
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
От  20.04.2018                                                                                 № 845 

 

 

О создании комиссии по оценке готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации                   

города Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

  В соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 190-ФЗ       

«О теплоснабжении», Правилами  оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденных  приказом  Минэнерго  России  от  12.03.2013  № 103, 

Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду 

объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 

утвержденными приказом Министерства  энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43, 

постановления администрации города Мурманска от 18.04.2018 № 1091 «Об 

органе, уполномоченном проводить оценку готовности муниципальных 

теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой  энергии  к  

отопительному периоду 2018-2019 годов», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссии по оценке готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города 

Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

2.  Утвердить состав  комиссии по оценке готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города 

Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить программу по оценке готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города 

Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов, согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

 4.     Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                                 В.Г. Андрианов 

 

 

 



                            Приложение № 1 

              к приказу от  20.04.2018  № 845 

 

 

Состав комиссии по оценке готовности учреждений,  

подведомственных комитету по образованию администрации  

города Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

- Бодрова М.В. - начальник отдела содержания и 

                               текущего ремонта ОУ; 

Члены комиссии: - Мещерякова Н.В. -  главный специалист отдела  

                            содержания и текущего ремонта ОУ; 

- Калачик О.В. - зам. начальника МАУО УХЭО ОУ; 

 - Яшина Г.М. - главный инженер МАУО УХЭО ОУ; 

 - Назаров К.В. - главный инженер МАУО УХЭО ОУ. 

 В случае отсутствия основных членов комиссии произвести замену: 

 

Бодровой М.В.   -  Чуркиным В.В.         - главным специалистом отдела   

                                                                    содержания и текущего ремонта ОУ; 

Мещеряковой Н.В. - Нифантовой И.С. - главным специалистом отдела    

                                                                    содержания и текущего ремонта ОУ; 

Калачик О.В. -  Марковым Е.Ю.       -   зам. начальника по организации 

                                                               закупочных процедур  МАУО УХЭО ОУ; 

Яшиной Г.М. - Зыль И.С.                   - специалистом по охране труда 

                            МАУО  УХЭО ОУ; 

Назарова К.В.     -  Недошивин О.П.     - главным инженером – теплотехником  

                                                                   МАУО  УХЭО ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение № 2 



           к приказу от  20.04.2018  № 845 

 

 

Программа по оценке готовности учреждений,  

подведомственных комитету по образованию администрации  

города Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

 

 

1. Общие положения 

 

1 .1 .  Целью программы проведения оценки готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города 

Мурманска к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Программа), 

является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 

проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

1 .2 .  Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных 

требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденных приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013. 

1 .3 .  Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в 

отношении учреждений согласно приложению № 1 к  Программе. 

1 .4 .  Проверка готовности учреждений проводится комиссией по 

проверке готовности учреждений, подведомственных комитету по образованию 

города Мурманска, к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее – 

Комиссия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Работа комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

2.1.  При проведении проверки Комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 

проводит осмотр объектов проверки. 

          2.3. Результаты    проверки   оформляются   актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного 

дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 2 

к Программе. 

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:  

-объект (-ты) проверки готов (-вы) к отопительному периоду; 

-объект(-ты) проверки будет (-ут) готов(-вы) к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 

готовности, выданных Комиссией; 

-объект(-ты) проверки не готов(-вы) к отопительному периоду. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их 

устранения.  



При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная 

проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

2.4. Учреждения представляют Комиссии документы, подтверждающие 

выполнение требований по готовности, указанные в приложении № 3 к 

Программе. 

 

3.  Выдача паспорта готовности 

 

         3.1 Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) 

составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к Программе и 

выдается Комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 

подписания акта в случае, если объект(-ты) проверки готов(вы) к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 

готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

         3.2.Сроки выдачи паспортов для учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации города Мурманска, не позднее 01 

сентября. 

3.3. Учреждение, не получившее паспорт по объектам проверки до 

01.09.2018, обязано продолжить подготовку к отопительному периоду и 

устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности. 

