
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  03.08.2017                                                                                                  № 2566 

 

 

О переводе части нежилого помещения № II (часть помещения 

3, помещения 4-11) дома № 37 по проспекту Кирова в городе 

Мурманске в жилое помещение – трехкомнатную квартиру 

  

 

Заказчик:  комитет имущественных отношений города Мурманска 

                  г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

 
Руководствуясь ст. 14, ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2011 № 2537,                    

на основании заявления комитета имущественных отношений города Мурманска 

от 13.07.2017 № 15-03-02/8100, выписки из реестра муниципального имущества 

города Мурманска от 13.07.2017 на объект нежилого фонда (нежилые 

помещения в жилом доме), реестровый номер 51:П:Н-007:037:000-000:0, 

расположенный по адресу: г. Мурманск, проспект Кирова, д. 37, помещение № II 

(часть помещения 3, 4-11), проекта переустройства и перепланировки «Проект 

переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения № II, 

расположенного по адресу: проспект Кирова, дом 37 в городе Мурманске, в 

муниципальное жилое помещение» (шифр: 07-09-2017-36) п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Перевести часть нежилого помещения № II (часть помещения 3, 

помещения 4-11) общей площадью 82,39 кв.м дома № 37 по проспекту Кирова в 

городе Мурманске в жилое помещение – трехкомнатную квартиру.  

 

2. Согласовать комитету имущественных отношений города Мурманска 

использование нежилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, под жилую квартиру. 
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3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Синякаев Р.Р.): 

3.1. Перед началом проведения переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения и (или) иных работ произвести совместное 

обследование с представителями Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства», жилищно-эксплуатационной 

организации технического состояния смежных помещений. 

3.2. По окончании переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения и (или) иных работ: 

- обратиться в комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска по вопросу назначения комиссии по приемке 

объекта в эксплуатацию; 

- внести изменения в технический паспорт и копии паспортов дома № 37            

по проспекту Кирова в установленном законом порядке; 

- обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области для внесения                

в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним соответствующих изменений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


