с 2013 года на территории ЗАТО г.Североморск
реализуется проект «Социальная карта «Добрый город». По данной карте ветеранам ВОВ,
инвалидам I группы и приравненным к ним жителям, инвалиды II группы, а также семьям,
имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, предоставляется право приобрести товар (услугу) со скидкой,
предоставленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - участниками
проекта. За 2020 год выдано 3 карты многодетным семьям.
Снижению уровня бедности населения способствуют меры социальной поддержки, в том числе
оказание адресной государственно социальной помощи малоимущим семьям, имеющим доходы
ниже величины прожиточного минимума. Также проводятся мероприятия по содействию в
трудоустройстве граждан, способствующие снижению уровня бедности населения, которые
включают организацию проведения оплачиваемых общественных работ.
По данным Межтерриториального государственного областного учреждения Центр занятости
населения ЗАТО Североморск за 2020 год:

Соотношение численности состоящих на учете и
3687
количества вакансий
2361

195
100
янв.20

2269

2274

208

201

94
фев.20

91
мар.20

2280

2801

2691

2616

440

401

418

408

409

473

229
июл.20

185
авг.20

191
сен.20

163
окт.20

2620

2282

319

433

327
апр.20

249
май.19

июн.20

3585

2581

368
121
ноя.20

328
135
дек.20

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в ЦЗН
Численность граждан, обратившихся за предоставлением услуги
Количество вакансий на конец отчетного периода

В 2020 году ситуация на рынке труда сформировалась пол влиянием принятых мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории области. Увеличилась
численность
зарегистрированных
безработных
граждан,
что
увеличило
уровень
зарегистрированной безработицы.
В целях оказания дополнительной материальной поддержки трудоспособным гражданам,
потерявшим работу и заработок в связи с принятием мер по противодействию распространения на
территории региона коронавирусной инфекции была установлена единовременная региональная
доплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
В целях оказания поддержки в период влияния последствий введения ограничительных мер
безработным предоставлялась региональная доплата 10 917 рублей до МРОТ (с учетом районного
коэффициента и процентных надбавок к заработной плате – 27 899 рублей) к пособию по
безработице. Также осуществлялась организация временных общественно полезных работ с
вознаграждением в размере 41 849 рублей за полный рабочий месяц, с октября 2020 года размер
вознаграждения за полный отработанный месяц установлен не ниже 27 899, рублей.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Бюджет ЗАТО г.Североморск 2020 года является социально направленным, так как 87,3 %
бюджетных ассигнований составляют расходы на образование, культуру, жилищно-коммунальное
хозяйство, социальную политику. На конец 2020 года по доходам бюджет составил 4 163 744,9
тыс.руб., по расходам – 4 149 188,4 тыс.руб. Уровень дотационности бюджета 16,37 %.
Верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г. Североморск на 01 января 2021 года
в сумме 209 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
ЗАТО г. Североморск в сумме 0,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 95 772,7 тыс. рублей.
По доходам исполнение бюджета составило 101,7 % к годовым уточненным утвержденным
значениям.
Расходная часть бюджета исполнена на 98,4 % к утвержденному годовому плану.
За 2020 год темп роста налоговых поступлений в бюджетную систему составил 107,25 %, что на
4,64 % больше уровня 2019 года.
Удельный вес дотаций, безвозмездных поступлений, за 2020 год в общей сумме доходов составил
69,5 %.

Доходы бюджета ЗАТО г.Североморск
Налоговые и неналоговые
поступления
Безвозмездные
поступления

30,5

69,5

Основные направления бюджетной политики:

Расходы бюджета ЗАТО г.Североморск
0,04

0,22
1,93
5,96

Общегосударственные вопросы - 5,41%

0,15
0,11
5,41

0,31

6,61

Национальная безопасность - 0,31%
Национальная экономика - 6,61%

7,12

ЖКХ - 7,12%
Образование - 72,11%
Культура - 5,96%
Социальная политика - 1,93%
Физкультура и спорт - 0,15%

72,11

СМИ - 0,22%
Охрана окружающей среды - 0,04%
Обслуживание гос и мун долга - 0,11%
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В ЗАТО г.Североморск с 2014 года применяется программно – целевой принцип планирования
бюджета. В перечень вошло 10 муниципальных программ, в т.ч. 33 подпрограммы. Удельный вес
муниципальных программ в общем объеме расходов в 2020 году составил 96,0 %, что на 3,0 %
превышает уровень 2019 года. Программная часть бюджета выполнена на 98,5% от утвержденного
годового плана. Непрограммная часть бюджета выполнена на 96,2% от утвержденного годового
плана. Бюджетная политика ЗАТО г.Североморск направлена на сохранение социальной и
экономической стабильности, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы за счет развития, укрепления налогового потенциала и повышения
эффективности бюджетных расходов, создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными муниципальными услугами.

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
По налоговым доходам поступления в бюджет составили 106,1 %, по неналоговым – 115,5 %
от планового уточненного значения показателей.
Неналоговые доходы:
 от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 платежи при пользовании природными ресурсами;
 от оказания платных услуг (работ);
 штрафы, санкции, возмещение ущерба;
 прочие неналоговые доходы.
Основные виды экономической деятельности в ЗАТО г.Североморск, обеспечивающие
поступление налогов и сборов:
 транспорт и связь;
 операции с недвижимым имуществом;
 обрабатывающие производства.
Основные налогоплательщики в местный бюджет:
 Министерство обороны Российской Федерации;
 Индивидуальные предприниматели;
 Бюджетные учреждения;
 Население

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Безвозмездные поступления, в т.ч.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межведомственных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Ед.изм.
млн.руб.
млн.руб.

2020 год
2 892,28
2 872,76

млн.руб.

18,74

млн.руб.