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная 

проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный 

акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта 

в текущий отопительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 1 к Программе по оценке 

                                                                                                                                                         готовности учреждений, подведомственных комитету  

                                                                                                                                                            по образованию администрации города Мурманска,  

                                                                                                                                                                             к  отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

 

№ п/п Юридическое лицо Адрес объекта проверки 
Документы, подлежащие 

проверке 

Срок проведения 

проверки 

1  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 2 

183038, г. Мурманск, ул. 

Карла Либкнехта, д.23-а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев,28а  

183038, г. Мурманск , ул. 

Челюскинцев,26а  

2  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 4 

183040,г. Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, д.31 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

3  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 

 

183038, г. Мурманск, пр. 

Ленина, д.66 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, г. Мурманск, пр. 

Ленина,78 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, г. Мурманск, пр. ул. 

Егорова, д.2  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

4  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 11 

183032, г. Мурманск, ул. 

Куйбышева, д.1«б» 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

5  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

183010, г. Мурманск, ул. 

Фрунзе, д. 9 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



учреждение г. Мурманска № 13 183010, г. Мурманск, 

ул.Генералова, д. 3/20 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

6  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 14 

г. Мурманск, Росляково, ул. 

Школьная, д.10 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

7  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 

 

183014, г. Мурманск, ул. 

Баумана, д.26 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183014, г. Мурманск, пр. 

Кольский, д.95а  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

8  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 18 

183070, г. Мурманск, ул. 

Копытова,  дом 26 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183070, г. Мурманск, ул. 

Копытова, д.26а  

9  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска  № 19 

183052, г. Мурманск, пер. 

Якорный, дом 4а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

10  

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 21 

183042, г. Мурманск, ул. 

Пономарева, д.5-а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

11  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 

 

183034, г. Мурманск, пр. 

Героев-Североморцев, 78/5  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183034, г. Мурманск, ул. 

Лобова, д.13  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

12  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 

183008, г. Мурманск, ул. 

Спартака, д.13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183008, г. Мурманск, пр. 

Кольский, дом 108, корпус 4 



13  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 34 

183031, г. Мурманск, пр. 

Героев-Североморцев, д.9/3 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

14  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 38 

183017, г. Мурманск, ул. 

Ростинская, д.4 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183017, г. Мурманск, ул. 

Торцева, д. 1а 

 с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

15  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 41 

183001, г. Мурманск, ул. 

Фестивальная, дом 30 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

16  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 45 

 

183038, г. Мурманск, пр. 

Кольский, дом 82 

 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

17  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 46 

г. Мурманск, Росляково, ул. 

Североморское шоссе, д.20 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

18  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 50 

 

183039, г. Мурманск, Новое 

Плато, д.17  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183039, г. Мурманск, 

ул.Н.Плато, дом 15  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

19  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 

183031, г. Мурманск, ул. 

П.Морозова, д.7 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183031, г. Мурманск, ул. 

Гагарина, д.9. корп.1  

20  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

183012, г. Мурманск, пр. 

Ленина, д.99  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



учреждение г. Мурманска № 58 

 

183012, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д.13а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

21  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 

183032, г. Мурманск, 

проспект Кольский, д.4 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183032, г. Мурманск,  

ул.Гвардейская,  д.5  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

22  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73 

183031, г. Мурманск, ул. 

Гагарина, д.10 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183031, г. Мурманск, ул. 

П. Морозова, д. 5 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

23  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 74 

183031г. Мурманск, пр. 

Героев-североморцев, 43а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

24  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 76 

 

18300 г. Мурманск, пер. 

Охотничий, д. 5 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

18300 г. Мурманск, пер. 

Охотничий, д. 6 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

25  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 78 

183025, г. Мурманск, ул. 

Буркова, д. 47 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

26  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 79 

183038, г. Мурманск, ул. 

Октябрьская, д. 38 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

27  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80 

183034, г. Мурманск, ул. 

Гаджиева, д.7а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



28  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   г. Мурманска № 82 

183027, г. Мурманск, ул. 

Радищева, д.76 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183027, г. Мурманск, ул. 

Фролова, д.9 «а» 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

29  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 83 

183010, г. Мурманск, ул. 

