
СПЕЦВЫПУСК № 3506 февраля 2021, суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 № 191

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 05.10.2011 № 1828 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (в ред. постановлений

от 13.09.2012 № 2242, от 10.06.2013 № 1434, от 09.07.2014 № 2232, от 15.05.2015 № 1277,
от 24.11.2015 № 3248, от 18.02.2016 № 405, от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016 № 1942,
от 03.11.2016 № 3357, от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018 № 52,

от 15.08.2018 № 2627, от 17.01.2019 № 63, от 01.04.2019 № 1176,
от 05.09.2019 № 2982, от 26.03.2020 № 827)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением админист-
рации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.10.2011 № 1828 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство» (в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2242, от 10.06.2013 № 1434, от 09.07.2014 № 2232, от
15.05.2015 № 1277, от 24.11.2015 № 3248, от 18.02.2016 № 405, от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016 №
1942, от 03.11.2016 № 3357, от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018 № 52, от 15.08.2018
№ 2627, от 17.01.2019 № 63, от 01.04.2019 № 1176, от 05.09.2019 № 2982, от 26.03.2020 № 827), изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 29.01.2021 № 191

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство» (далее – Регламент) разработан в целях установления сроков и последовательности действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее
– муниципальная услуга), за исключением строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования город Мурманск.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателем муниципальной услуги является застройщик, осуществляющий строительство или рекон-

струкцию объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования
город Мурманск (далее – заявитель).

1.2.2. Застройщиком признается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы го-
сударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-
ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной дея-
тельности, техническому заказчику.

Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика за-
ключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выпол-
нение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает про-
ектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градо-
строительной деятельности (далее – функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут вы-
полняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов ка-
питального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48,
частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2.3. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться представитель за-
явителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на акте уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и

общедоступной.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;

- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты от-

дела градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития администра-
ции города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государственного областного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области»
(далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска (https://www.citymurmansk.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) (https://frgu.gosuslugi.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) (https://www.go-

suslugi.ru);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе;

4) категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю (представителю заявителя) бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, кото-

рые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 10 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- образец оформления заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Выдача разрешений на строительство».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется ГОБУ «МФЦ МО» в части приема, регистрации и передачи в Ко-

митет заявления о выдаче разрешения на строительство согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и
прилагаемых документов, а также выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок взаимодействия Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги, включая срок на-
чала предоставления муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО», устанавливается соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области в части получения правоустанавливающего документа на земельный участок, в том числе соглашения об
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установлении сервитута, решения об установлении публичного сервитута, а также схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (выписки из Единого государственного
реестра недвижимости);

- Министерством культуры Мурманской области в части получения документов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об объектах культурного наследия;

- Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (далее – ФАУ
«Главгосэкспертиза России») в части получения материалов, содержащихся в проектной документации, положи-
тельного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, подтверждения
соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49, а
также в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральной службой по аккредитации (далее – Росаккредитация) в части получения свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;

- Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в части получения копии решения об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории;

- Единым государственным реестром заключений в части получения инженерных изысканий и материалов, со-
держащихся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации проектной документации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю разрешения на строительство;
- направление заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме согласно

приложению № 2 к настоящему Регламенту.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Комитет предоставляет муниципальную услугу в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявле-

ния о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (далее
– заявление) с документами.

2.4.2. В случае предоставления заявления и документов через ГОБУ «МФЦ МО» срок, указанный в пункте 2.4.1
настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи ГОБУ «МФЦ МО» в Комитет заявления и документов.

ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает передачу заявления и документов в Комитет в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем приема заявления и документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления при личном обращении для
получения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.5. Регистрации заявления осуществляется в день поступления заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов в Комитет.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ1;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»2;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ3;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»4;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»5;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»6;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»7;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и про-

ведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»8;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию»9;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод в экс-
плуатацию»10;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»11;

- Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на терри-
тории Мурманской области»12;

- Уставом муниципального образования город Мурманск13;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»14;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»15;

- настоящим Регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регла-
мента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном рее-
стре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет или ГОБУ «МФЦ МО» заявле-

ние. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный зе-
мельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, а также в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-
правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ор-
ганом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (му-
ниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций (далее – Соглашение), – ука-
занное Соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это Соглашение.

2.6.1.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представле-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство ли-

нейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка.

2.6.1.3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соот-
ветствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ
по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

2.6.1.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или рекон-
струкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.1.5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

2.6.1.6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома, указанных в подпункте 2.8.1.8 на-
стоящего Регламента.

2.6.1.7. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения реконструк-
ции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, госу-
дарственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества.

2.6.1.8. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме,
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.

2.6.1.9. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударст-
венной экспертизы проектной документации.

2.6.1.10. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.6.1.11. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в от-
ношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

Требование о представлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории применяется с 01.01.2022.

2.6.1.12. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, яв-
ляющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в долж-
ности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с
частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.1.13. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом ис-
полнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.1.14. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии терри-
тории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осу-
ществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о
развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного
развития территории.

2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть направлены
заявителем в электронной форме в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления документов в уполномоченные
на выдачу разрешений на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по
космической деятельности «Роскосмос» в электронной форме» с использованием Единого портала.

Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, предоставляются заявите-
лем исключительно в электронной форме в случае, если в отношении проектной документации объектов капи-
тального строительства, предусмотренных пунктом 3.4 статьи 49, пунктом 5.1 части 1 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, проводилась государственная экспертиза и заключение государственной
экспертизы выдавалось в электронной форме.

2.6.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8 пункта
2.6.1 настоящего Регламента, а также Соглашения, указанного в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего Рег-
ламента, возложена на заявителя.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.5, 2.6.1.14 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, находятся в
распоряжении Комитета и не являются документами, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.1 (за исключением Соглашения),
2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.9, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, Комитет са-
мостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством на-
правления межведомственного запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Мурманской области, комитет по культуре и искусству Мурманской области, ФАУ «Глав-
госэкспертиза России», Росаккредитацию, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, в том числе,
при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия, в случае если заявитель не представил их самостоятельно.

2.6.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1 (за исключе-
нием Соглашения), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.9, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 пункта 2.6.1 настоящего Рег-
ламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 (за исключением Соглашения), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.9,
2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном

1 «Российская газета», 30.12.2004, № 290;
2 «Российская газета», 30.12.2004, № 290;
3 «Российская газета», 30.10.2001, № 211 – 212;
4 «Российская газета», 30.10.2001, № 211 – 212;
5 «Российская газета», 08.10.2003, № 202;
6 «Российская газета», 05.05.2006, № 95;
7 «Российская газета», 30.07.2010, № 168;
8 «Российская газета», 15.03.2007, № 52;
9 «Российская газета», 27.02.2008, № 41;
10 «Официальный интернет – портал правовой информации, 13.04.2015, http://www.pravo.gov.ru;
11 «Российская газета», 27.02.2008, № 41;
12 «Мурманский вестник», 14.11.2018, № 168, с. 6 – 7;
13 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, с. 5 – 16;
14 «Вечерний Мурманск», 15.03.2011, № 42, с. 6 – 7;
15 «Вечерний Мурманск», 06.06.2012, спецвыпуск № 28, с. 5 - 11.
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реестре недвижимости, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Едином государственном реестре заключений, рее-
стре Росаккредитации, Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

2.6.6. Заявление заверяется подписью заявителя (представителя заявителя).
В случае представления заявления и документов при личном обращении заявителя или представителя заяви-

теля в Комитет предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя, доверенность.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа.

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
города Мурманска находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон). Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления
и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на
бумажном носителе не предусмотрено.

2.7.2. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является предоставление заявления и
документов с нарушением порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разре-
шений на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической дея-
тельности «Роскосмос» в электронной форме».