-0,44

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1 271,47
1 042,15
11,00
65,86
16,79
14,53
72,65
9,89
4,66
27,14
5,45
1,35
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Жилищное и коммунальное хозяйство
Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск насчитывает 387 жилых домов общей
площадью около 1,5 млн. кв. м. Государственный кадастровый учет осуществлен в отношении 100%
жилых домов.
В 2020 году за счёт средств (взносов) НКО «Фонд капитального ремонта» проведены
строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровель, фасада, замены внутридомовых
инженерных систем горячего водоснабжения, трех лифтов.
Намеченные мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены в полном
объеме и в установленные сроки, что позволило начать отопительный сезон в начале сентября 2020
года. Выполнена работа по проверке готовности систем жизнеобеспечения города и отдельных
потребителей к отопительному периоду 2020-2021 гг. По итогам работы своевременно получен
паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду.
На рынке жилищных услуг муниципального образования созданы условия для развития
конкуренции. Сегодня на рынке управления домами работают и УК и 1 ТСЖ, что позволяет
сдерживать рост размера платы за содержание общего имущества МКД. Сегодня уровень цен на
рынке жилищных услуг в ЗАТО г. Североморск составляет среднюю величину по региону.
Обеспечивалось оперативное реагирование на возникающие проблемные вопросы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: бесперебойное снабжение МКД коммунальными ресурсами,
надлежащее содержание придомовых территорий, улично-дорожной сети муниципального
образования, объектов прочего благоустройства (лестниц, трапов), вопрос организации вывоза ТКО
и крупногабаритного мусора и прочее.
Для обеспечения работоспособности и повышения надежности коммунальных систем
жизнеобеспечения в 2020 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
на выполнение работ по капитальному ремонту сети центрального отопления и горячего
водоснабжения, расположенной по адресу: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, ул. Кортик.
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В целях обеспечения социальной поддержки граждан, являющихся нанимателями жилых
помещений муниципального жилищного фонда, при оснащении жилых помещений приборами
учета используемых энергоресурсов в 2020 году проведены работы по оснащению приборами учета
временно незаселенных муниципальных квартир.
В целях повышения качества питьевой воды подведомственным Комитету МУП
«Североморскводоканал» в 2020 году произведена замена более 2700 м.п. водопроводных
наружных сетей с применением новых поливинилхлоридных труб, ремонт 29 водопроводных и
канализационных колодцев.
Содержание МКД
В 2020 году группой команий ООО «УК «Североморскгрупп», ООО «УК «Корабельная», ООО
«УК «Североморскжилкомхоз», ООО «УК «Авиагородок», ООО «Ленинское ЖЭУ №9», ООО
«Инвест ЖКХ», ООО «УК «Север», ООО «УК «Прогресс», ООО «Вертикаль», ООО «Уютный
город», ООО « Чистый город», ООО «Лидер Сервис Групп», ООО «Северо-Западная УК» за счет
собственных средств предприятия и средств поступающих по договорам управления МКД от
собственников помещений выполнены текущие и обязательные работы, что позволило сократить
число аварийных ситуаций на коммунальных сетях и оказало непосредственное влияние на
повышение уровня предоставления коммунальных услуг населению.
Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Североморск составляет 66,2 км.
Реализованы мероприятия, с целью поддержания технического уровня и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
на них:
 в 2020 году произведен ремонт/капитальный ремонт площади автомобильных дорог с
твердым покрытием, равной 30 173,70 кв.м.
Реализованы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая ремонт элементов их обустройства, и защитных, и искусственных дорожных
сооружений, в 2020 году площадь отремонтированных дорог составила 4 511,5 кв.м, сюда относятся
выполненные работы:
 по ремонту тротуара на участке проезда ул. Головко, от ул. Душенова до ул. Сивко, 2;
 по ремонту участка проезда ул. Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, улица
Пикуля (в районе ул. Душенова,д.24);
 по ремонту участка проезда ул. Душенова, от ул. Саши Ковалева до Северной Заставы;
 на участке проезда в н.п. Североморск-3, ул. Героев Североморцев;
 по ремонту тротуара ул. Северная (в районе отделения «Почты России»), посадочной
площадки автобусной остановки (в районе д.9 по ул. Полярной) и посадочной площадки
автобусной остановки в «Раздолье»;
 по ремонту тротуара на участке проезда ул. Душенова, от Мурманского шоссе до ул.
Душенова, 28, улица Пикуля;
 по ремонту подземного перехода (в районе перекрестка ул. Душенова-ул. Кирова);
 по ремонту участка проезда ул. Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, улица
Пикуля;
 по ямочному ремонту в ЗАТО г.Североморск.
Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда,
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в 2020 году площадь автомобильных дорог общего пользования, приведённая, в нормативное
состояние составила 25 662,2 кв.м. Закупки осуществляются централизованным способом через
Комитет по конкурентной политике Мурманской области. В 2020 году заключены и исполнены
муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения на следующих объектах:
 Проезд ул. Колышкина, от ул. Советской до Мурманского шоссе;
 Проезд улица Сафонова, от ДОФа до Приморской площади;
 Проезд улица Душенова, от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, ул. Пикуля;
 Проезд улица Головко, от ул. Душенова до ул. Сивко, 2;
 Автодорога г. Североморск - г. Североморск-3;
 Проезд ул. Гвардейская, от Мурманского шоссе до конечной автобусной остановки;
В 2020 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение
работ по реконструкции лестницы в г.Североморск район дома № 19 по ул. Адмирала Сизова,
входящей в состав проезда: ул. Падорина, от ДК «Строитель» до ул. Полярная.
В 2020 году заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по
капитальному ремонту участка проезда и ж/б лестницы на участке проезда ул. Душенова, от
Мурманского шоссе до ул. Душенова, д.28, ул. Пикуля, на основании разработанной, в 2019 году
проектной документации 58/18-СМ.11.
Выполнены работы по установке оборудования для улучшения условий, направленных на
повышение уровня безопасности дорожного движения (в т.ч. установка дорожных знаков).
С
целью
предотвращения
дорожно-транспортных
происшествий,
с
участием
несовершеннолетних, в отчетном периоде выполнен комплекс работ по приведению пешеходных
переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД. Месторасположение объектов:
 в районе МБУД ДО «Дом Детского Творчества» (г. Североморск, ул. Головко);
 в н.п. Сафоново (участок проезда ул. Панина и участок проезда ул. Елькина);
 перекресток ул. Кирова - ул. Корабельная;
 проезд ул. Душенова от Мурманского шоссе до ул.Душенова,28, ул. Пикуля (в районе
МБОУСОШ №10);
 проезд ул. Советская (в районе дома № 25).
В сфере экологии
Реализованы мероприятия по охране окружающей среды ЗАТО г. Североморск, с целью
повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление
нарушенных природных систем, в 2020 году произведена ликвидация несанкционированных свалок
в объеме 221,03 м³ на объектах с месторасположением:
 г.Североморск, ул. Варламова (территория за АЗС «Сириус», объем 45 м³);
 г.Североморск, Парковый проезд (объем 116,5 м³);
 г.Североморск, в районе ул. Пионерская (объем 10,57 м³);
 г.Североморск, район мыса Алыш, ул. Сгибнева (территория, прилегающая к границам ГСК
"Моряк", объем 20 м³);
 г.Североморск, ул. Гвардейская, в районе дома № 24. (объем ликвидированной свалки
составил 28,96 м³).
В сфере благоустройства
Реализованы мероприятия по созданию безопасных и благоприятных условий проживаний
граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск, в том числе по благоустройству
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дворовых территорий многоквартирных домов. Площадь благоустроенных дворовых территорий
составила 74 070,0 кв.м.:
 дворовая территория многоквартирных домов № №8,10,11 по ул. Гаджиева в г.Североморск;
 дворовая территория многоквартирных домов от дома № 3 до дома № 27а по ул.
Комсомольская в г.Североморск;
 дворовая территория многоквартирных домов в районе дома № 14 по ул. Сизова в
г.Североморск;
 дворовая территория многоквартирного дома № 9 по ул. Чабаненко в г.Североморск;
 дворовая территория многоквартирных домов № 2,3,5,6,7,8 по ул. Елькина в н.п. Сафоново;
 дворовая территория многоквартирных домов № 3,5,6,8 по ул. Преображенского и домов №
12,14 по ул. Школьная в н.п.Сафоново;
 дворовая территория многоквартирных домов от ул. Морская, д.13 к ДОФу;
 дворовая территория многоквартирного дома от ул. Адмирала Сизова, д.14 в г.Североморске
(работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовой
территории МКД по адресу: г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, д.14).
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального
образования ЗАТО г.Североморск в районе памятного знака «Олень» по адресу: г.Североморск, ул.
Северная Застава, в районе д. № 22.
В рамках проекта по поддержке местных инициатив реализовано мероприятие по освещению
лыжной трассы на ул. Восточная в г.Североморск.
В 2020 год выполнены подготовительные работы, направленные на развитие и модернизацию
инфраструктуры для занятий массовым спортом и обеспечения досуга детей на объектах:
 устройство детской площадки в районе д. № 5,6,7,8 по ул. Капитана Елькина в н.п. Сафоново;
 устройство детской площадки в районе д. № 8, 9, 9а по ул. Героев-североморцев, в п.
Североморск-3;
 устройство детской площадки в районе д.№24а по ул. Гвардейская, г.Североморск.
Реализовано мероприятие по качественному совершенствованию паркового пространства –
площадь, содержащихся в чистоте парков и скверов составила 148 933,90 кв.м. Заключены
муниципальные контракты на выполнение работ по озеленению городских территорий, высажен
посадочный материал в количестве 2930 шт. Выполнены работы по установке элементов
обустройства парков и скверов.
В рамках исполненного контракта выполнены следующие виды работ:
 установлены цветочницы с консолями для вазонов в количестве 63 штук;
 произведен монтаж вазонов на торшерах в количестве 9 штук.
В 2020 году выполнены работы по ремонту лестниц:
 г.Североморск, ул. Комсомольская к дому № 11;
 г.Североморск, в районе ДК «Строитель»;
 проведены мероприятия, связанные с улучшением внешнего облика и санитарного состояния
ЗАТО г.Североморск:
 снос объекта капитального строительства, по адресу н.п.Сафоново, ул. Преображенского,
дом 4;
 снос объекта капитального строительства по адресу п.Североморск-3,ул.Школьная, д. 6;
 снос аварийного расселенного жилого дома по адресу: г.Североморск, ул.Гвардейская, д.6.
В 2020 году заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по
праздничному оформлению улиц и площадей ЗАТО г. Североморск - праздничное мероприятие
«Широкая масленица»; мероприятия по подготовке к празднованию 9 Мая; проведение
мероприятия «Парад Победы 24 июня 2020 года»; мероприятия по подготовке к празднованию
Нового 2021 года.
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ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Объём инвестиций в основной капитал организаций в 2020 году составил 2933,9 млн. руб. или
147,8% к соответствующему периоду 2019 года. Увеличение показателя – за счет вида
экономической деятельности «Образование».
Несмотря на ограничения, связанные с особым режимом ЗАТО, объем инвестиций в
основной капитал ежегодно увеличивается. Основной объём инвестиций в ЗАТО г.Североморск
составляют средства федерального и местного бюджета, выделяемые на строительство и
реконструкцию объектов инфраструктуры.
В 2020 году завершен 1 этап строительства автосервиса с автостоянкой в г.Североморске по
ул. Восточной (частные инвестиции).
Наиболее крупные инвестиционные проекты, начатые в 2019 году, реализуемые в 2020 году:

