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СПРАВКА по Мурманску 

Жилой фонд составляет - 2139 домов, 

площадью 7362485.36 м2.

Обслуживают и управляют жилым 
фондом 179 организаций:

Образовательные организации ведущие 
подготовку по направлению – подготовка кадров 
для энергетики и ЖКХ:

 МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. Н.Е. МОМОТА –

«Мастер ЖКХ», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома», «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий», «Автоматические системы 
управления», Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

 МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«Строительство (Промышленное и гражданское 
строительство; Экспертиза и управление 
недвижимостью; Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений)» "Электроснабжение" 
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«Мурманский строительный колледж 
им. Н.Е. Момота»

Количество обучающихся по 
направлению «ЖКХ»:

• Мастер ЖКХ – 20 человек,

• Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений – 145 человек

Базы практики:

• УО ООО «ЖКХ ЦЕНТР», ООО «ЖЭУ №3»

• УО ООО «ЖКХ ЦЕНТР», ООО «ЖЭУ №4»

• ООО «Комфорт»

• УК ООО «Севжилсервис», ООО 
«Орион»

• УК ООО «Севжилсервис», ООО 
«Аварийно-ремонтная служба», 

• ООО «Евростиль», 

• ОАО «СтройМонтажРегион», (СМР)», 

• ООО «Андромеда»

• ООО «Дельта-Сервис»



«Мурманский строительный колледж 
им. Н.Е. Момота»

Количество обучающихся по 
направлению «Энергетика»:

• «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий» - 45 человек,

• «Автоматические системы 
управления» - 35 человек,

• «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)» - 70 человек.

Базы практики:

• ОАО «МОЭСК», управляющей 
организации ОАО «МГЭС»

• ПАО «Мурманская ТЭЦ»

• ОАО «Электротранспорт»

• АО «МЭС»

• МУП «Североморские теплосети»

• «35 СРЗ» ОАО «ЦС» Звездочка» 



МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА КОЛЛЕДЖА





Умный
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС

Команда нашего колледжа 
стала призером 
Всероссийского инженерного 
конкурса работ научно-
технического творчества 
студентов, обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования по направлению 
«Энергетика».



Новая специальность: «Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома»

Направления обучения:

• Управление многоквартирным 
домом.

• Обеспечение оказания услуг и 
проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 

• Организация работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома.

Выполнение работ по профессиям рабочих, 
должностям служащих:

Делопроизводитель

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

Слесарь-сантехник

Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Рабочий зеленого строительства

Рабочий зеленого хозяйства.



Направления деятельности:

Подготовка квалифицированных  кадров 
способных решать актуальные и 
перспективные проблемы ЖКХ

Формирование интересов субъектов среды 
ЖКХ, их объединение с целью роста культуры 
управления и выработки запроса на обучение 

по компетенциям

Организация производственного обучения 
на лучших предприятиях работодателей

Разработка учебных программ с 
участием компетентных представителей 

работодателя 