2.7.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.7.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим
на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.3, 2.6.5 настоящего Регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

- предоставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предоставле-
нию которых в электронной форме установлена Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом
2.6.2 настоящего Регламента, не в электронной форме.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Помещение, в котором располагается Комитет, должно быть оборудовано в соответствии с действую-

щими санитарными нормами и правилами.
2.9.2. Места для ожидания и заполнения заявления должны быть оборудованы сиденьями, столами, а также ин-

формационными стендами.
2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается ин-

формация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» осу-

ществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований
к информированию, установленных настоящим Регламентом.

2.9.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой
противопожарной сигнализации.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, оборудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей
муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 4 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Бланки заявления заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-

митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.11.2. Заявителю предоставляется возможность предварительной записи на прием в Комитет для подачи за-

явления и необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
Предварительная запись на прием в Комитет может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
- при личном обращении заявителя в Комитет;
- по телефону Комитета.
2.11.3. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной

услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса на предоставление муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и необходимых документов;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

2.11.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал заявителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

2.11.5. Для подачи заявления и документов через Единый портал заявитель должен выполнить следующие действия:
а) выбрать в адресной строке адрес Единого портала (http://www.gosuslugi.ru);
б) выбрать кнопку «Войти» и пройти процедуру идентификации в ЕСИА;
в) заполнить портальную форму запроса (заявления) на оказание муниципальной услуги;

г) заверить заявление усиленной квалифицированной подписью руководителя юридического лица (в случае об-
ращения заявителя – юридического лица);

д) загрузить файлы необходимых документов в электронном виде;
е) завершить процедуру записи, выбрав кнопку «Подать заявление».
2.11.6. Заявителю – физическому лицу при обращении за предоставлением муниципальной услуги с исполь-

зованием Единого портала, прошедшему процесс идентификации, не требуется дополнительного подписания за-
явления любым видом электронной подписи.

2.11.7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления му-
ниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого портала, должна быть доступна за-
явителю через личный кабинет указанного портала.

2.11.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его вы-
бору возможность получения:

а) бумажного документа;
б) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления с прилагаемыми документами;
- формирование и направление межведомственных запросов и получение запрашиваемых документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдача заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги через ГОБУ «МФЦ МО» приведена в

подразделе 3.8 настоящего Регламента.
3.1.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме:
- прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронном виде;
- направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю в электронном виде.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использова-

нием Единого портала приведена в подразделе 3.9 настоящего Регламента.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги является

поступление в Комитет заявления и прилагаемых документов одним из следующих способов:
- доставленных лично заявителем (представителем заявителя);
- полученных почтовой связью;
- направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого

портала;
- полученных от ГОБУ «МФЦ МО».

3.2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет осуществ-

ляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием документов, в день поступления заявления.
Регистрация поступившего заявления и прилагаемых документов производится муниципальным служащим Ко-

митета, ответственным за прием документов, в базе данных автоматизированной системы электронного доку-
ментооборота Комитета.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием документов, ставит на заявлении отметку с ука-
занием даты приема заявления и прилагаемых документов и передает председателю Комитета (лицу, исполняю-
щему его обязанности) для вынесения резолюции.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при поступлении их в Комитет посредством
почтовой связи

В день поступления в Комитет заявления и прилагаемых документов по почте муниципальный служащий Коми-
тета, ответственный за прием документов:

- проверяет правильность адресации почтового отправления и целостность упаковки;
- вскрывает конверт и проверяет наличие в нем документов;
- в случае если при вскрытии заказного почтового отправления не обнаружилось указанного вложения, а также

в случаях, когда в конверте обнаруживается недостача документов, упомянутых заявителем в описях на ценные
письма, составляет акт о фактическом вложении документов в двух экземплярах (один экземпляр указанного
акта хранится в Комитете, другой высылается заявителю);

- регистрирует заявление в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции, в срок, ука-
занный в подразделе 2.4 настоящего Регламента, в базе данных автоматизированной системы электронного до-
кументооборота Комитета, передает зарегистрированное заявление и документы для рассмотрения председа-
телю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного за-

явления и прилагаемых к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).
3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает заявление и прилагаемые

к нему документы и выносит резолюцию, адресованную начальнику отдела градостроительства и архитектуры Ко-
митета (далее – отдел). Начальник отдела в день получения заявления и прилагаемых к нему документов от пред-
седателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) рассматривает его и выносит резолюцию с указанием
фамилии муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после по-
лучения документов от начальника отдела:

- проводит проверку правильности оформления заявления, наличия прилагаемых к заявлению документов, пре-
доставленных заявителем;

- устанавливает необходимость получения документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1 (за исключением Со-
глашения), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.9, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 пункта 2.6.1 настоящего Регламента,
в органах, с которыми Комитет взаимодействует при предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.2 на-
стоящего Регламента).

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов и получение запрашиваемых документов
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-

пальной услуги является необходимость получения документов (сведений), указанных в подпунктах 2.6.1.1 (за ис-
ключением Соглашения), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.9, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13 пункта 2.6.1 настоя-
щего Регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Регламенту, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного информационного взаимодействия в:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской
области;

- Министерство культуры Мурманской области;
- ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- Росаккредитацию;
- Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.
3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-

ступлении ответа на межведомственный запрос через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает его и приобщает к до-
кументам, представленным заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона, пунктом 7.1 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.
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3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание рассмотрения за-

явления и прилагаемых документов, а также документов, полученных в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов:

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект уведомления
об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту
с указанием причины отказа в соответствии с пунктом 2.7.4 настоящего Регламента и передает на подпись пред-
седателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности). Отказ в предоставлении муниципальной услуги от-
мечается в базе данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета;

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект разреше-
ния на строительство за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности).

3.5.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта уведомления об
отказе в выдаче разрешения на строительство, разрешения на строительство подписывает их и передает муни-
ципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который регистри-
рует их в журнале выдачи разрешений на строительство Комитета.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение муниципальным

служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство или разрешения на строительство.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, инфор-
мирует заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения заявления по телефону, указанному в
нем, согласовывает с заявителем дату выдачи результата предоставления муниципальной услуги, указанного в под-
разделе 2.3 настоящего Регламента, в случае, если заявитель изъявил желание получить его лично в Комитете.

3.6.3. Разрешение на строительство предоставляется заявителю (представителю заявителя) при предъявлении
документа, удостоверяющего его личность, лично под подпись в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления и приложенных к нему документов в случае его личного обращения в Комитет.

При получении разрешения на строительство в Комитете заявитель указывает в журнале выдачи разрешений
на строительство свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, ставит дату и подпись.

3.6.4. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство предоставляется заявителю (предста-
вителю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, лично под подпись в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к нему документов в Комитет в случае
его личного обращения в Комитет.

