
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.06.2019                                                                                                             № 2097 

 

 

О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Молодежная, дом 2, аварийным и подлежащим реконструкции 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47            

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, на основании заключения межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда от 07.05.2019 

№ 23 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 

Мурманск, жилой район Росляково, улица Молодежная, дом 2, аварийным и 

подлежащим реконструкции.  

 

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления: 

2.1. В течение шести месяцев организовать мероприятия, необходимые для 

проведения реконструкции многоквартирного дома 2 по улице Молодежной 

жилого района Росляково города Мурманска, в том числе провести внеочередное 

общее собрание собственников для принятия решения о реконструкции 

многоквартирного дома. 

2.2. Произвести реконструкцию многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, улица Молодежная, дом 2 

в срок, установленный решением общего собрания собственников помещений 



2 

указанного многоквартирного дома. 

 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска                  

(Стародуб А.А.) направить собственникам помещений извещение о 

необходимости выполнения требования, указанного в пункте 2 настоящего 

постановления. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска                                                                               А.Г. Лыженков 

 


