
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.08.2019                                                                                                        № 2816 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 31.07.2019 № 2559 «О заключении  

договора аренды жилого помещения жилищного фонда  

коммерческого использования, расположенного по адресу:  

город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 49, квартира 49» 

 

 

Руководствуясь статьёй 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 671 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015    

№ 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 

решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города 

Мурманска», административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду 

(имущественный найм)», утвержденного постановлением администрации 

города Мурманска от 21.09.2012 № 2311, постановлением администрации 

города Мурманска от 30.07.2018 № 2330 «О жилищном фонде коммерческого 

использования», учитывая заявление Государственного областного 

автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол»  

от 29.05.2019 № 261/23, п о с т а н о в л я ю:  

 

1.  Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 31.07.2019 № 2559 «О заключении договора аренды жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования, расположенного по адресу:  

город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 49, квартира 49» 

следующие изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Комитету имущественных отношений города Мурманска          

(Стародуб А.А.) заключить с Государственным областным автономным 

учреждением культуры «Мурманский областной театр кукол» в установленном 

порядке договор аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
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использования – квартиры общей площадью 42,90 кв.м, в том числе жилой – 

28,80 кв.м, расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Героев-

североморцев, дом 49, квартира 49, с целью его использования для проживания 

работников сроком на три года.». 

 

2. 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. 

 

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 

 

 

 