3.6.5. В случае если заявитель при подаче заявления изъявил желание получить результат муниципальной
услуги с использованием средств почтовой связи, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, направляет разрешение на строительство либо уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на строительство почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в за-
явлении, в день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.6.6. В случае неявки заявителя в Комитет в срок, указанный в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Регламента,
разрешение на строительство либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство направляется
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес заявителя в день принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления соответствующего за-
явления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа;

- обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) в ГОБУ «МФЦ МО»
3.8.1. Прием заявления и документов при личном приеме в ГОБУ «МФЦ МО»

При личном обращении заявителя работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов, выполняет
следующие действия:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность (документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя);

- проверяет наличие у заявителя комплекта требуемых документов;
- при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям уведомляет заявителя о возможном
отказе в предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры
по их устранению и возвращает заявителю заявление и представленные им документы;

- проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия заполненного заявления оформляет за-
явление в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) и представляет за-
явителю для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения заявления в АИС МФЦ рас-
печатывает заявление и выдает заявителю для заполнения и подписания. При необходимости оказывает помощь
в заполнении заявления;

- заверяет копии представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами (кроме заве-
ренных в нотариальном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию,
личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы документов заявителю (пред-
ставителю заявителя);

- заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя о приеме заявления и документов;
- распечатывает два экземпляра расписки и предоставляет заявителю на подпись;
- контролирует проставление подписи заявителем об уведомлении его о возможном отказе в предоставлении

муниципальной услуги (в случае наличия оснований);
- контролирует проставление подписи заявителем о получении расписки о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме заявления и документов;
- в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя для получения муниципальной услуги, в

том числе второй экземпляр расписки о приеме документов, работнику ГОБУ «МФЦ МО», ответственному за
прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.
3.8.2. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю через ГОБУ «МФЦ МО»
В случае если в заявлении, поступившем из отделения ГОБУ «МФЦ МО», содержится отметка о необходимо-

сти выдачи результата предоставления муниципальной услуги по месту представления заявления, муниципальный
служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает передачу документа
в ГОБУ «МФЦ МО» для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Регламента.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) в отделение ГОБУ «МФЦ МО» работник ГОБУ
«МФЦ МО», ответственный за выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего
личность, документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;

- вносит сведения о выдаваемых документах в расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО»);
- контролирует проставление даты и подписи заявителем (представителем заявителя) о получении результата

предоставления муниципальной услуги в расписке;
- выдает заявителю (представителю заявителя) результат предоставления муниципальной услуги;
- направляет расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО») в папку контроля исполнения обращений заявителей по

муниципальным услугам Комитета.
Срок выполнения административных действий по выдаче документов – 15 минут.

3.9. Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме с использованием Единого портала

3.9.1. Прием и регистрация заявления и документов в электронном виде
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в Коми-

тет через Единый портал.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием заявления и документов в электронной форме,

проверяет заявление и полученные документы, полноту и правильность их заполнения.
В случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, формирует в информа-

ционной системе взаимодействия (далее – ИС) уведомление об отказе, направляет его в личный кабинет заявителя.
В случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.2 настоящего Регламента:
- регистрирует заявление и документы (присваивает входящий номер), заносит информацию о реквизитах, при-

своенных документу заявителя (дата регистрации, входящий номер), в ИС;
- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие административные дей-

ствия (в том числе в ИС) в соответствии с административными процедурами, указанными в подразделах
3.3–3.5 настоящего Регламента.

Уведомление о получении заявления и документов формируется в личном кабинете заявителя на Едином пор-
тале в автоматическом режиме.

Административные действия выполняются в день поступления заявления и документов в Комитет через Единый
портал.

3.9.2. Получение сведений о ходе выполнения запроса
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в элек-

тронной форме через личный кабинет заявителя на Едином портале:
- о приеме и регистрации заявления;
- о поступлении заявления и прилагаемых к заявлению документов муниципальному служащему Комитета, от-

ветственному за рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению документов;
- о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об окончании предоставления муниципальной услуги в виде направления заявителю документа, указанного в

подразделе 2.3 настоящего Регламента;
- о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
Административное действие выполняется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, в день завершения соответствующих административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом.

3.9.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала выполнения административного действия является получение муниципальным служащим

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанных трех экземпляров разрешения
на строительство, уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство и наличие в заявлении заяви-
теля (представителя заявителя) указания о направлении результата предоставления муниципальной услуги в форме
электронного документа.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи и в случае, если в заявлении ука-
зано о направлении результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа:

- переводит разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство в
электронный вид;

- подписывает разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство
усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица;

- направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, в лич-
ный кабинет заявителя на Едином портале;

- распечатывает документы, подтверждающие завершение оказания муниципальной услуги, и приобщает их к
материалам дела.

Административные действия выполняются в день получения подписанных трех экземпляров разрешения или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

4. Формы контроля за выполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами,
муниципальными служащими Комитета положений Регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений
муниципальными служащими Комитета.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляет председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности).

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством

предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рас-

сматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений,
указывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в слу-

чае выявления нарушений прав заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рас-
сматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том числе

за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги. Персональная
ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований Регламента закрепляется в долж-
ностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета, исходя из прав и обязанностей Комитета.

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную ответ-
ственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установлен-
ные Регламентом сроки. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за пра-
вильность вынесенного соответствующего решения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решения и (или) действия (без-
действие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
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г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.1.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», Мини-
стерством цифрового развития Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт Министерства цифрового развития Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета подается председателю

Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения администрации го-

рода Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае, если жалоба подана на решения и действия (без-

действие) ГОБУ «МФЦ МО», его работника при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба пода-
ется в Министерство цифрового развития Мурманской области, которое осуществляет функции и полномочия уч-
редителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных
служащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города

Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ГОБУ

«МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-

ляется в соответствии с:
- Федеральным законом;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к Регламенту

Председателю комитета градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска
от _______________________________________________________

(для юридических лиц – наименование заявителя, почтовые
_________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс; для физических лиц – Ф.И.О.
_________________________________________________________

гражданина, его паспортные данные, место
_________________________________________________________

регистрации, телефон/факс, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства; реконструкцию объекта ка-
питального строительства; работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; строительство линейного объекта (объ-
екта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта); реконструкцию линейного объекта
(объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией)
1. На земельном участке __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства)

2. Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства ____________________________
________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, указывается кадаст-

ровый номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия)
3. По адресу____________________________________________________________________________________

(почтовый адрес объекта)
4. Сроком на____________________________________________________________________________________

(указываются основания срока строительства (проектная документация (раздел),

________________________________________________________________________________________________
нормативный правовой акт (номер, дата, статья)

5. Проектная документация разработана___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, почтовый адрес, телефон)
имеющей свидетельство о допуске СРО выполнения проектных работ выданное

__________________________________________________________________________________________________
(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)

№___________________________________________от «_______»________________________20____года,
(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)

согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями.
6. Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации,

реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения
_______________________________________________________________________________________________
8. Градостроительный план земельного участка (строка не является обязательной для заполнения заявителем,

так как документ находится в распоряжении Комитета)_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(дата выдачи градостроительного плана, его номер и орган,
_______________________________________________________________________________________________

выдавший градостроительный план земельного участка)
9. Проект планировки и проект межевания территории_______________________________________________

(заполняется в отношении линейных объектов, дата и номер решения об утверждении
_______________________________________________________________________________________________

проекта планировки и проекта межевания территории и лицо, принявшее такое решение)
_______________________________________________________________________________________________
10. Краткие проектные характеристики объекта капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса,
при строительстве сложного объекта, в соответствии с проектной документацией)

10.1. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
(заполняется в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в проектной документации

на основании положительного заключения экспертизы проектной документации)

11. Одновременно ставлю Вас в известность, что:
11.1. Функции технического заказчика будут выполняться организацией, являющейся членом соответственно

саморегулируемой организации в области:
- инженерных изысканий, свидетельство о допуске СРО к работам выдано ________________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)

_______________________________________________________________________________________________
№___________________________________________от «_______»________________________20____года,

(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)
- архитектурно-строительного проектирования, свидетельство о допуске СРО к работам выдано

_________________________________________________________________________________________________
(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)

_______________________________________________________________________________________________
№___________________________________________от «_______»________________________20____года,

(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)
- строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, свиде-

тельство о допуске СРО к работам выдано______________________________________________________________
(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)

________________________________________________________________________________________________
№___________________________________________от «_______»________________________20____года,

(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)
11.2. Работы будут производиться подрядным способом в соответствии с договором

__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, телефон)

_______________________________________________________________________________________________
Свидетельство о допуске СРО к работам выдано_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)
№___________________________________________от «_______»________________________20____года,

(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)
11.3. Авторский надзор в соответствии с договором_________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. физического лица, данные
_______________________________________________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность: наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
11.4. Строительный контроль в соответствии с договором будет осуществляться

_________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, телефон)

Свидетельство о допуске СРО к работам выдано____________________________________________________
(наименование саморегулирующей организации, выдавшей свидетельство о допуске)

№___________________________________________от «_______»________________________20____года,
(номер и дата выдачи свидетельства о допуске СРО)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
(нужное отметить V)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ко-
митет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

ЗАЯВИТЕЛЬ (ЗАСТРОЙЩИК)
__________________________________ _________________ _____________________________
(должность руководителя заявителя) (подпись) (Ф.И.О.)
«_____»______________20____г.
М.П.

