
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

18.06.2015                                                                                        № 1639 

 

 

Об утверждении перечня многоквартирных домов, прошедших 

конкурсный отбор на включение многоквартирных домов в 2015 году в 

ведомственную целевую программу «Стимулирование и поддержка 

инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск»                        

на 2014 – 2018 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы,      

утвержденной постановлением администрации города Мурманска             

от 12.11.2013 № 3234 

 
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы», от 21.03.2014       

№ 790 «Об утверждении порядка включения многоквартирных домов, 

находящихся под управлением товариществ собственников недвижимости, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, собственников 

помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирными домами, в ведомственную целевую программу 

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 – 2018 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234», 

решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом от 25.05.2015 № 1, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, прошедших конкурсный 

отбор на включение многоквартирных домов в 2015 году в ведомственную 

целевую программу «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по 

управлению многоквартирными домами на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2014 – 2018 годы муниципальной программы 
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2 
города Мурманска «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3234, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 

  

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 18.06.2015 № 1639 

 

 

Перечень многоквартирных домов, прошедших конкурсный отбор на 

включение многоквартирных домов в 2015 году в ведомственную целевую 

программу «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 – 2018 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 

 

1. Основной перечень: 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Юридическое лицо Вид работ 

Заявленная стоимость,  

тыс. руб. 

Всего, 

в т.ч. 
МБ ВБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
г. Мурманск, 

ул. Достоевского, д. 17 
ТСЖ «Согласие» 

Замена 1 комплекта 

лифтового 

оборудования 

3 800,0 3 420,0 380,0 

2 
г. Мурманск,  

ул. Самойловой, д. 4 
ТСЖ «Самойловой, 4» 

Замена 

внутридомовых сетей 

электроснабжения 

2 413,5 2 123,9 289,6 

3 

г. Мурманск, 

пр. Кольский, д. 140,    

к. 4 

ЖСК «Мурманск-20» 

Замена 1 комплекта 

лифтового 

оборудования 

3 697,8  3 143,1 554,7 

4 
г. Мурманск,  

ул. Карла Маркса, д. 39 
ТСЖ «Цитадель-2» 

Замена 3 комплектов 

лифтового 

оборудования 

10 714,1 9 428,4 1 285,7 

Резервные средства 933,3 933,3 0,0 

Итого: 21 558,7 19 048,7 2 510,0 

 

2. Резервный перечень: 

 

№ 

п\п 
Адрес объекта Юридическое лицо Вид работ 

1 2 3 4 

1 
г. Мурманск,  

ул. Карла Маркса, д. 39 
ТСЖ «Цитадель – 2» 

Замена 1 комплекта лифтового 

оборудования 

2 
г. Мурманск,  

ул. Капитана Маклакова, д. 21 
ТСЖ «Маклакова, 21» Замена инженерных сетей 

 

 

_____________________ 