строительство общеобразовательной школы на 1 200 мест (бюджетные инвестиции);

реконструкция нежилого здания д. 30А по ул. Северная в г.Североморск в
многоквартирный жилой дом (частные инвестиции);
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Завершена реконструкция нежилого здания д. 5 по ул. Школьная в нп. Североморск-3 с
перепрофилированием под торговый центр «Пятерочка», объект функционирует с 12.09.2020 года.
Строительство автозаправочного комплекса на Парковом проезде в г.Североморск (частные
инвестиции) – завершено, объект функционирует с 17.09.2020 года.
С 07.12.2020 года функционирует торговый объект «Магнит» на Парковом проезде, работы
выполнены за счет частных инвестиций.
В декабре завершен первый этап работ по освещению лыжной трассы на ул. Восточной,
установлены 48 опор освещения, работы проведены в рамках федерального проекта «Инициативное
бюджетирование».
Одновременно с этим в 2020 году осуществлено:

2 этап строительства автосервиса с автостоянкой в г.Североморске по ул. Восточной
(частные инвестиции);

строительство амбулатории в пгт. Сафоново (бюджетные инвестиции) завершено 30
декабря 2020 года;

строительство детского сада на 220 мест на ул. Матросская (бюджетные инвестиции);

реконструкция за счет частных инвестиций здания № 16А по ул. Падорина под
гостиницу (пристройка к зданию).
Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
Основной объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
в 2020 году составил 2236,5 млн. руб. Отклонение показателя связано с изменением объема заказов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По состоянию на 01.01.2021 года в ЗАТО г.Североморск зарегистрировано 535 организации, из
них:
 334 - юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями;
 57 - юридические лица, являющиеся некоммерческими корпоративными организациями;
 2 - юридические лица, являющиеся коммерческими унитарными организациями;
 114 - юридические лица, являющиеся некоммерческими унитарными организациями;
 28 - организации, созданные без прав юридического лица.
Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности:
 обрабатывающие производства в 2020 году составил 84,6% к уровню 2019 года;
 обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в
2020 году составил 1549,5 млн. руб. или 83,0% к уровню 2019 года;
 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений в 2020 году составила 103,3% к уровню 2019 года.
Среднесписочная численность работников
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по малым предприятиям
Среднесписочная численность работников
индивидуальных предпринимателей
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по средним предприятиям
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1092