Общая площадь (кв. м) Площадь участка (кв. м)
Объем (куб. м) В том числе подземной части

(куб. м)
Количество этажей (шт.) Высота (м)
Количество подземных
этажей (шт.)

Вместимость (чел.)

Площадь застройки (кв. м)

Иные показатели

Категория (класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, ин-
тенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ) уровень напряжения линий электро-
передачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели

лично в Комитете
отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью на следующий адрес электрон-
ной почты:
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Приложение № 2
к Регламенту

Заявителю __________________________,
(Ф.И.О лица, обращающегося за выдачей
разрешения на строительство,
наименование юридического лица),
зарегистрированному по адресу:
___________________________________
___________________________________

контактный телефон

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство

Уважаемый (ая) ___________________!

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство» комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
отказывает в выдаче разрешения на строительство объекта, расположенного по адресу: г. Мурманск,
_____________________________, по следующим основаниям: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(указываются причины отказа)

Председатель Комитета

Приложение № 3
к Регламенту

На бланке Комитета
_________________________________________________

(наименование органа или организации, в адрес
которой направляется межведомственный запрос)

Межведомственный запрос о предоставлении документов (информации)
На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» для оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
прошу в срок до _______________________ предоставить в адрес Комитета следующие документы/информацию:

1. ____________________________________________________________________________________.
(наименование документа или сведений, необходимых для предоставления

документа и (или) информации, установленных административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами как необходимых

для предоставления таких документов и (или) информации)
2. ...
3. ...
Документы/информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указаны в

_________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым установлено предоставление документов

и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги)

Председатель Комитета (подпись) Ф.И.О.

Приложение № 4
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 221

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
города Мурманска, на счете регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», Зако-
ном Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы» постановляю:

1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений
в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не реали-
зован, осуществлять на счете регионального оператора (некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области») согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Мурманска:
- от 28.05.2020 № 1247 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории города Мурманска, на счете регионального оператора», за исключением
пункта 2;

- от 23.07.2020 № 1732 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 28.05.2020 № 1247 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Мурманска, на счете регионального оператора»;

- от 26.08.2020 № 2001 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 28.05.2020 № 1247 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Мурманска, на счете регионального оператора» (в ред. по-
становления от 23.07.2020 № 1732)»;

- от 25.11.2020 № 2704 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 28.05.2020 № 1247 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Мурманска, на счете регионального оператора» (в ред. по-
становлений от 23.07.2020 № 1732, от 26.08.2020 № 2001)»;

- от 26.12.2020 № 3064 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 28.05.2020 № 1247 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Мурманска, на счете регионального оператора» (в ред. по-
становлений от 23.07.2020 № 1732, от 26.08.2020 № 2001, от 25.11.2020 № 2704)».

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1 % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

2 % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3 Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

100%

4 Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении
муниципальной услуги

2

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 02.02.2021 № 221

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора (некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Мурманской области») в связи с тем, что собственники помещений не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не реализован

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да

7 Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0

2 Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев
предоставления услуги в установленный срок со дня приема документов)

100%

3 % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении
муниципальной услуги

100%

4 % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

100%

№ п/п Тип улицы Наименование улицы Номер дома
1. б-р Театральный 6
2. б-р Театральный 7
3. б-р Театральный 8
4. б-р Театральный 9
5. б-р Театральный 11
6. пер. Арктический 12
7. пер. Арктический 4
8. пер. Арктический 5
9. пер. Арктический 6
10. пер. Арктический 7
11. пер. Арктический 8
12. пер. Арктический 9
13. пер. Арктический 10
14. пер. Арктический 14
15. пер. Арктический 16
16. пер. Водопроводный 3
17. пер. Водопроводный 7, корп. 2
18. пер. Дальний 7
19. пер. Охотничий 4
20. пер. Охотничий 13
21. пер. Охотничий 15
22. пер. Охотничий 17
23. пер. Охотничий 19
24. пер. Охотничий 21
25. пер. Охотничий 23
26. пер. Охотничий 25
27. пер. Русанова 1
28. пер. Русанова 2
29. пер. Русанова 3
30. пер. Русанова 4
31. пер. Русанова 5
32. пер. Терский 3
33. пер. Терский 9
34. пер. Якорный 1

35. пер. Якорный 2
36. пер. Якорный 3
37. пер. Якорный 4
38. пер. Якорный 6
39. пер. Якорный 14
40. пер. Якорный 16
41. пр-д Владимира Капустина 3
42. пр-д Ивана Халатина 4
43. пр-д Ивана Халатина 10
44. пр-д Ивана Халатина 11
45. пр-д Ивана Халатина 11а
46. пр-д Ивана Халатина 12
47. пр-д Ивана Халатина 13
48. пр-д Ивана Халатина 14
49. пр-д Ивана Халатина 15
50. пр-д Ивана Халатина 16
51. пр-д Ивана Халатина 19
52. пр-д Ивана Халатина 20
53. пр-д Ивана Халатина 21
54. пр-д Ивана Халатина 23
55. пр-д Ивана Халатина 25
56. пр-д Капитана Тарана 2
57. пр-д Капитана Тарана 3
58. пр-д Капитана Тарана 4
59. пр-д Капитана Тарана 6
60. пр-д Капитана Тарана 10
61. пр-д Капитана Тарана 12
62. пр-д Капитана Тарана 13
63. пр-д Капитана Тарана 14
64. пр-д Капитана Тарана 15
65. пр-д Капитана Тарана 16
66. пр-д Капитана Тарана 17
67. пр-д Капитана Тарана 18
68. пр-д Капитана Тарана 19
69. пр-д Капитана Тарана 20