Советская, д. 23 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183010, г. Мурманск, ул. 

Фрунзе, д.44  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

30  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 

183034, г. Мурманск, ул. 

Гаджиева, д.14а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183034, г. Мурманск, ул. 

Гаджиева, д.10а  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

31  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 87 

183025, г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, д.25а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

32  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 

183035, г. Мурманск, 

ул.А.Невского, д.77 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183035, г. Мурманск, 

ул.А.Невского, д.85а  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

33  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 90 

183018, г. Мурманск, ул. 

Свердлова, д.46 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

34  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 91 

183037, г. Мурманск, ул. 

Халатина, д.6 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

35  
Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

183038, г. Мурманск, ул. 

Софьи Перовской, д.15а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



учреждение г. Мурманска № 93 183038, г. Мурманск, ул. 

Софьи Перовской, д. 35 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, пр. Рыбный, д. 4 по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

36  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 95 

183040, г. Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, д.22 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

37  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 

183039, г. Мурманск, ул. 

Книповича, д.49а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

38  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 

183025,г.Мурманск, 

ул.Трудовые Резервы, д.7 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183025, г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, д.43/2  

39  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 

183010, г. Мурманск, пр. 

Кирова, д.18 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183010, г. Мурманск, пр. 

Ленина, д.18  

40  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 104 

183040, г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев, д.14 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

41  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 105 

183040, г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев, д.30, к.3 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183040, г. Мурманск, ул. 

Калинина, д.30 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

42  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 108 

183040, г.Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, 

д.40/4 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



43  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 

183031, г.Мурманск, 

ул.Свердлова, д. 4  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183031, г.Мурманск, 

ул.Свердлова, д. 10,корп. 4 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183031,  г. Мурманск, ул. 

Свердлова, д. 26, корп. 3 

44  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 110 

183042, г. Мурманск, ул. 

Пономарева, д.5-а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

45  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 112 

183074, г. Мурманск, ул. 

Полярный круг, д.7 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

46  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 115 

183052, г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, дом 25 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

47  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 118 

 

183052, г. Мурманск, ул. 

Щербакова, д. 24 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183052, г. Мурманск, ул. 

Шевченко, д. 28  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

48  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 119 

 

183034, г. Мурманск, ул. 

Ивченко, д.11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183034,г. Мурманск, ул. 

Ивченко, д. 13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

49  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 120 

183052, г. Мурманск, ул. 

Щербакова, д.28 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

50  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

183052, г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, д.14 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



учреждение г. Мурманска № 122 

51  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 123 

183014, г. Мурманск, ул. 

Баумана, д.49 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

52  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 125 

183050, г. Мурманск, 

Кольский проспект, д.140А 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

53  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 

183053, г. Мурманск, ул. 

Шабалина, д. 33 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

54  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 128 

183053, г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, дом 39 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

55  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129   

183053,г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, д. 60 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

56  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 

 

183053, г. Мурманск, ул. 

Крупской, д.58 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183053, г. Мурманск, ул. 

Крупской, д.56  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

57  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 131 

183071, г. Мурманск, ул. 

Маклакова, д.7 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

58  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 133 

183071, г. Мурманск, пр. 

Связи, д.9 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



59  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 135 

183071, г. Мурманск, пр. 

Связи, д.15 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

60  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 

183036, г. Мурманск, ул. 

Мира, д.5 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

61  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 138 

183036, г. Мурманск, ул. 

Мира, д.25 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

62  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 139 

183017, г. Мурманск, 

ул.П.Осипенко д.12 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

63  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 140 

183074,г. Мурманск, ул. кап. 

Орликовой, дом 27 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

64  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 146 

183017, г. Мурманск, 

ул.Набережная,  д.3а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

65  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 

183008, г. Мурманск, проезд 

Молодежный, д.1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

66  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 

183050, г. Мурманск, пр. 

Кольский, д.160а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

67  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 154 

183025, г. Мурманск, ул. 

Карла Маркса, д.43 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

68  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д.29 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



учреждение г. Мурманска № 156 

 

183038, г. Мурманск, 

ул.Туристов, д.43а  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

69  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 157 

183045, г. Мурманск, ул. 