человек

0

10

человек

143

120
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Динамика объёмов производства по видам промышленности на
территории
ЗАТО г.Североморск
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обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха, млн.руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Площадь земель сельскохозяйственного назначения:
На территории ЗАТО г.Североморск расположено 6,7 га земель сельскохозяйственного назначения.
Доля обрабатываемых земель – 0 %.
Основные хозяйства:
 Личные хозяйства населения
Поголовье скота на конец 2020 года составило: 0 шт.
 Некоммерческое садоводческое товарищество «Раздолье»
Владельцы индивидуальных участков выращивают овощные культуры для личного пользования.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Субъекты малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск обеспечивают занятость
порядка 2 тысяч человек, что составляет почти 15 % работников всех предприятий и организаций и
4,6 % трудоспособного населения.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства администрацией ЗАТО г.Североморск
ежегодно реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной
экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы. Данная программа реализуется за счет средств
местного и субсидии из федерального бюджетов.
Субъектам малого предпринимательства предоставляется следующие виды поддержки:
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в сфере образования.
В 2020 году 68 хозяйствующим субъектам была оказана имущественная поддержка. 42 субъекта
малого предпринимательства получили индивидуальные консультации. 13 субъектов получили
поддержку в сфере образования, из которых в рамках регионального образовательного проекта по
развитию предпринимательства «Шаг за шагом» прошли обучение 7 жителей ЗАТО, желающих
открыть свой бизнес.
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Ограничительные меры, принятые в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции,
повлияли практически на все отрасли экономики. В целях обеспечения устойчивости экономики
Мурманской области в период действия ограничительных карантинных мер реализовывался
комплекс мероприятий по поддержке бизнеса. Определен перечень отраслей экономики, в
наибольшей степени пострадавших в данных условиях.
С апреля на муниципальном уровне принято 5 нормативно-правовых актов для поддержки
предпринимательства. Предпринимателям предоставлена возможность воспользоваться отсрочкой
арендной платы в 2020 году за пользование государственной и муниципальной собственностью, в
т. ч. и земельными участками. Наложен мораторий на увеличение арендной платы. Перенесены
сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу. Кроме того, была возможность
воспользоваться 50%-ной налоговой льготой на имущество физлиц для собственников объектов
недвижимости, отношении которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости.
Всего 38 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались этими льготами.
Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование
инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы муниципальной программы
«Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы предусмотрено
проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на реализацию бизнес-проектов.
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 09.12.2020 № 2012 «Об
утверждении
Порядка
предоставления
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства ЗАТО г.Североморск - производителям товаров, работ, услуг посредством
субсидирования части затрат по государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской
деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и приобретение основных средств» в 2020 году
на территории ЗАТО г.Североморск проведён конкурс на предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства.
На конкурс поступили заявки от двух начинающих предпринимателей. В соответствии с
требованиями Постановления от 09.12.2020 № 2012 к участию в конкурсе допущен претендент ИП
Рязанкина С.В. с бизнес-проектом «Модернизация ремонтной мастерской», сфера реализации
проекта – предоставление услуг предприятиям и населению (услуги по ремонту бытовой
(электронной) техники, электрического оборудования, компьютеров и компьютерного
оборудования).
По результатам работы комиссии, бизнес-проект «Модернизация ремонтной мастерской» признан
подлежащим субсидированию в виде предоставления гранта (на приобретение оборудования) за
счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие конкурентоспособной
экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.
Установившийся рост численности населения создает предпосылки для расширения
потребительских рынков до уровня, достаточного для создания благоприятной городской среды
(сфера развлечений, досуга, спорта, кафе, рестораны). Малый бизнес в ЗАТО г.Североморск
выполняет ряд важнейших социально-экономических задач, таких как создание рабочих мест,
повышение конкуренции, уменьшение безработицы, снижение уровня розничных цен.
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Динамика численности индивидуальных предпринимателей
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21 | С т р а н и ц а

Инвестиционный паспорт Муниципального образования ЗАТО г.Североморск

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Муниципальные учреждения здравоохранения на территории ЗАТО г.Североморск отсутствуют.
Медицинские услуги населению предоставляют:
 ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
Структура ЦРБ на 01.01.2020:
-стационар;
-отдел
организационно-методической
-поликлиника;
работы и медицинской статистики;
-женская консультация;
-отдел кадров;
-детская поликлиника;
-отдел
административно-правовой
-клинико-диагностическая лаборатория;
работы;
-физиотерапевтическое отделение;
-отдел технического обслуживания и
-рентгенологическое отделение;
ремонта медицинской техники;
-отделение
ультразвуковой
и
-планово-экономический отдел;
функциональной диагностики;
-отдел контрактной службы;
-центр здоровья;
-бухгалтерия;
-амбулатория п.г.т. Сафоново;
-отдел автоматизированных систем
-амбулатория н.п. Североморск-3;
управления;
-фельдшерско-акушерский
пункт
-административно-хозяйственный
н.п. Щукозеро;
отдел;
-патологоанатомическое отделение;
-автохозяйство;
-аптека;
-пищеблок.
-централизованное
стерилизационное
отделение;
-обще-учрежденческий персонал;
ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск"
участвует в реализации следующих региональных проектов (в рамках национальных проекта
"Здравоохранение"):
 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»;
 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Мурманской области в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации»,
ГОБУЗ
«Центральная
районная
больница
ЗАТО
г.Североморск» бесплатно оказывает следующие виды помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
5) Медицинскими работниками и работниками образовательных организаций.
Проводится совместная работа по сдерживанию негативной тенденции к сокращению числа
здоровых детей и взрослых. С этой целью врачами-специалистами поликлиник ЗАТО
г.
Североморск ежегодно проводятся плановые профилактические осмотры детей и взрослых, в ходе
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которых врачами-специалистами выявляются заболевания и проводится оздоровление детей и
взрослых в зависимости от выявленной патологии.

Обеспеченность персоналом в ЦРБ
145

114

113

116

248

248

242

241

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средний медицинский персонал

Врачи

Кроме того, на территории ЗАТО г.Североморск работают ведомственные медицинские
учреждения Министерства обороны Российской Федерации:
 Федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации;
 Федеральное
государственное
учреждение
«83
Консультативно-диагностическая
поликлиника Северного флота»;
 Федеральное государственное учреждение «32 стоматологическая поликлиника Северного
флота».
Кроме того, на территории ЗАТО г.Североморск работает ГОАУЗ «Мурманская областная
стоматологическая поликлиника»:

Поликлиническое отделение №4, по адресу: 184606, Мурманская область, г.Североморск, ул.
Головко, д. 7. Стоматологическая поликлиника ГОАУЗ МОСП Поликлиническое отделение № 4
располагает современнейшей техникой и гарантирует особый подход к каждому обратившемуся.
По адресу г.Североморск, ул. Сафонова, д. 1Б, оказывает платные услуги населению:

Центр здоровья и красоты "Аврора".
ОБРАЗОВАНИЕ
Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические
тенденции. В системе дошкольного образования функционируют 18 детских садов с количеством
детей свыше 4,5 тыс. человек:
№

Полное наименование дошкольного общеобразовательного учреждения

1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 6»

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г.Североморска

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 8»

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида
п.Сафоново - 1
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6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 11»

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 12»

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 г.Североморск

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида
г.Североморска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида

10

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 комбинированного вида
г.Североморска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 31»

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 41»

14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморска «Детский сад № 44»

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 комбинированного вида

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида
г.Североморска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 комбинированного вида
г.Североморска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 ЗАТО г.Североморск

11

17
18

На территории ЗАТО г.Североморск муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений не выявлено.
В ЗАТО г. Североморск функционирует 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений:
№

Полное наименование общеобразовательного учреждения

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 н/п Щукозеро

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя
России Марка Евтюхина г. Североморска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

1

6

9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.
Североморска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени
К.И.Душенова г. Североморск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска

10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

11

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»

12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская школа полного дня»