70. пр-д Капитана Тарана 21
71. пр-д Капитана Тарана 22
72. пр-д Ледокольный 1
73. пр-д Ледокольный 3
74. пр-д Ледокольный 5
75. пр-д Ледокольный 9
76. пр-д Ледокольный 15
77. пр-д Ледокольный 17
78. пр-д Ледокольный 19
79. пр-д Ледокольный 25
80. пр-д Ледокольный 27
81. пр-д Ледокольный 29
82. пр-д Ледокольный 31
83. пр-д Лыжный 6
84. пр-д Михаила Бабикова 1
85. пр-д Михаила Бабикова 2
86. пр-д Михаила Бабикова 3
87. пр-д Михаила Бабикова 4
88. пр-д Михаила Бабикова 5
89. пр-д Михаила Бабикова 6
90. пр-д Михаила Бабикова 7
91. пр-д Михаила Бабикова 8
92. пр-д Михаила Бабикова 9
93. пр-д Михаила Бабикова 10
94. пр-д Михаила Бабикова 11
95. пр-д Михаила Бабикова 12
96. пр-д Михаила Бабикова 14
97. пр-д Михаила Бабикова 15
98. пр-д Михаила Бабикова 16
99. пр-д Михаила Ивченко 3
100. пр-д Михаила Ивченко 5
101. пр-д Михаила Ивченко 6
102. пр-д Михаила Ивченко 8
103. пр-д Михаила Ивченко 9
104. пр-д Михаила Ивченко 17
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105. пр-д Михаила Ивченко 19
106. пр-д Молодежный 3
107. пр-д Молодежный 4
108. пр-д Молодежный 5
109. пр-д Молодежный 6
110. пр-д Молодежный 8
111. пр-д Молодежный 9
112. пр-д Молодежный 10
113. пр-д Молодежный 11
114. пр-д Молодежный 16
115. пр-д Профессора Жуковского 4
116. пр-д Профессора Жуковского 7
117. пр-д Профессора Жуковского 10
118. пр-д Профессора Жуковского 14
119. пр-д Речной 7
120. пр-д Рыбный 4
121. пр-д Рыбный 8
122. пр-д Связи 3
123. пр-д Связи 4
124. пр-д Связи 5
125. пр-д Связи 6
126. пр-д Связи 7
127. пр-д Связи 8
128. пр-д Связи 10
129. пр-д Связи 12
130. пр-д Связи 13
131. пр-д Связи 14
132. пр-д Связи 18
133. пр-д Связи 22
134. пр-д Связи 26
135. пр-д Северный 2
136. пр-д Северный 4
137. пр-д Северный 6
138. пр-д Северный 8
139. пр-д Северный 10
140. пр-д Северный 12
141. пр-д Северный 14
142. пр-д Северный 16
143. пр-д Северный 18
144. пр-д Северный 21
145. пр-д Северный 23
146. пр-д Северный 25
147. пр-д Флотский 1
148. пр-д Флотский 3
149. пр-т Героев-североморцев 3, корп. 1
150. пр-т Героев-североморцев 5, корп. 1
151. пр-т Героев-североморцев 5, корп. 3
152. пр-т Героев-североморцев 7, корп. 1
153. пр-т Героев-североморцев 7, корп. 2
154. пр-т Героев-североморцев 9, корп. 1
155. пр-т Героев-североморцев 11, корп. 1
156. пр-т Героев-североморцев 11, корп. 2
157. пр-т Героев-североморцев 12
158. пр-т Героев-североморцев 13
159. пр-т Героев-североморцев 15, корп. 1
160. пр-т Героев-североморцев 15, корп. 2
161. пр-т Героев-североморцев 17, корп. 2
162. пр-т Героев-североморцев 19
163. пр-т Героев-североморцев 21
164. пр-т Героев-североморцев 66/19
165. пр-т Героев-североморцев 23, корп. 2
166. пр-т Героев-североморцев 25
167. пр-т Героев-североморцев 27
168. пр-т Героев-североморцев 29
169. пр-т Героев-североморцев 31
170. пр-т Героев-североморцев 35
171. пр-т Героев-североморцев 37
172. пр-т Героев-североморцев 39
173. пр-т Героев-североморцев 43
174. пр-т Героев-североморцев 48
175. пр-т Героев-североморцев 49
176. пр-т Героев-североморцев 50
177. пр-т Героев-североморцев 51
178. пр-т Героев-североморцев 53
179. пр-т Героев-североморцев 55
180. пр-т Героев-североморцев 56
181. пр-т Героев-североморцев 57
182. пр-т Героев-североморцев 58
183. пр-т Героев-североморцев 59
184. пр-т Героев-североморцев 61/21
185. пр-т Героев-североморцев 62
186. пр-т Героев-североморцев 65
187. пр-т Героев-североморцев 67
188. пр-т Героев-североморцев 68
189. пр-т Героев-североморцев 69
190. пр-т Героев-североморцев 70
191. пр-т Героев-североморцев 71
192. пр-т Героев-североморцев 72
193. пр-т Героев-североморцев 73
194. пр-т Героев-североморцев 76, корп. 1
195. пр-т Героев-североморцев 76, корп. 2
196. пр-т Героев-североморцев 78, корп. 1
197. пр-т Героев-североморцев 78, корп. 2
198. пр-т Героев-североморцев 78, корп. 3
199. пр-т Героев-североморцев 78, корп. 4
200. пр-т Героев-североморцев 79
201. пр-т Героев-североморцев 81
202. пр-т Героев-североморцев 83, корп. 1
203. пр-т Кирова 15
204. пр-т Кирова 17
205. пр-т Кирова 19/24
206. пр-т Кирова 20а
207. пр-т Кирова 22
208. пр-т Кирова 23
209. пр-т Кирова 23, корп. 2
210. пр-т Кирова 24
211. пр-т Кирова 24б
212. пр-т Кирова 25
213. пр-т Кирова 26
214. пр-т Кирова 28
215. пр-т Кирова 28в
216. пр-т Кирова 30
217. пр-т Кирова 31
218. пр-т Кирова 31а
219. пр-т Кирова 33
220. пр-т Кирова 35
221. пр-т Кирова 37
222. пр-т Кирова 38
223. пр-т Кирова 39
224. пр-т Кирова 43
225. пр-т Кирова 45

226. пр-т Кирова 47
227. пр-т Кирова 49
228. пр-т Кирова 53
229. пр-т Кирова 53а
230. пр-т Кирова 54
231. пр-т Кирова 56
232. пр-т Кирова 58
233. пр-т Кирова 62
234. пр-т Кирова 62а
235. пр-т Кольский 2
236. пр-т Кольский 6
237. пр-т Кольский 5, под. 2
238. пр-т Кольский 7
239. пр-т Кольский 8
240. пр-т Кольский 10
241. пр-т Кольский 11
242. пр-т Кольский 13, корп. 1
243. пр-т Кольский 13, корп. 2
244. пр-т Кольский 19
245. пр-т Кольский 20
246. пр-т Кольский 21
247. пр-т Кольский 26
248. пр-т Кольский 28
249. пр-т Кольский 30
250. пр-т Кольский 32
251. пр-т Кольский 33
252. пр-т Кольский 34
253. пр-т Кольский 36
254. пр-т Кольский 38
255. пр-т Кольский 39
256. пр-т Кольский 41
257. пр-т Кольский 43
258. пр-т Кольский 45
259. пр-т Кольский 46
260. пр-т Кольский 47
261. пр-т Кольский 49
262. пр-т Кольский 58
263. пр-т Кольский 60
264. пр-т Кольский 61
265. пр-т Кольский 62
266. пр-т Кольский 66
267. пр-т Кольский 67
268. пр-т Кольский 68
269. пр-т Кольский 69
270. пр-т Кольский 70
271. пр-т Кольский 72
272. пр-т Кольский 76
273. пр-т Кольский 78
274. пр-т Кольский 80
275. пр-т Кольский 84
276. пр-т Кольский 86
277. пр-т Кольский 91, корп. 1
278. пр-т Кольский 91, корп. 2
279. пр-т Кольский 91, корп. 3
280. пр-т Кольский 93
281. пр-т Кольский 95
282. пр-т Кольский 97, корп. 1
283. пр-т Кольский 97, корп. 2
284. пр-т Кольский 97, корп. 3
285. пр-т Кольский 97, корп. 4
286. пр-т Кольский 100
287. пр-т Кольский 102
288. пр-т Кольский 103
289. пр-т Кольский 104, корп. 1
290. пр-т Кольский 104, корп. 4
291. пр-т Кольский 106, корп. 1
292. пр-т Кольский 106, корп. 4
293. пр-т Кольский 107
294. пр-т Кольский 108, корп. 1
295. пр-т Кольский 108, корп. 2
296. пр-т Кольский 108, корп. 3
297. пр-т Кольский 109
298. пр-т Кольский 111
299. пр-т Кольский 113
300. пр-т Кольский 114, корп. 1
301. пр-т Кольский 115
302. пр-т Кольский 117
303. пр-т Кольский 119
304. пр-т Кольский 128
305. пр-т Кольский 131
306. пр-т Кольский 133
307. пр-т Кольский 136, корп. 1
308. пр-т Кольский 136, корп. 2
309. пр-т Кольский 136, корп. 3
310. пр-т Кольский 136, корп. 4
311. пр-т Кольский 136, корп. 5
312. пр-т Кольский 137
313. пр-т Кольский 138, корп. 1
314. пр-т Кольский 138, корп. 2
315. пр-т Кольский 139
316. пр-т Кольский 140, корп. 1
317. пр-т Кольский 140, корп. 2
318. пр-т Кольский 140, корп. 3
319. пр-т Кольский 140, корп. 5
320. пр-т Кольский 140, корп. 6
321. пр-т Кольский 142
322. пр-т Кольский 144
323. пр-т Кольский 146
324. пр-т Кольский 148
325. пр-т Кольский 150, корп. 1
326. пр-т Кольский 150, корп. 2
327. пр-т Кольский 150, корп. 3
328. пр-т Кольский 150, корп. 4
329. пр-т Кольский 150, корп. 5
330. пр-т Кольский 152
331. пр-т Кольский 155
332. пр-т Кольский 157
333. пр-т Кольский 159
334. пр-т Кольский 160
335. пр-т Кольский 162
336. пр-т Кольский 164
337. пр-т Кольский 165
338. пр-т Кольский 166
339. пр-т Кольский 167
340. пр-т Кольский 168
341. пр-т Кольский 169
342. пр-т Кольский 170
343. пр-т Кольский 171
344. пр-т Кольский 172
345. пр-т Кольский 173
346. пр-т Кольский 174, корп. 4

