
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

21.11.2019                                                                                                        № 3897 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 02.07.2019 № 2226 
 «О списании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Мурманск, улица Новосельская, дом 34»  
 
 

В соответствии со статьями 209, 215 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, утверждённым 
решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, 
постановлением администрации города Мурманска от 01.06.2012 № 1218 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, 
улица Новосельская, дом 34, аварийным и подлежащим сносу», муниципальной 
программой города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 
политика» на 2018-2024 годы, утверждённой постановлением администрации 
города Мурманска от 13.11.2017 № 3610,  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 02.07.2019 № 2226 «О списании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Новосельская, дом 34»: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О 
списании и сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: город 
Мурманск, улица Новосельская, дом 34». 

1.2. Преамбулу после слов «Гражданского кодекса Российской 
Федерации,» дополнить словами «статьёй 55.30 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,». 

1.3. Пункты 2,3 считать пунктами 3,4 соответственно. 
1.4. Дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Мурманскому муниципальному казённому учреждению «Управление 

капитального строительства» (Левченко Н.Б.): 
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2.1. Организовать снос объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего 
постановления. 

2.2. Предоставить в комитет имущественных отношений города 
Мурманска акт приемки результата выполненных работ по сносу объекта.».  

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска  
Синякаева Р.Р., за исключением пункта 2, контроль за выполнением которого 
возложить на заместителя главы администрации города Мурманска  
Изотова А.В.». 
  

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                                           