7
8
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Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем
(полном) образовании. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений составила 91,15%.
Состояние кадрового потенциала образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск позволяет
квалифицированно осуществлять обновление содержания образования, внедрение новых
педагогических технологий, результатом чего являются прочные знания выпускников, дающие им
возможность успешно адаптироваться в обществе.
Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет в рамках национального
проекта «Образование» за счет средств областного бюджета. Все образовательные учреждения
имеют Web-сайты.
В образовательных учреждениях используются информационные системы в управленческой
деятельности с целью оказания государственных и муниципальных услуг образовательными
организациями в электронном виде, автоматизации управленческой деятельности, снижения
отчётности в образовательных организациях. Так АИС «Электронный детский сад», «Электронная
школа» внедрены и успешно функционируют. Продолжается работа по внедрению АИС
«Дополнительное образование» в организациях дополнительного образования ЗАТО
г.Североморск.
В образовательных организациях ЗАТО г.Североморск существует система выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи.
7 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей:
 Детские спортивные школы – 3
 Детский морской центр им. В.Пикуля – 1
 Дом детского творчества – 1
 Городская станция юных техников – 1
 Учебный центр – 1
Инвестиционные проекты в сфере образования:
С целью обеспечения населения услугами дошкольного образования, ликвидации очереди детей в
дошкольные учреждения:
- на декабрь 2021 гг. запланировано завершение строительства детского сада на 220 мест в
г.Североморске на ул.Восточная;
- в 2019 году начато строительство общеобразовательной школы в г.Североморске на
1200 мест на ул.Пионерская, это позволит обеспечить детей услугами общего образования,
соответствующих требованием ФГОС (переход на 1 смену). Срок завершения строительства новой
средней школы планируется в 2021 году.
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КУЛЬТУРА
Муниципальные организации, подведомственные Управлению культуры, спорта,
молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск в
2020г.:

МБУК Дворец культуры «Строитель» г.Североморск;

МБУК Дом культуры семейного досуга н.п. Сафоново;

МБУК Центр досуга молодежи г.Североморск;

МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс;

МБУК Североморская централизованная библиотечная система Центральная городская
библиотека – г.Североморск;

МБУ «Североморский информационно-аналитический центр»;

МБУ Центр социо-культурных технологий г.Североморск;

МБУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

МБУДО Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г.Североморск;

МБУДО Детская школа искусств н.п. Сафоново;

МБУДО Детская школа искусств н.п. Североморск-3;

МБУДО Детская художественная школа г.Североморск.
Обеспеченность населения ЗАТО г.Североморск учреждениями культурно - досугового типа
на 01.01.2021 года составила 4,7 учреждений на 100 тыс.чел. населения.
Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории
ЗАТО г.Североморск:
- Монумент славы «Авиаторам Северного флота – защитникам Заполярья»
- Самолёт «Ил-4», установленный в честь авиаторов-североморцев, сражавшихся против
фашистских захватчиков
- Памятник строителям Северного флота
- Памятный знак «Ракета», установленный в честь 25-летия г.Североморска
- Памятный знак «Пушка Космачёва», установленный в честь воинов-артиллеристов Северного
флота
- Мемориальный комплекс: Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с
фашистскими захватчиками
- Стелы-памятники воинам (военное кладбище)
- Мемориальный комплекс: Обелиск
- Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота (54 бюста Героев Советского Союза)
- Малая аллея героев-авиаторов (6 бюстов Героев Советского Союза)
- Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова (ул.Сафонова,15)
- Памятник В.И. Ленину (как составная часть Аллеи Славы)
- Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова (н.п.Сафоново)
Объекты культурного наследия, имеющие историко-культурную ценность, расположенные
на территории ЗАТО г.Североморск:
- Памятник «Героям североморцам-защитникам Советского заполярья»
- Мемориальная Краснознаменная подводная лодка К-21
- Дом, в котором жил дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов – ул.Сафонова, д. 10
- Жилой дом (один из первых жилых домов г.Североморска) – ул.Сафонова, д. 11
- Дом творчества детей и юношества – ул.Головко, д.1а
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-

Бюст Саши Ковалева
Загородный парк
Торпедный катер ТК-12
Здание кинотеатра «Россия»
Здание Дома офицеров флота – ул.Сафонова, д. 1а
Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова
Памятник авиаторам, погибшим в море в годы ВОВ
Городской парк