347. пр-т Кольский 174, корп. 5
348. пр-т Кольский 176, корп. 1
349. пр-т Кольский 176, корп. 2
350. пр-т Кольский 176, корп. 3
351. пр-т Кольский 198
352. пр-т Кольский 206
353. пр-т Кольский 210
354. пр-т Кольский 212
355. пр-т Кольский 218
356. пр-т Кольский 220
357. пр-т Кольский 222
358. пр-т Кольский 226
359. пр-т Кольский 228
360. пр-т Ленина 1
361. пр-т Ленина 7
362. пр-т Ленина 9
363. пр-т Ленина 13
364. пр-т Ленина 15
365. пр-т Ленина 17
366. пр-т Ленина 18
367. пр-т Ленина 20
368. пр-т Ленина 22
369. пр-т Ленина 24
370. пр-т Ленина 25
371. пр-т Ленина 29
372. пр-т Ленина 31
373. пр-т Ленина 39
374. пр-т Ленина 41
375. пр-т Ленина 44
376. пр-т Ленина 53
377. пр-т Ленина 55
378. пр-т Ленина 60
379. пр-т Ленина 61
380. пр-т Ленина 62/11
381. пр-т Ленина 63
382. пр-т Ленина 65
383. пр-т Ленина 67
384. пр-т Ленина 70
385. пр-т Ленина 72
386. пр-т Ленина 74
387. пр-т Ленина 76
388. пр-т Ленина 77
389. пр-т Ленина 78
390. пр-т Ленина 79
391. пр-т Ленина 80
392. пр-т Ленина 81
393. пр-т Ленина 83
394. пр-т Ленина 84
395. пр-т Ленина 85
396. пр-т Ленина 86
397. пр-т Ленина 88
398. пр-т Ленина 92
399. пр-т Ленина 94
400. пр-т Ленина 95
401. пр-т Ленина 96
402. пр-т Ленина 98
403. пр-т Ленина 100
404. пр-т Ленина 101
405. пр-т Ленина 102
406. ул. Адмирала флота Лобова 1
407. ул. Адмирала флота Лобова 5
408. ул. Адмирала флота Лобова 9
409. ул. Адмирала флота Лобова 9, корп. 2
410. ул. Адмирала флота Лобова 9, корп. 3
411. ул. Адмирала флота Лобова 9, корп. 4
412. ул. Адмирала флота Лобова 9, корп. 5
413. ул. Адмирала флота Лобова 11
414. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 2
415. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 3
416. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 4
417. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 5
418. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 6
419. ул. Адмирала флота Лобова 11, корп. 7
420. ул. Адмирала флота Лобова 26
421. ул. Адмирала флота Лобова 27, корп. 1
422. ул. Адмирала флота Лобова 27, корп. 2
423. ул. Адмирала флота Лобова 28
424. ул. Адмирала флота Лобова 30
425. ул. Адмирала флота Лобова 31, корп. 1
426. ул. Адмирала флота Лобова 31, корп. 2
427. ул. Адмирала флота Лобова 32
428. ул. Адмирала флота Лобова 34
429. ул. Адмирала флота Лобова 35
430. ул. Адмирала флота Лобова 36
431. ул. Адмирала флота Лобова 37
432. ул. Адмирала флота Лобова 39/13
433. ул. Адмирала флота Лобова 42
434. ул. Адмирала флота Лобова 43
435. ул. Адмирала флота Лобова 43, корп. 1
436. ул. Адмирала флота Лобова 43, корп. 2
437. ул. Адмирала флота Лобова 43, корп. 3
438. ул. Адмирала флота Лобова 44
439. ул. Адмирала флота Лобова 45
440. ул. Адмирала флота Лобова 46
441. ул. Адмирала флота Лобова 47
442. ул. Адмирала флота Лобова 47а
443. ул. Адмирала флота Лобова 48
444. ул. Адмирала флота Лобова 49/17
445. ул. Адмирала флота Лобова 50
446. ул. Адмирала флота Лобова 55
447. ул. Адмирала флота Лобова 56
448. ул. Адмирала флота Лобова 58
449. ул. Адмирала флота Лобова 60
450. ул. Адмирала флота Лобова 62
451. ул. Академика Книповича 9а
452. ул. Академика Книповича 15
453. ул. Академика Книповича 19
454. ул. Академика Книповича 22
455. ул. Академика Книповича 24
456. ул. Академика Книповича 27
457. ул. Академика Книповича 29
458. ул. Академика Книповича 33, корп. 1
459. ул. Академика Книповича 33, корп. 2
460. ул. Академика Книповича 34
461. ул. Академика Книповича 35, корп. 1
462. ул. Академика Книповича 35, корп. 3
463. ул. Академика Книповича 37
464. ул. Академика Книповича 38
465. ул. Академика Книповича 39
466. ул. Академика Книповича 39, корп. 2
467. ул. Академика Книповича 39, корп. 3
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468. ул. Академика Книповича 40
469. ул. Академика Книповича 41
470. ул. Академика Книповича 42
471. ул. Академика Книповича 43
472. ул. Академика Книповича 44, корп. 1
473. ул. Академика Книповича 45
474. ул. Академика Книповича 47
475. ул. Академика Книповича 49, корп. 2
476. ул. Академика Книповича 49, корп. 3
477. ул. Академика Книповича 49, корп. 4
478. ул. Академика Книповича 51
479. ул. Академика Книповича 52
480. ул. Академика Книповича 53
481. ул. Академика Книповича 55
482. ул. Академика Книповича 59
483. ул. Академика Книповича 61, корп. 1
484. ул. Академика Книповича 61, корп. 3
485. ул. Академика Книповича 63
486. ул. Академика Книповича 65
487. ул. Александра Невского 69/51
488. ул. Александра Невского 71
489. ул. Александра Невского 73
490. ул. Александра Невского 75
491. ул. Александра Невского 79
492. ул. Александра Невского 80
493. ул. Александра Невского 82
494. ул. Александра Невского 83
495. ул. Александра Невского 87
496. ул. Александра Невского 88
497. ул. Александра Невского 89
498. ул. Александра Невского 91
499. ул. Александра Невского 92
500. ул. Александра Невского 95
501. ул. Александра Невского 96
502. ул. Александра Невского 97/60
503. ул. Александра Невского 98
504. ул. Александрова 2
505. ул. Александрова 4, корп. 1
506. ул. Александрова 6
507. ул. Александрова 8
508. ул. Александрова 10
509. ул. Александрова 12
510. ул. Александрова 14
511. ул. Александрова 16
512. ул. Александрова 18
513. ул. Александрова 20
514. ул. Александрова 22
515. ул. Александрова 24, корп. 1
516. ул. Александрова 26
517. ул. Александрова 28
518. ул. Александрова 30, корп. 1
519. ул. Александрова 30, корп. 2
520. ул. Александрова 30, корп. 3
521. ул. Александрова 34, корп. 1
522. ул. Александрова 34, корп. 2
523. ул. Александрова 36
524. ул. Александрова 38
525. ул. Александрова 40
526. ул. Алексея Генералова 2/18
527. ул. Алексея Генералова 3/20
528. ул. Алексея Генералова 11
529. ул. Алексея Генералова 12
530. ул. Алексея Генералова 13
531. ул. Алексея Генералова 15
532. ул. Алексея Генералова 19
533. ул. Алексея Генералова 19/1
534. ул. Алексея Генералова 21
535. ул. Алексея Хлобыстова 3
536. ул. Алексея Хлобыстова 5
537. ул. Алексея Хлобыстова 7
538. ул. Алексея Хлобыстова 9
539. ул. Алексея Хлобыстова 11
540. ул. Алексея Хлобыстова 13
541. ул. Алексея Хлобыстова 14, корп. 1
542. ул. Алексея Хлобыстова 14, корп. 3
543. ул. Алексея Хлобыстова 14, корп. 4
544. ул. Алексея Хлобыстова 15
545. ул. Алексея Хлобыстова 16, корп. 2
546. ул. Алексея Хлобыстова 16, корп. 3
547. ул. Алексея Хлобыстова 17
548. ул. Алексея Хлобыстова 18
549. ул. Алексея Хлобыстова 20/1
550. ул. Алексея Хлобыстова 20/2
551. ул. Алексея Хлобыстова 23
552. ул. Алексея Хлобыстова 25
553. ул. Алексея Хлобыстова 27
554. ул. Алексея Хлобыстова 28, корп. 1
555. ул. Алексея Хлобыстова 28, корп. 2
556. ул. Алексея Хлобыстова 29
557. ул. Алексея Хлобыстова 30
558. ул. Алексея Хлобыстова 31
559. ул. Алексея Хлобыстова 32
560. ул. Алексея Хлобыстова 33
561. ул. Алексея Хлобыстова 35
562. ул. Алексея Хлобыстова 37
563. ул. Алексея Хлобыстова 39
564. ул. Аскольдовцев 3
565. ул. Аскольдовцев 5
566. ул. Аскольдовцев 7
567. ул. Аскольдовцев 11
568. ул. Аскольдовцев 12
569. ул. Аскольдовцев 13
570. ул. Аскольдовцев 15
571. ул. Аскольдовцев 16
572. ул. Аскольдовцев 17
573. ул. Аскольдовцев 18
574. ул. Аскольдовцев 19
575. ул. Аскольдовцев 20
576. ул. Аскольдовцев 22
577. ул. Аскольдовцев 23/35
578. ул. Аскольдовцев 24
579. ул. Аскольдовцев 25
580. ул. Аскольдовцев 25, корп. 1
581. ул. Аскольдовцев 25, корп. 2
582. ул. Аскольдовцев 25, корп. 3
583. ул. Аскольдовцев 25, корп. 4
584. ул. Аскольдовцев 26, корп. 1
585. ул. Аскольдовцев 26, корп. 2
586. ул. Аскольдовцев 26, корп. 3
587. ул. Аскольдовцев 27
588. ул. Аскольдовцев 29

