
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.10.2019                                                                                                        № 3542 

 

 

О заключении договора аренды жилого помещения  

жилищного фонда коммерческого использования, 

расположенного по адресу: город Мурманск, 

улица Свердлова, дом 12 корпус 2, квартира 36 

 

 

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 наём)», утвержденным 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 Местной православной религиозной 

организации прихода Спасо-Преображенского морского кафедрального собора 

г. Мурманска Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной 

Церкви от 26.09.2019 № 104, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету имущественных отношений города Мурманска          

(Стародуб А.А.) заключить с Местной православной религиозной организацией 

приходом Спасо-Преображенского морского кафедрального собора  

г. Мурманска Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной 

Церкви в установленном порядке договор аренды жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования – однокомнатной квартиры 

общей площадью 30,10 кв.м, в том числе жилой – 18,20 кв.м, расположенного 

по адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом 12 корпус 2, квартира 36, с 

целью его использования для проживания работников сроком на 10 лет. 
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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 