Морская, д.13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

70  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Мурманска «Прогимназия № 24» 

183045, г. Мурманск, ул. 

Морская, д. 3а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

71  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Мурманска «Прогимназия № 40» 

183025, г. Мурманск, проезд 

Капитана Тарана, д.1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183025, г. Мурманск, ул. 

Буркова, д.34 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

72  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Мурманска «Прогимназия  № 51» 

183034, г. Мурманск, ул. 

Лобова, д.9/6 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

73  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Мурманска «Прогимназия № 61»  

 

183038, г. Мурманск, ул.  

ул.Туристов, 34а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

74  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

183025, г. Мурманск, ул. 

Буркова, д. 31 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

75  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г. Мурманск, Росляково, ул. 

Школьная, д.1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



76  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

184635, г. Мурманск, 

Росляково, ул. Молодежная, 

д.14 

 с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

77  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

183040, г. Мурманск, ул. 

Александрова, д.32/2 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

78  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

11» 

183034, г. Мурманск, ул. 

Гаджиева, д. 6а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

79  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

183050, г. Мурманск, пер. 

Якорный, д. 5 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

80  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 

16» 

183005, г. Мурманск, ул. 

Лесная, д. 29 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

81  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

18» 

183035,г. Мурманск, ул.Ч-

Лучинского, д.3б 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



82  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа города 

Мурманска» 

183008, г. Мурманск, ул. 

Спартака, д. 11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

83  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

20» 

183052, г. Мурманск, ул. 

Баумана,  д. 40 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

84  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

21» 

183053,г. Мурманск, ул. 

Крупской, д. 26 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

85  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

22» 

183053, г. Мурманск, ул. 

капитана Копытова, д. 36 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

86  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

23» 

183042, г. Мурманск, 

Лыжный проезд, д.8 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

87  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Основная  

общеобразовательная школа  № 

26» 

183031, г. Мурманск, ул. 

Павлика Морозова, д. 3а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



88  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

27» 

183014, г. Мурманск, ул. 

Бочкова, д. 15 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183014, г. Мурманск, пр. 

Кольский, д,140б  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

89  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

28» 

183027, г. Мурманск, ул. 

Чехова, д.11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

90  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

31» 

183053, г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, д. 58 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

91  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

33» 

183053, г. Мурманск, ул. 

Крупской, дом 13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

92  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

183012, г. Мурманск, ул. 

Карла Либкнехта, д. 18а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

93  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

36» 

183038,г. Мурманск, ул. 

Комсомольская, д.13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



94  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа №  

37» 

183032, г. Мурманск, пр. 

Кирова, д. 36/27 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

95  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

38» 

183017, г. Мурманск, ул. 

Сафонова, д. 37 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

96  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

41» 

 

183035, г. Мурманск, ул. пр. 

Героев-Североморцев, д.76/3  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

97  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

42» 

183052, г. Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, дом 15 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

98  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

43» 

183025, г. Мурманск, ул. 

Книповича, д. 36-а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

99  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

183018, г. Мурманск, ул. 

Миронова, д. 5 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



44» 

100  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45» 

183040, г. Мурманск, ул. 

Халатина, д. 17 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

101  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

49» 

 

183036, г. Мурманск, ул. 

Скальная, дом 12 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183036, г. Мурманск, ул. 

Мира, д.12 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

102  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

50» 

183074, г. Мурманск, ул. 

Орликовой, д.35 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

103  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

53» 

183071, г. Мурманск, ул. 

Папанина, д. 3 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

104  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

56» 

183038,г. Мурманск, 

ул.Седова, д.8 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



105  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

57» 

 

183017, г.Мурманск, 

ул.Сафонова, д.11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

106  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 

58»  

183071, г. Мурманск, ул. 

Маклакова, д. 39 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

107  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

183071, г. Мурманск, проезд 

Связи, д. 30 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

108  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

183038,г. Мурманск, пр. 

Ленина, д. 59 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

109  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

183038,г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 14 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

110  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

183038,г. Мурманск, ул. К. 

Маркса, д. 13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

111  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

183050,г. Мурманск, ул. 