589. ул. Аскольдовцев 30, корп. 1
590. ул. Аскольдовцев 30, корп. 2
591. ул. Аскольдовцев 31
592. ул. Аскольдовцев 32
593. ул. Аскольдовцев 33
594. ул. Аскольдовцев 34
595. ул. Аскольдовцев 35
596. ул. Аскольдовцев 35, корп. 1
597. ул. Аскольдовцев 36
598. ул. Аскольдовцев 37
599. ул. Аскольдовцев 38/28
600. ул. Аскольдовцев 41
601. ул. Аскольдовцев 43
602. ул. Аскольдовцев 45
603. ул. Аскольдовцев 47
604. ул. Аскольдовцев 47а
605. ул. Баумана 2
606. ул. Баумана 4
607. ул. Баумана 6
608. ул. Баумана 10
609. ул. Баумана 12
610. ул. Баумана 14
611. ул. Баумана 16
612. ул. Баумана 20
613. ул. Баумана 24
614. ул. Баумана 27
615. ул. Баумана 28
616. ул. Баумана 29
617. ул. Баумана 30
618. ул. Баумана 32
619. ул. Баумана 34
620. ул. Баумана 35
621. ул. Баумана 36
622. ул. Баумана 37
623. ул. Баумана 38
624. ул. Баумана 43, корп. 1
625. ул. Баумана 43, корп. 2
626. ул. Баумана 45
627. ул. Баумана 47
628. ул. Баумана 53
629. ул. Баумана 55
630. ул. Баумана 57
631. ул. Баумана 59
632. ул. Баумана 65
633. ул. Беринга 1
634. ул. Беринга 2
635. ул. Беринга 3
636. ул. Беринга 4
637. ул. Беринга 5
638. ул. Беринга 7
639. ул. Беринга 8
640. ул. Беринга 9
641. ул. Беринга 10
642. ул. Беринга 11
643. ул. Беринга 12
644. ул. Беринга 13
645. ул. Беринга 14
646. ул. Беринга 15
647. ул. Беринга 17
648. ул. Беринга 20
649. ул. Беринга 22
650. ул. Беринга 24
651. ул. Беринга 26
652. ул. Беринга 28
653. ул. Бондарная 1
654. ул. Бондарная 7а
655. ул. Бондарная 28
656. ул. Бондарная 32
657. ул. Бондарная 34
658. ул. Бочкова 3
659. ул. Бочкова 8
660. ул. Бочкова 13
661. ул. Анатолия Бредова 5
662. ул. Анатолия Бредова 7
663. ул. Анатолия Бредова 12
664. ул. Анатолия Бредова 14
665. ул. Анатолия Бредова 17
666. ул. Виктора Миронова 1
667. ул. Виктора Миронова 3
668. ул. Виктора Миронова 4
669. ул. Виктора Миронова 6
670. ул. Виктора Миронова 8
671. ул. Виктора Миронова 10
672. ул. Виктора Миронова 12
673. ул. Виктора Миронова 13
674. ул. Виктора Миронова 14
675. ул. Виктора Миронова 16/32
676. ул. Вице-адмирала Николаева 1/9
677. ул. Вице-адмирала Николаева 3
678. ул. Вице-адмирала Николаева 4
679. ул. Вице-адмирала Николаева 5
680. ул. Вице-адмирала Николаева 6
681. ул. Вице-адмирала Николаева 7
682. ул. Вице-адмирала Николаева 8
683. ул. Вице-адмирала Николаева 9
684. ул. Вице-адмирала Николаева 13
685. ул. Вице-адмирала Николаева 15
686. ул. Володарского 1
687. ул. Володарского 2а
688. ул. Володарского 2б
689. ул. Володарского 2/12
690. ул. Володарского 3
691. ул. Володарского 4
692. ул. Володарского 7
693. ул. Володарского 10
694. ул. Володарского 12
695. ул. Володарского 13
696. ул. Володарского 14
697. ул. Володарского 14а
698. ул. Воровского 11
699. ул. Воровского 13
700. ул. Воровского 15
701. ул. Воровского 16
702. ул. Воровского 17
703. ул. Воровского 18
704. ул. Воровского 19
705. ул. Воровского 20
706. ул. Воровского 21
707. ул. Гарнизонная 20
708. ул. Гарнизонная 22
709. ул. Гвардейская 1/15