Памятники, расположенные на территории ЗАТО г.Североморск:
- Памятник Ленину
- Бюст В.И. Ленина
- Бюст К. Маркса
- Бюст И.М. Сивко
- Бюст Т.А. Апакидзе
- Бюст Ю.А. Гагарина
- Бюст Авиаторам Заполярья
- Памятник «Морякам надводных кораблей»
- Памятник морякам - минерам
- Памятник морякам – десантникам, погибшим в годы ВОВ
- Памятник «Воинам 73-го отдельного батальона войск наблюдения, оповещения и связи»
- Памятник военным врачам, погибшим при исполнении служебных обязанностей
- Обелиск воинам – связистам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг.
- Памятник краснофлотцу Ивану Куликову
- Памятник «Летчикам, штурманам, техникам гарнизона Сафоново-1, погибшим при исполнении
служебного долга»
- Монумент саперам североморцам, погибшим в 1995 и 1999 – 2000 годах при выполнении
воинского долга на Северном Кавказе
- Памятник Болатхану Уразову
- Памятник Пионерам корабельной авиации
- Памятник первым авиаторам. Гидросамолет
- Памятник неизвестному летчику
- Стела «Североморск»
- Декоративный знак «Краснознаменный Северный флот»
- Скульптура «Олень»
- Памятник военной техники Самолет ПО-2
- Памятник военной техники Американский истребитель Р-39. Аэрокобра
- Памятник военной техники Самолет МиГ – 17
- Памятный знак «Североморцам, не вернувшимся с войны»
- Памятник «В честь мужества, героизма североморцев и во славу Российского флота»
- Памятник «181 особому разведывательному отряду Северного флота»
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Наиболее значимые культурные мероприятия, проведенные в 2020 году на территории ЗАТО
г. Североморск
В городском парке 07 января 2020 проводился праздник «Рождество Христово», в виде
театрализованного библейского рассказа о рождении Христа с народными играми и забавами для
жителей ЗАТО г.Североморск.
Впервые в Мурманской области на базе МБУК ДК «Строитель» 29 февраля 2020 прошла
женская интерактивная конференция «Звезда Севера», участниками которой стали 480 женщин
ЗАТО Мурманской области. В течение одного дня на базе ДК работали лекционные площадки и
проходили мастер-классы, посвященные саморазвитию женщин всех возрастов. В прямом эфире
шла онлайн – трансляция с 3-х площадок одновременно. Ярким финалом мероприятия стала
заключительная вечерняя развлекательная программа, подготовленная специалистами МБУК ДК
«Строитель» и творческими коллективами.
В городском парке 01 марта 2020 состоялось традиционное Масленичное гуляние. Работала
площадка молодецких забав, организованная народным самодеятельным коллективом
исторической реконструкции военных доспехов и военного искусства клуба «Фьорд» (МБУК
ЦДМ), на площадке проводились силовые аттракционы: перетягивание палки, гиря, бой на мешках,
перетягивание каната, снежный тир. Была сформирована команда для взятия Снежной крепости.
Конкурс «Масленичных чучел». Кульминацией праздника стал обряд сжигания чучела
«Масленицы».
В 2020 году фестиваль спортивного бального танца «Северный бриз» для МБУК ЦДМ
проводился отдельно для пар и солистов, спортивного танца по европейской и латиноамериканской
программам. В мероприятии приняли участие детские коллективы из Мончегорска, Кировска,
Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск.
С марта 2020 года из-за сложившейся ситуации с распространением новой короновирусной
инфекции почти все мероприятия проходили в онлайн режиме.
С 15 апреля по 15 мая 2020 г. в МБУК ДК «Строитель» был реализован онлайн - проект
«Победа из моего окна», который получил поддержку Министерства культуры Мурманской области
и был массово растиражирован и поддержан на всей территории РФ. Через социальные сети,
региональные СМИ жители Мурманской области были приглашены к участию в проекте
#ПобедаИзМоегоОкна.
В рамках реализации указа президента РФ о «Проведении в 2020 году в Российской
Федерации Года памяти и славы» преподаватели и учащиеся МБУДО ДШИ п. Североморск-3,
МБУДО ДШИ н.п. Сафоново, МБУДО ДХШ, МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак приняли активное
участие в творческом проекте в дистанционном формате – городском фестивале «И помнит мир
спасенный…», посвященном 75-летию Великой Победы.
В преддверии Дня города Североморска и 75-летия Победы в ВОВ в официальной группе
МБУК ЦДМ «Вконтакте» состоялся семейный интернет-челлендж «Читаем с детьми». Участники
челленджа читали книгу Мурманской поэтессы Ирины Ядринцевой «О Северном Флоте о Флотской
Столице».
День народного единства отмечался по-особому. Семейный марафон «Дружба народов»,
посвященный этому празднику, длился 2 недели с 24 октября по 06 ноября в режиме онлайн. В
рамках Марафона зрителям было предложено смастерить по заданному макету куклу в костюме,
стилизованном под национальности, населяющие Россию. Все участники Марафона были
награждены памятными дипломами за участие.
На проекте, состоявшемся 12 декабря 2020, по патриотическому воспитанию «Гимн России»,
где прозвучал Гимн РФ в исполнении солистов ансамбля эстрадной песни «Тоника» и клип с видами
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Столицы Северного флота - создали особый посыл, вызывающий чувство гордости и восхищения
молодёжью, которая своим примером транслирует любовь к своей стране и малой Родине.
В 2020 году в МБУК ДК «Строитель» традиционный Новогодний спектакль для семейного
просмотра был снят в формате видеосказки. Обстоятельства дали возможность реализовать проект,
используя возможности телевидения и кино. Сказка затронула чувства, подарила праздничное
Новогоднее настроение и получила множество положительных отзывов от жителей города.
В ноябре 2020 года обучающиеся МБУДО ДХШ г.Североморска впервые стали участниками
XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» в номинации «художники». Этот
фестиваль самый масштабный проект Международного Благотворительного Фонда Владимира
Спивакова при участии ЮНЕСКО и EMCY (Европейской ассоциации международных юношеских
конкурсов).
Возникшая эпидемиологическая ситуация, связанная с риском распространения новой
коронавирусной инфекции поспособствовала активному развитию в ЗАТО г.Североморск
волонтерского движения, в которое вошли североморцы самых разных возрастов, профессий и
социального статуса. Единый волонтерский центр на базе Управления культуры, спорта,
молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск начал свою
работу 16 марта 2020 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории муниципального образования проводятся мероприятия, обеспечивающие условия
для максимального вовлечения населения ЗАТО г.Североморск в систематическое занятие
физической культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом составляет 40,0% в общей численности населения ЗАТО г.Североморск.
В 2020 году были проведены следующие соревнования областного уровня: «Северный тур
по волейболу, посвященные памяти замечательных людей: Лазарева, Петрова, Абрамова»,
Региональные соревнования по Универсальному бою памяти Героя РФ, заслуженного летчика РФ
генерал-майора Т.А Апакидзе.
К сожалению, из-за действующих ограничительных мер, связанных с риском
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также приостановлением
проведения на территории Мурманской области физкультурных и спортивных мероприятий
независимо от количества участников действующих на территории Мурманской области не
представилось возможным реализовать в полном объеме традиционные городские проекты
«Солнечные лучики» и «Детский велозаезд» – проекты, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, лыжного и велоспорта среди детей в возрасте 1-10 лет. Из планируемых 8
мероприятий, было проведено 2. Участниками двух реализованных мероприятий «Солнечные
лучики» в январе и феврале стали более 350 детей. Мероприятие в рамках проекта «Солнечные
лучики» было проведено на территории Городского парка, где была подготовлена лыжная трасса.
В 2020 г. на территории ЗАТО г.Североморск действовали спортивные сообщества и секции по
следующим видам спорта: боевое самбо, рукопашный бой, бильярд, гиревой спорт, бокс, футбол,
каратэ, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, велоспорт, айкидо, дзюдо, кёкусинкай, лёгкая атлетика,
мини-футбол, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, пляжный волейбол, самбо, настольный
теннис, фигурное катание, фитнес-аэробика, хоккей, художественная гимнастика, шахматы.
Спортивные учреждения, клубы, комплексы на территории г.Североморска:

МБУДО ЗАТО г.Североморск "Детско-юношеская спортивная школа № 3"

МБУДО ЗАТО г.Североморск "Детско-юношеская спортивная школа № 1"

РОО «Федерация гиревого спорта» МО

МОО «Североморский Яхт-клуб» г.Североморск

МОО «Федерация бильярдного спорта ЗАТО г.Североморск»

РОО «Федерация Айкидо Мурманской области»

Североморская городская общественная организация «Клуб восточных единоборств
«Будокай-Мастер»

МОО «Федерация волейбола ЗАТО г.Североморск»

Общественная городская организация «Федерация Киокусинкай-карате»

РОО «Спортивная федерация «Универсальный бой»

МОО «Федерация баскетбола ЗАТО г.Североморск»

Общественная организация «Североморская городская детская общественная
организация велоклуб «Пилигримы»
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МБУДО «Дом детского творчества»

МиФП г.Североморск филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный комплекс
«Олимпийский»

МиФП г.Североморск филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный комплекс «Стадион»

МиФП г.Североморск филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный комплекс
«Плавательный»

Спортивный комплекс «Богатырь»
В ЗАТО г.Североморск функционируют: крытый хоккейный корт, спортивная база велоклуба,
бассейн, стадион Спортивного клуба Северного Флота, спорткомплекс «Ураган», спорткомплекс в
нп.Щукозеро, арочный зал, спортзалы и спортплощадки воинских частей, школьные
спортплощадки, различные спортплощадки и корты в микрорайонах и поселках.
Перечень площадок (сооружений) в
Муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск
для занятий физической культурой и спортом
№
п/п

Название
и адрес

1.

г. Североморск,
ул. Комсомольская, 1А-9
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол

Бесплатно

2.

г. Североморск,
ул. Пионерская, 14
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол

Бесплатно

3.

г. Североморск,
ул. Северная Застава, 4-8
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол

Бесплатно

4.

г. Североморск,
ул. Чабаненко, 3-7
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол,
катание на коньках,
хоккей с шайбой,
Городские спортивные
соревнования

5.