Беринга, д. 18 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

112  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

183008,г. Мурманск, ул. Зои 

Космодемьянской, д.13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

183008,г. Мурманск, ул. 

Кошевого,12а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

113  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

183039,г. Мурманск, ул. 

Книповича, д. 35/2 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

114  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

183034, г. Мурманск, ул. 

Ивченко, д.15 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

115  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

183014,г. Мурманск, ул. 

Баумана, д.11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

116  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Лицей № 2» 

183038,г. Мурманск, ул. 

Самойловой, д. 2 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

117  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей»  

183040,г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев, д. 9/22 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

118  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска  «Мурманский 

международный лицей» 

183050, г. Мурманск, ул. 

Ледокольный проезд, д. 23 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

119  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

183038г. Мурманск, ул. 

Папанина, д.10 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

120  
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

183038, г. Мурманск, пр. 

Ленина, д.63-а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. 

Бредова 

121  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. 

Торцева 

183017, г. Мурманск, ул. 

Торцева, д.11 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183017, г. Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, д. 

46/2 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

122  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска 

Первомайский Дом детского 

творчества 

 

183052, г. Мурманск, ул. 

Баумана,  д.44 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183052, г. Мурманск, ул. 

Копытова, д.42 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

123  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 1 

по спортивной гимнастике и 

акробатике  

183035, г. Мурманск, пер. 

Казарменный, д.19 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183035, г. Мурманск, ул.  А. 

Невского, д. 93 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

124  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 2 

по волейболу 

183008, г. Мурманск, ул. 

Олега Кошевого, д.12а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

125  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

г. Мурманск, Росляково, ул. 

Заводская, 6 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



юношеская спортивная школа № 4 г. Мурманск, Росляково, ул. 

Заводская, 13/1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

126  

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 6  

по зимним видам спорта 

183052, город Мурманск, ул. 

Героев Рыбачьего, д.8 

по приложению № 2 к 

программе 

 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

г. Мурманск, ул. Беринга, д. 

14-а 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

г. Мурманск, пр. 

Ледокольный, д.7 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183052 г. Мурманск, ул. 

Крупская, д.66  

127  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 7 

по боксу  

183010, г. Мурманск, 

проспект Кирова, д.17а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

128  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 

10 по футболу 

183038, г. Мурманск, ул. 

К.Либкнехта, д.50 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

129  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 

11 по фитнес аэробике и 

пауэрлифтингу 

183050,г. Мурманск, ул. 

Баумана, 47-а 

 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

130  
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

183025, г. Мурманск,   

ул.Баумана, 47а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 

14 по танцевальному спорту  

131  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивно- адаптивная  

школа № 15  

183038, город  Мурманск, 

ул. Баумана, д.1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

132  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 

16 по дзюдо и самбо 

183071,г. Мурманск, ул. 

Маклакова, д. 37 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183071, г. Мурманск, ул. 

Маклакова, д. 39 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

133  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  г. Мурманска 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

183038, г. Мурманск, пр. 

Флотский, дом 1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183012, г. Мурманск, ул. К. 

Либкнехта, д.13а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, г. Мурманск, ул. 

Софьи Перовской, д.5а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183036, г. Мурманск, ул. 

Мира, д.12 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

134  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа 

единоборств  № 19 

г. Мурманск, ул. 

Набережная, д. 7а  

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183052, г. Мурманск, 

Ледокольный проезд, д.23 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

г. Мурманск, ул. Крупской, 

д.26 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



г. Мурманск, ул. Баумана, д. 

42 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

г. Мурманск, ул. Ивченко, 

д.7 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

135  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  г. Мурманска 

детский морской центр  «Океан» 

183031, г. Мурманск,  ул. 

Гагарина, д.21 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

136  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  г. Мурманска центр 

патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» 

183017, г. Мурманск, ул. 

Торцева, дом 1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

137  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  г. Мурманска Центр 

профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» 

183017, г. Мурманск, ул. 

