
Материально-техническая база и ресурсы  

Государственного областного автономного учреждения культуры 

«Мурманский областной художественный музей» 
 

Характеристика здания(ий)/помещения(ий) 

1. 

 

Число зданий, (всего), в том 

числе: 

2 

- в оперативном управлении 2 

- арендованных 1 

- являющихся памятниками 

истории и культуры 

1 

2. Информация по каждому зданию/помещениям: 

2.1. Наименование музея, 

филиала музея, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

(с указанием документа на 

право 

собственности/пользования, 

адрес 

- Отдел народного искусства и ремесел 

Государственного областного автономного учреждения 

культуры «Мурманский областной художественный 

музей», ул. Книповича, д. 23а,  

в оперативном управлении, Свидетельство о 

государственной регистрации права от 15.05.2015  

- Отдел «Культурно-выставочный центр Русского 

музея», ул. С. Перовской, д. 3, договор № 19 от 

11.05.2017 безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за государственным областным 

автономным учреждением собственником ГОАУК 

«Мурманская областная филармония» 

2.2. Площадь прилегающей 

территории, закрепленной за 

учреждением (при наличии, с 

указанием 

правоустанавливающего 

документа) 

0,34 га: 

- 0,24 га - ГОАУК «МОХМ» ул. Коминтерна, д. 13, в 

постоянное (бессрочное) пользование, Свидетельство о 

государственной регистрации права от 03.08.2004. 

- 0,10 га – Отдел народного искусства и ремесел 

ГОАУК «МОХМ»  

ул. Книповича, д. 23а, в постоянное (бессрочное) 

пользование, Свидетельство о государственной 

регистрации права от 15.05.2015. 

2.3. Характеристика 

здания/помещения  

Отдельно стоящее здание 

2.4. Общая площадь здания/ 

помещений (всего), в том 

числе: 

4361,8 м² 

 - в оперативном управлении 3454,5 м² 

- арендованных 907,3 м² (Культурно-выставочный центр Русского 

музея, ул. С. Перовской, д. 3а) 

2.5. Площадь помещений под 

хранение фондов, указать 

тип фондохранилища  

205,3 м² смешанное 

2.6. Экспозиционно-выставочная 

площадь (всего),  

в том числе: 

1692,2 м² 

 - для размещения 

постоянных экспозиций  

399,9 м² 

- для размещения временных 

выставок  

1351,1 м² 



2.7. Наличие помещений для 

проведения лекционных, 

массовых мероприятий  

791,5 м² 

2.8. Помещение для библиотеки  34,9 м² 

2.9. Помещения для персонала 

учреждения  

434,9 м² 

2.10. Год ввода здания в 

эксплуатацию/документ о 

предоставлении в 

пользование 

1989 г. – решение Исполнительного комитета 

Мурманского областного Совета народных депутатов 

№ 51 от 29.01.1987, оперативное управление;  

 

2015 г. – приказ № 38 от 09.02.2015 Министерства 

имущественных отношений Мурманской области 

оперативное управление;  

 

2017 г. – договор № 19 от 11.05.2017 с ГОАУК 

«Мурманская областная филармония», безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за ГОАУК 

«Мурманская областная филармония».  

2.11. Имеется ли технический 

паспорт на здание. Кем и 

когда выдан паспорт. 

18 апреля 2012 г. Государственное унитарное 

предприятие технической инвентаризации Мурманской 

области (ул. Коминтерна, д. 13). 

 

25 декабря 2012 г. ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», Мурманский филиал  

(ул. Книповича, д. 23а). 

 

19 сентября 2016 г. ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», Мурманское отделение Санкт-

Петербургского филиала (ул. С. Перовской, д. 3). 

2.12. Отремонтировано в 2019 

году здание/помещение (м2)  

 

 - реконструкция - установлен прибор учета тепловой энергии в отделе 

народного искусства и ремесел, ул. Книповича, д. 26 а; 

- произведена замена десяти деревянных дверей на 

противопожарные в Главном здании (ул. Коминтерна, 

д. 13) и Отделе народного искусства и ремесел  

(ул. Книповича, д. 23 а). 

 - капитальный ремонт - 

 - косметический ремонт Выполнена покраска стен (200 м²) в выставочных залах 

№ 15, 17 Главного здания музея  

(ул. Коминтерна, д. 13). 

2.14. Наличие охранных средств:  

- пожарно-охранная 

сигнализация 

Да 

- пожарная сигнализация Да 

- охранная сигнализация Да 

- тревожная кнопка Да 

- видеонаблюдение 

внутреннее и наружное 

Да 

2.15. Доступность 

здания/помещения для 

 



посещения маломобильными 

группами: 

 - пандус Нет 

 - пути движения 

(свободные/несвободные) 

Свободные 

 - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

Туалет для инвалидов (ул. Книповича, д. 23 а) 

 - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус) 

Подъемник (ул. С. Перовской, д. 3; ул. Книповича, д. 23 

а). 

Пандус, лифт (ул. С. Перовской, д. 3). 