г. Североморск,
ул. Гвардейская, 43-45
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол

Бесплатно

6.

г. Североморск,
ул. Гаджиева, 5
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол

Бесплатно

7.

г. Североморск,
ул. Душенова, 8\8
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол

Бесплатно

8.

г. Североморск,
ул. Сизова, 8-19
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол

Бесплатно

Виды спорта

Платность

Бесплатно

Описание состояния
(освещение, покрытие,
наличие раздевалок)

Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
искусственное,
покрытие песок,
зимой заливается лед,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие песок,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие песок,
нет раздевалок.

Дата и время
регулярных занятий
на площадке

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00
Круглогодично
с 9.00 до 21.00
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Бесплатно

Освещение
искусственное,
покрытие песок,
нет раздевалок.

С сентября по май
согласно расписанию
уроков,
свободное посещение
с июня по август с
9.00 до 21.00

Платно

Освещение
искусственное,
покрытие грунт,
есть раздевалки.

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

9.

г. Североморск,
ул. Саши Ковалева, 7
МБОУ СОШ №7
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
Городские спортивные
соревнования

10.

г. Североморск,
ул. Душенова, 13Б
(Спортивный комплекс
«Стадион» СЦ
(МиФП, г. Североморск) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА
(СКА, г. Санкт-Петербург)

Зимние и летние виды
спорта,
Городские спортивные
соревнования

11.

п. Сафоново-1
ул. Панина, 3-6
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол,
катание на коньках,
хоккей с шайбой,
Городские спортивные
соревнования

Бесплатно

12.

с. Североморск-3
ул. Школьная, 1
(Спортивная площадка)

Мини-футбол,
баскетбол, волейбол,
катание на коньках,
хоккей с шайбой

Бесплатно

13.

г. Североморск,
ул. Полярная, 11
МБОУ Гимназия №1
(Спортивная площадка)

Мини-футбол

14.

г. Североморск,
ул. Комсомольская, 33
МБОУ СОШ №11
(Спортивная площадка)

Мини-футбол, катание
на коньках, хоккей с
шайбой

15.

г. Североморск,
ул. Гвардейская, 43-45
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

16.

г. Североморск,
ул. Кирова, 12
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

17.

г. Североморск,
ул. А. Сизова, 14-15
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

18.

г. Североморск,
ул. Колышкина, 7
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

19.

г. Североморск,
ул. Комсомольская, 1а
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

20.

г. Североморск,
ул. Гвардейская, 16
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

Освещение
искусственное,
покрытие
прорезиненное,
зимой заливается лед,
есть раздевалки.
Освещение
искусственное,
покрытие
прорезиненное,
зимой заливается лед,
есть раздевалки.

Бесплатно

Освещение
естественное,
покрытие грунт,
нет раздевалок.

Бесплатно

Освещение
искусственное,
покрытие грунт,
зимой заливается лед,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00
С сентября по май
согласно расписанию
уроков,
свободное посещение
с июня по август с
9.00 до 21.00
С сентября по май
согласно расписанию
уроков,
свободное посещение
с июня по август с
9.00 до 21.00
Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00
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21.

г. Североморск,
ул. Чабаненко, 7
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

22

пгт. Сафоново,
ул. Преображенского
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

23.

с. Североморск-3,
ул. Школьная,1
уличные спортивные
тренажеры

ОФП

Бесплатно

Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.
Освещение
естественное,
покрытие
прорезиненное,
нет раздевалок.

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

Круглогодично
с 9.00 до 21.00

ТУРИЗМ
Статус муниципального образования, в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от
24.02.2021) «О закрытом административно-территориальном образовании», накладывает
ограничения на въезд на территорию иногородних граждан, а, следовательно, и развитие сферы
туризма. Тем не менее, в последнее время рассматриваются варианты для развития сферы туризма
в ЗАТО г.Североморск.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД
Общая площадь земель ЗАТО г.Североморск составляет 49,404 тыс.га, в том числе:
 земли поселений - 2,0 тыс.га
 земли промышленного назначения - 47,4 тыс.га
Ответственные лица и организации по вопросам земельных отношений в муниципальном
образовании - Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Организация, отвечающая на вопросы подключения к инженерным сетям водоснабжения и
водоотведения – МУП «Североморскводоканал», адрес г.Североморск, ул. Гаджиева, д. 1А. В
собственности МУП «Североморскводоканал» ЗАТО г.Североморск находятся сети водоснабжения
протяженностью - 167,18 км., сети бытовой канализации протяженностью - 78,98 км. Источником
хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО г. Североморск являются: оз. Нижнее Ваенгское, оз.
Большое Грязненское, оз. Плоское, р. Малая Средняя, р. Средняя.
 Мощность источников водоснабжения составляет – 56,49 тыс. м3/сутки;
 Среднесуточный отпуск потребителям – 52,67 тыс. м3/сутки;
в т.ч. организациям – 41,61 тыс. м3/сутки;
 Среднегодовой тариф на питьевую воду в 2020 г. составил:
население – 18,48 руб./м3; прочие – 18,43 руб./м3;
 Мощность очистных сооружений – 3,28 тыс. м3/сутки;
 Резерв мощностей сооружений – 20%;
 Среднегодовой тариф на водоотведение в 2020 г. составил:
население – 10,35 руб./м3; прочие – 10,30 руб./м3;
ЗАТО г.Североморск имеет централизованную систему водоотведения. Перекачка сточных
вод очистные сооружения ЗАТО осуществляют канализационные насосные станции,
расположенные в разных частях города. Очистка сточных вод обеспечивается по всем
регламентируемым показателям и достигает величин предельно допустимых сбросов.
В целях повышения качества питьевой воды подведомственным Комитету МУП
«Североморскводоканал» в 2020 году произведена замена более 2700 м.п. водопроводных
наружных сетей с применением новых поливинилхлоридных труб, ремонт 29 водопроводных и
канализационных колодцев.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Обеспечение отоплением и горячим водоснабжением жителей и предприятий ЗАТО
г.Североморск осуществляет филиал «Североморская теплосеть» входящий в состав Акционерного
общества «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), являющегося теплоэнергетической организацией. В
сферу деятельности компании входят производство, распределение и сбыт тепловой энергии. В
общей сложности АО «МЭС» теплоснабжает 20 муниципальных образований (22 населенных
пункта). Также в составе компании - два электросетевых филиала, обеспечивающих
электроснабжение в Ковдорском районе. г. Заполярный и г.п.Никель.
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Тарифы на тепловую энергию в ЗАТО Североморск
с 01.01.2020 по 30.06.2020,
плата за единицу
тепловой энергии
(мощности), руб.

наименование

с 01.07.2020 по 31.12.2020,
плата за единицу
тепловой энергии
(мощности), руб.

