
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.09.2019                                                                                                        № 3044 

 

 

Об отнесении жилых помещений к специализированному (маневренному) 

жилищному фонду 

 

 

Руководствуясь статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 

помещений», 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», 

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отнести к специализированному (маневренному) жилищному фонду 

жилые помещения: 

- комнату общей площадью 15,46 кв.м, жилой площадью 10,50 кв.м в 

шестикомнатной квартире, расположенную по адресу: город Мурманск, улица 

Папанина, дом 21, квартира 20; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 47,70 кв.м, жилой площадью 

33,30 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Полярный Круг, 

дом 8, квартира 48; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 46,80 кв.м, жилой площадью 

32,60 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Капитана 

Копытова, дом 44, квартира 25; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 42,90 кв.м, жилой площадью 

27,20 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом 8 

корпус 2, квартира 18; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 43,70 кв.м, жилой площадью 

29,00 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Полярный Круг, 

дом 6, квартира 52; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 32,90 кв.м, жилой площадью 

16,30 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 18, 

квартира 5; 



2 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 47,40 кв.м, жилой площадью 

33,10 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Полярный Круг, 

дом 12, квартира 29; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 47,90 кв.м, жилой площадью 

28,00 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Приморская, дом 16, квартира 55; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 45,90 кв.м, жилой площадью 

27,80 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Советская, дом 1, квартира 24; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 47,60 кв.м, жилой площадью 

27,40 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Советская, дом 2, квартира 5; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 20,80 кв.м, жилой площадью 

11,70 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

Североморское шоссе, дом 7, квартира 54; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 31,00 кв.м, жилой площадью 

14,30 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Советская, дом 9/2, квартира 29; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 33,50 кв.м, жилой площадью 

17,90 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Молодежная, дом 12, квартира 36; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 30,60 кв.м, жилой площадью 

19,00 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Молодежная, дом 16, квартира 79; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 44,20 кв.м, жилой площадью 

28,20 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, жилой район Росляково, 

улица Молодежная, дом 10, квартира 22; 

- двухкомнатную квартиру общей площадью 48,80 кв.м, жилой площадью 

30,00 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, улица Каменная, дом 2 

корпус 1, квартира 23. 

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 использованием жилых помещений специализированного 

(маневренного) жилищного фонда, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, возложить на комитет имущественных отношений города 

Мурманска (Стародуб А.А.). 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


