
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

15.08.2019                                                                                                        № 2764 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 03.06.2019 № 1903 

 «О списании муниципального недвижимого имущества»  

 

 

В соответствии со статьями 209, 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьёй 55.30 Градостроительного 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, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным 

решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, на 

основании акта осмотра объекта незавершенного строительства от 22.04.2019, 

заявления Мурманского муниципального казённого учреждения «Управление 

капитального строительства» от 24.04.2019 № 03-37/1521 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 03.06.2019 № 1903 «О списании муниципального недвижимого 

имущества»: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О 

списании и сносе муниципального недвижимого имущества». 

1.2. Преамбулу после слов «Гражданского кодекса Российской 

Федерации,» дополнить словами «статьёй 55.30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,». 

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Мурманскому муниципальному казённому учреждению «Управление 

капитального строительства» (Левченко Н.Б.): 

1.1. Списать муниципальное недвижимое имущество, которое не может 

быть восстановлено, передано в установленном порядке для использования 

другим организациям или реализовано − объект незавершенного строительства: 

детский сад № 10 в районе жилого дома 44 по улице Капитана Орликовой, 

микрорайон 9, общей площадью застройки 1 663,60 кв.м, кадастровый номер 

51:20:0002021:4932. 
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1.2. Организовать снос муниципального недвижимого имущества, 

указанного в пункте 1.1 настоящего постановления. 

1.3. Предоставить в комитет имущественных отношений города 

Мурманска акт обследования, подтверждающий прекращение существования 

объекта недвижимости, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления».  

1.4. В пункте 2 слова «пункта 1.2» заменить словами «пункта 1.3». 

1.5. Пункт 4 считать пунктом 5 и после слов «за выполнением» дополнить 

словами «пункта 2». 

1.6. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска 

Мирошникову М.А.». 

 

2. 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. 

 

3. 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                                                      