для населения, с НДС
ЗАТО город Североморск (кроме ул. Сафонова 1А, ул.
Северная Застава 40, ул. Кирова 14; н.п. Щукозеро ул.
Приозерная 1, 3; потребителей, присоединенных к сетям
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1
ЗАТО город Североморск (н.п. Щукозеро ул. Приозерная,
1, 3)
ЗАТО город Североморск (потребители, присоединенные к
сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1)
ЗАТО город Североморск (ул. Сафонова 1А, ул. Северная
Застава 40, ул. Кирова 14)

3325,08

3325,08

1847,77

1912

2084,29

2164

2084,29

2164

2770,9

2770,9

для прочих, без НДС
ЗАТО город Североморск

Протяженность тепловых трасс на территории ЗАТО г. Североморск составляет 78,541 км. Из
них протяженность трасс ЦО в двухтрубном исполнении – 64,398 км, протяженность трубопроводов
128,796 км. Трассы ЦГВС составляют 14,143 км, из них в однотрубном исполнении – 9,396 км, в
двухтрубном исполнении – 4,747 км. Протяженность трубопроводов ЦГВС составляет 18,890 км.
Таким образом, общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в ЗАТО г. Североморск
составляет 147,686 км.
Режим отпуска тепла осуществляется по температурным графикам: 95-700С, 105-700С, 115700С.
Резервных магистральных теплопроводов ЗАТО г.Североморск не имеет.
Для обеспечения готовности систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2019г.
проведены мероприятия по капитальному ремонту 754 м трасс тепловых сетей, что составляет 1393
м трубопроводов.

Электроснабжение
Электросетевая компания в городе Североморск - РЭС «Североморский» филиала «СевероЗападный» АО «Оборонэнерго», по адресу г.Североморск, ул. Пикуля, д. 4, адрес электронной
почты: severomorsk@sz.oen.su.
Направления и виды деятельности:
 передача и распределение электрической энергии;
 эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
 организация энергоснабжения воинских частей и других организаций, подведомственных
Министерству обороны РФ, государственных и иных заказчиков;
 развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого генерирующего хозяйства,
включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение, монтаж и наладку;
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 эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика сетей технологической связи,
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также
технологическое управление ими;
 развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования,
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование,
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
монтаж и наладку.
Располагаемая мощность электросетей 36,8 МВт.
Кроме того, для осуществления деятельности поставщика электрической энергии в Мурманске и
Мурманской области создан филиал «КолАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт». Адрес
филиала «КолАтомЭнергоСбыт» г.Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, д.3.
Показатель группы потребителей

Население в домах, оборудованных
газовыми плитами
Население в домах, оборудованных
электроплитами
Население в сельских населенных
пунктах
Потребители, приравненные к
населению

Тарифы на электроэнергию с 1 января
2020 (первое полугодие), цена, руб. за 1
кВт/ч

Тарифы на электроэнергию с 1 июля
2020 (второе полугодие), цена, руб. за 1
кВт/ч

2,76

2,820

1,987

2,086

1,987

2,086

2,76

2,820

АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего
поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в
Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской,
Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более
50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Компания входит в контур управления АО
«Концерн Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом».

Газоснабжение
Газовое хозяйство и газоснабжение в Североморске осуществляет газовая служба АО
Мурманоблгаз Североморское производственное отделение находящееся по адресу: 184600,
Мурманская обл., Североморск г., ул. Колышкина, 15, адрес электронной почты:
spo@murmangas.ru.
Основными направлениями деятельности АО «Мурманоблгаз» являются:
 газификация области;
 бесперебойное и безаварийное обеспечение сжиженным углеводородным газом
населения;
 эксплуатация системы газоснабжения области;
 установка, обслуживание и ремонт газового оборудования;
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 аварийно-диспетчерское обслуживание (служба 04);
 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО);
 проектирование и установка систем автономного газоснабжения для коттеджей, дач,
домов;
 заправка автотранспорта газомоторным топливом (сеть АГЗС «Автогаз»);
 установка автомобильного газобаллонного оборудования.
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Мурманоблгаз» населению Мурманской
области, действующими с 1 июля 2020 года
Единица
измерения

Розничная цена
(руб.)

- из групповых газовых резервуарных установок

кг

69,76

- то же (при наличии приборов учета)

м3

147,78

- в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные
установки)

кг

69,76

- то же (при наличии приборов учета)

м3

147,78

- в баллонах без доставки до абонента

кг

64,83

Наименование продукции

Газ сжиженный для бытовых нужд населения, реализуемый:

БАНКИ
На территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск в 2019 году действовали
отделения и представительства:
 Филиал ПАО «Сбербанк России» Мурманское отделение №8627;
 ПАО «Банк ВТБ»;
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АО «Газпромбанк»;
АО «Тинькофф Банк»;
ПАО «Почта банк»;
ПАО «Восточный экспресс банк»;
АО «Коммерческий банк «Пойдём!»;
ПАО «Мурманский социальный коммерческий банк»;
АО «Альфа-банк»
ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (работает под брендом Банк «Открытие»).

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Перечень страховых компаний, работающих на территории муниципального образования:
 ПАО СК «Росгосстрах»;
 ОАО «АльфаСтрахование»;
 СК «СОГАЗ-Мед»;
 АО СГ «УралСиб»;
 ООО «СК «Согласие»;
 САО СК «Всероссийская страховая компания»
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ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Название / Местоположение
«Заозерное» ЗАТО
г.Североморск
«Домашнее» ЗАТО
г.Североморск
«Маячная сопка»
«НАТА»
«Маунъявр»

4

Ресурс

Разведанные запасы

Песок, гравий, щебень

2 445,5 тыс. м3

Щебень/ грунт/плагиогранит

1 987,0 тыс. м3

Гнейсы
Гранито-гнейсы
Валунно гравийно-песчаный
материал

1 162,0 тыс. м3
17 002,0 тыс. м3
4 277,4 тыс. м3

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На протяжении последних нескольких лет на территории ЗАТО г.Североморск осуществляется
реализация проектов по поддержке местных инициатив.
В 2020 году, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив, запланирован проект
«Освещение лыжной трассы на ул.Восточная в г.Североморск».
Реализуемые инвестиционные проекты:
1. Детский сад на 220 мест в г.Североморск
Форма собственности: муниципальная.
Цель: Предоставление дошкольного образования детям.
Стоимость строительства в 2020 году – 190 865,5 тыс.руб.; в 2021 году – 198 882,0 тыс.руб.
Планируемые сроки строительства и сдачи: декабрь 2021 г.
Этап исполнения: строительство.
Количество создаваемых рабочих мест: 41.
2. Строительство общеобразовательной школы в г.Североморске на 1 200 мест
Форма собственности: муниципальная.
Цель: Предоставление среднего общего образования детям.
Запланированная стоимость строительства в 2021 году – 892 902,7 тыс.руб.
Планируемые сроки строительства и сдачи: 2020 г. – 2021 г.
Количество создаваемых рабочих мест: 85.
Запланированы инициативы с привлечением частных инвестиций:
 Спальный корпус МБОУ «Североморская школа полного дня» (реконструкция здания);
 Крытый корт МБУДО Детско-юношеская спортивная школа № 3 (реконструкция здания);
 Строительство крытого бассейна в ЗАТО г.Североморск;
 Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории ЗАТО
г.Североморск.
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