Лобова, д.18 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

138  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма 

г. Мурманск, ул. Щербакова, 

д. 26 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

139  

Муниципальное бюджетное 

учреждение г. Мурманска «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

183038, город  Мурманск, 

ул.Баумана, д.1 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

г. Мурманск, пр. Кольский, 

д. 109 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

Г. Мурманск, ул. Буркова, 

д.19а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



140  

Муниципальное автономное 

учреждение образования г. 

Мурманска «Городской 

информационно-методический 

центр работников образования» 

183010, г. Мурманск, ул. 

Генералова, д. 1/13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

141  

Муниципальное автономное 

учреждение образования 

«Управление хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений» 

183038, г. Мурманск, ул. 

Папанина, д. 6 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183038, г. Мурманск, ул. 

Папанина, д. 8 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183052, г. Мурманск, ул. 

Баумана, д.42 а 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

142  

Муниципальное автономное 

учреждение образования 

«Централизованная бухгалтерия» 

183008, г. Мурманск, пр. 

Молодежный, д. 13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 

183010, г. Мурманск, ул. 

Генералова, д. 1/13 

по приложению № 2 к 

программе 

с 01.08.2018 по 

31.08.2018 



                                                                                                        

                 Приложение № 2 к Программе по 

оценке   

                                                                   готовности учреждений, подведомственных 

комитету  

                                                                       по образованию администрации города 

Мурманска,  

                                                                                      к  отопительному периоду 2018-2019 

годов 

 

 

Требования по готовности к отопительному 

периоду для потребителей тепловой энергии 

 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду комиссией должны быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и 

гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по 

их 

внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 

пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 

соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 



15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 

установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 

учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными 

в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 

103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с 

указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 

требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения. 

 

 

Перечень документов, представляемых для проведения проверки 

готовности к отопительному периоду 

 

          1. Итоговый акт (паспорт) готовности тепловых сетей, тепловых 

пунктов и теплопринимающих устройств, подписанный представителем 

ресурсоснабжающей организации. 

2. Акт промывки систем отопления. 

3. Акты опрессовки теплового ввода. 

4. Акт промывки и опрессовки водоподогревателя, системы отопления 

и калориферов. 

5. Акт сдачи теплового пункта представителю ресурсоснабжающей 

организации. 

          6. Приказы о назначении ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, прошедших 

обучение и проверку знаний. 

7. Действующее удостоверение ответственного лица, выданное 

Ростехнадзором. 

8. Информация о приборах учета тепловой энергии. 

9. Сведения о задолженности за поставленную тепловую энергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                 Приложение № 3 к Программе по 

оценке   

                                                                   готовности учреждений, подведомственных 

комитету  

                                                                       по образованию администрации города 

Мурманска,  

                                                                                      к  отопительному периоду 2018-2019 

годов 

 
АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2018 / 2019 гг.   №_____ 
 

г. Мурманск  “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

          

 

          Комиссия, образованная  приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от ______ № ______ «О проведении проверки готовности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска к началу 

отопительного периода 2018-2019 годов», в соответствии с программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду и приказом Минэнерго России от 

23.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

с __» августа_2018 г. по «___» августа 2018 г.  провела проверку готовности   

 
(наименование муниципального образовательного учреждения, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 

объектов: (указывать юридические и фактические адреса зданий и помещений) 

- _______________________ 

- _______________________ 

- _______________________ 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Председатель комиссии ___________________  

_______________________________________ 

                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:             __________________   

_______________________________________ 

                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                                          __________________    

_______________________________________ 

                                         ___________________   

_______________________________________ 

                                         ___________________    

______________________________________ 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

“  ”  20  г.   
(подпись, расшифровка подписи руководителя ОУ(его 

уполномоченного представителя) в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

 

 
Приложение № 4 к Программе по оценке 

готовности учреждений, подведомственных комитету 

по образованию администрации города Мурманска,  

к  отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

 

ПАСПОРТ 

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГГ. 

 

 

Выдан _________________________________________________________ 

 (полное наименование учреждения, в отношении которого проводилась проверка готовности к    

                                                                               отопительному периоду) 

 

В отношении объектов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адреса объектов в отношении которых проводилась проверка) 

по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду. 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

акт проверки готовности к отопительному периоду от ________ 2018 г. № 

____ 