 

Материально-технические средства и оснащение 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

единиц 

(всего) 

 

Приобретено 

(добавлено)  

в отчетном 

году 

Техническое 

состояние 

(удовлетворительно

е/ 

неудовлетворительн

ое) 

1. Транспорт (указать марку, 

вместимость)  

- - - 

2. Компьютерное оборудование:    

2.1. ПК (процессор, монитор, принтер) 

- ноутбук 

54 

 

3 

- 

 

Удовлетворительное 

 

2.2. Подключено ПК к Интернет 54  Удовлетворительное 

2.3. Наличие доступа к 

высокоскоростному Интернет (от 

512 Кбит/сек и выше) 

Да  Удовлетворительное 

2.4. Проекционное оборудование  Проектор-

10 

Экран – 3 

Телевизион

ная панель 

– 5 

 Удовлетворительное 

2.5. Программное обеспечение  1С-8.2 

Управление 

кадрами – 1 

ед. 

1С-8.3 

Розница  – 3 

ед. 

КАМИС 5 – 

1 ед.  

MS 

Windows 

XP – 2 ед. 

MS 

Windows 7 

– 48 ед. 

MS 

Windows 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

 



8.1 – 4 ед. 

MS 

Windows 10 

– 9 ед. 

MS 

Windows 

vista – 1 ед. 

MS Office 

2013 – 5 ед. 

MS Office 

2016 – 50 

ед. 

Антивирус 

КАСПЕРСК

ОГО 7.0 –  

40 ед. 

Radmin 

сервер 3.5 – 

2 ед.  

2.6. Сканер 3 - Удовлетворительное  

3. Коммуникационные технологии:    

3.1. Электронная почта (количество 

адресов) 

8 - Удовлетворительное 

3.2. Собственный сайт в сети Интернет 1 - Удовлетворительное 

3.3. Телефон  20 - Удовлетворительное 

3.4. Факс 4 - Удовлетворительное 

3.5. Другое (указать) - -  

4. Копировально-множительная 

техника:  

   

4.1. Ксерокс - -  

4.2. Многофункциональное устройство 8 - Удовлетворительное 

5. Аудиовизуальные и технические 

средства:  

   

5.1. Телевизор - - Удовлетворительное 

5.2. DVD-плеер 1 - Удовлетворительное 

5.3. Музыкальный центр 1 - Удовлетворительное 

5.4. Видеокамера 1 - Удовлетворительное 

5.5. Фотоаппарат 5 - Удовлетворительное 

5.6. Портативная звуко-усилительная 

система 

1 - Удовлетворительное 

5.7 Радиосистема в комплекте 1 - Удовлетворительное 

5.8 Сетевое оборудование в комплекте 1 - Удовлетворительное 

5.9 Видеорегистратор гибридный для 

видеонаблюдения 

1 - Удовлетворительное 

5.10 Жесткий диск для 

видеонаблюдения 

1 - Удовлетворительное 

6. Мебель:   Удовлетворительное 

6.1. Экспозиционно-выставочное 

оборудование  

Витрины - 

61 

Подиумы – 

6 

Выставочн

2 Удовлетворительное 



ый  

двухст/стен

д - 31 

Настенный 

стенд – 8 

6.2. Оборудование для хранения 

фондовых коллекций  

Передвижн

ые 

стеллажи -4 

Шкафы для 

ДПИ – 11 

Шкафы для 

графики - 

22 

Драйвер для 

ДПИ -2 

Стеллаж 

для 

живописи -

2 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

6.3. Книжные стеллажи Односторон

ние -7 

Двухсторон

ние – 6 

 Удовлетворительное 

7. Бытовая техника:    

7.1. Пылесос 3 - Удовлетворительное 

7.5. Кассовый аппарат  5 - Удовлетворительное 

7.6. Поломоечные машины 4 - Удовлетворительное 

7.10. Лестница-трансформер 

четырехсекционная 

2 - Удовлетворительное 

 

Краткая характеристика музейного фонда 

По данным на 01.01.2020 года в собрании Мурманского областного художественного 

музея находится 11763 музейных предмета. 

Основной фонд музея насчитывает 9501 музейный предмет, из них живопись – 1545, 

графика – 4679, декоративно-прикладное искусство - 3219, скульптура – 58. 

 

Основной фонд 

Число 

предм

етов 

основн

ого 

фонда 

на 

начало 

отчетн

ого 

года, 

ед. 

 

Число 

предм

етов 

основн

ого 

фонда 

на 

конец 

отчетн

ого 

года, 

ед. 

 

+/- к 

предыду

щему 

году 

Из числа 

предмет

ов 

основно

го фонда 

представ

лено 

зрителю 

во всех 

формах 

в 

предыду

щем 

году, ед. 

Из числа 

предмет

ов 

основно

го фонда 

представ

лено 

зрителю 

во всех 

формах 

в 

отчетно

м году, 

ед. 

+/- к 

предыду

щему 

году 

Из 

числа 

предмет

ов 

основно

го 

фонда 

требую

щих 

реставр

ации на 

конец 

отчетно

го года, 

ед. 

Отреставри

ровано в 

отчетном 

году, ед. 

Число 

предметов 

научно-

вспомогате

льного 

фонда 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

9145 9501 +356 2089 2228 + 139 22 1 2262 

 


