
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

25.06.2019                                                                                                        № 2144 

 

 

О  передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 

 

В соответствии со статьей 209, главой 36 Гражданского кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования город Мурманск,                   

на основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, для реализации муниципальных программ 

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3602, «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2018 - 2022 годы, 

утвержденной  постановлением администрации города Мурманска   от 

05.12.2017 № 3875, а также социально значимых мероприятий, осуществляемых 

в интересах жителей города Мурманска, учитывая  обращение Мурманского 

регионального отделения общероссийской творческой профессиональной 

общественной организации  «Союз архитекторов  России» от 18.04.2019 № 03,   

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Передать муниципальное недвижимое имущество, указанное в 

приложении к настоящему постановлению, в безвозмездное пользование 

Мурманского регионального отделения общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» для 

выполнения уставных задач. 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска                    

(Стародуб А.А.) заключить договор безвозмездного пользования (договор 

ссуды) муниципальным имуществом города Мурманска с Мурманским 

региональным отделением общероссийской творческой профессиональной 

общественной организации «Союз архитекторов России» на недвижимое 

имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, без передачи 

на баланс, на неопределенный срок. 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.06.2019 № 2144 

 

 

Перечень 

муниципального имущества города Мурманска, 

передаваемого в безвозмездное пользование 

Мурманскому региональному отделению 

общероссийской творческой профессиональной общественной организации 

«Союз архитекторов России» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Недвижимое имущество: 

1 

Нежилое 

помещение 

(творческие 

мастерские) 

г. Мурманск, 

 проезд Связи,  

д. 18, пом. 15 

9 этаж, номера по плану: 15 (1-4), 

площадь 42,9 кв.м 

2 

Нежилое 

помещение 

(творческие 

мастерские) 

г. Мурманск, 

 проезд Связи,  

д. 18, пом. 17 

9 этаж, номера по плану: 17 (1-5), 

площадь 48,2 кв.м 

 

 

__________________ 

 

 