710. ул. Гвардейская 3
711. ул. Гвардейская 7
712. ул. Гвардейская 8
713. ул. Гвардейская 9а
714. ул. Гвардейская 10
715. ул. Гвардейская 11
716. ул. Гвардейская 12, корп. 2
717. ул. Гвардейская 12, корп. 3
718. ул. Гвардейская 22
719. ул. Гвардейская 23
720. ул. Гвардейская 24
721. ул. Генерала Журбы 4
722. ул. Генерала Журбы 10
723. ул. Генерала Журбы 12
724. ул. Генерала Фролова 3
725. ул. Генерала Фролова 4/6
726. ул. Генерала Фролова 5
727. ул. Генерала Фролова 7а
728. ул. Генерала Фролова 13
729. ул. Генерала Фролова 15/55
730. ул. Генерала Щербакова 2
731. ул. Генерала Щербакова 4
732. ул. Генерала Щербакова 6
733. ул. Генерала Щербакова 8
734. ул. Генерала Щербакова 12
735. ул. Генерала Щербакова 14
736. ул. Генерала Щербакова 16
737. ул. Генерала Щербакова 18
738. ул. Генерала Щербакова 20
739. ул. Генерала Щербакова 22
740. ул. Генерала Щербакова 30
741. ул. Генерала Щербакова 32
742. ул. Генерала Щербакова 34
743. ул. Георгия Седова 14
744. ул. Георгия Седова 16
745. ул. Георгия Седова 20
746. ул. Георгия Седова 22
747. ул. Георгия Седова 24
748. ул. Героев Рыбачьего 3
749. ул. Героев Рыбачьего 9
750. ул. Героев Рыбачьего 10
751. ул. Героев Рыбачьего 11
752. ул. Героев Рыбачьего 12
753. ул. Героев Рыбачьего 13
754. ул. Героев Рыбачьего 17
755. ул. Героев Рыбачьего 18
756. ул. Героев Рыбачьего 19
757. ул. Героев Рыбачьего 20
758. ул. Героев Рыбачьего 21
759. ул. Героев Рыбачьего 22
760. ул. Героев Рыбачьего 23
761. ул. Героев Рыбачьего 26
762. ул. Героев Рыбачьего 29
763. ул. Героев Рыбачьего 30
764. ул. Героев Рыбачьего 31
765. ул. Героев Рыбачьего 32
766. ул. Героев Рыбачьего 33
767. ул. Героев Рыбачьего 34
768. ул. Героев Рыбачьего 35, корп. 1
769. ул. Героев Рыбачьего 35, корп. 2
770. ул. Героев Рыбачьего 35, корп. 3
771. ул. Героев Рыбачьего 36
772. ул. Героев Рыбачьего 38
773. ул. Героев Рыбачьего 40
774. ул. Героев Рыбачьего 41
775. ул. Героев Рыбачьего 42
776. ул. Героев Рыбачьего 43
777. ул. Героев Рыбачьего 44
778. ул. Героев Рыбачьего 45
779. ул. Героев Рыбачьего 46
780. ул. Героев Рыбачьего 47
781. ул. Героев Рыбачьего 48
782. ул. Героев Рыбачьего 55
783. ул. Героев Рыбачьего 57
784. ул. Героев Рыбачьего 59
785. ул. Героев Рыбачьего 61
786. ул. Героев Рыбачьего 63
787. ул. Героев Рыбачьего 65
788. ул. Героев Рыбачьего 67
789. ул. Героев Рыбачьего 69
790. ул. Героев Рыбачьего 71
791. ул. Героев Рыбачьего 73
792. ул. Героев Рыбачьего 75
793. ул. Гончарова 5
794. ул. Гончарова 7
795. ул. Гончарова 13
796. ул. Гончарова 20
797. ул. Горького 17/14
798. ул. Декабристов 4/22
799. ул. Декабристов 10
800. ул. Декабристов 12
801. ул. Дзержинского 2/33
802. ул. Дзержинского 3
803. ул. Дзержинского 6
804. ул. Дзержинского 8
805. ул. Достоевского 1
806. ул. Достоевского 2
807. ул. Достоевского 3
808. ул. Достоевского 4
809. ул. Достоевского 5
810. ул. Достоевского 6
811. ул. Достоевского 7
812. ул. Достоевского 8
813. ул. Достоевского 9
814. ул. Достоевского 10
815. ул. Достоевского 11
816. ул. Достоевского 12
817. ул. Достоевского 13
818. ул. Достоевского 15
819. ул. Достоевского 18
820. ул. Достоевского 19
821. ул. Достоевского 20
822. ул. Достоевского 21
823. ул. Достоевского 26
824. ул. Достоевского 27
825. ул. Достоевского 28
826. ул. Достоевского 29
827. ул. Достоевского 30
828. ул. Достоевского 31
829. ул. Загородная 7
830. ул. Загородная 13



831. ул. Загородная 19
832. ул. Загородная 20
833. ул. Загородная 22
834. ул. Загородная 24
835. ул. Загородная 26
836. ул. Загородная 28
837. ул. Зеленая 32
838. ул. Зеленая 34
839. ул. Зеленая 45
840. ул. Зеленая 47
841. ул. Зеленая 47а
842. ул. Зеленая 78
843. ул. Зеленая 80
844. ул. Зеленая 82
845. ул. Зои Космодемьянской 1
846. ул. Зои Космодемьянской 4
847. ул. Зои Космодемьянской 5
848. ул. Зои Космодемьянской 6
849. ул. Зои Космодемьянской 7
850. ул. Зои Космодемьянской 9
851. ул. Зои Космодемьянской 10
852. ул. Зои Космодемьянской 11
853. ул. Зои Космодемьянской 12
854. ул. Зои Космодемьянской 14
855. ул. Зои Космодемьянской 15, корп. 1
856. ул. Зои Космодемьянской 15, корп. 2
857. ул. Зои Космодемьянской 15, корп. 3
858. ул. Зои Космодемьянской 17, корп. 1
859. ул. Зои Космодемьянской 17, корп. 2
860. ул. Зои Космодемьянской 17, корп. 3
861. ул. Зои Космодемьянской 18
862. ул. Зои Космодемьянской 19
863. ул. Зои Космодемьянской 21
864. ул. Зои Космодемьянской 22
865. ул. Зои Космодемьянской 23
866. ул. Зои Космодемьянской 24
867. ул. Зои Космодемьянской 25
868. ул. Зои Космодемьянской 26
869. ул. Зои Космодемьянской 27
870. ул. Зои Космодемьянской 28
871. ул. Зои Космодемьянской 29
872. ул. Зои Космодемьянской 30
873. ул. Зои Космодемьянской 33
874. ул. Зои Космодемьянской 34
875. ул. Зои Космодемьянской 36
876. ул. Ивана Сивко 3
877. ул. Ивана Сивко 9
878. ул. Ивана Сивко 9, корп. 1
879. ул. Ивана Сивко 9, корп. 2
880. ул. Ивана Сивко 9, корп. 3
881. ул. Ивана Сивко 9, корп. 4
882. ул. Инженерная 1
883. ул. Инженерная 2
884. ул. Инженерная 3
885. ул. Инженерная 4
886. ул. Инженерная 5
887. ул. Инженерная 6
888. ул. Инженерная 7
889. ул. Инженерная 8
890. ул. Инженерная 10
891. ул. Инженерная 12
892. ул. Калинина 20
893. ул. Каменная 2, корп. 1
894. ул. Каменная 2, корп. 2
895. ул. Каменная 2, корп. 3
896. ул. Капитана Буркова 19/2
897. ул. Капитана Буркова 11/18
898. ул. Капитана Буркова 13
899. ул. Капитана Буркова 19а
900. ул. Капитана Буркова 21
901. ул. Капитана Буркова 23
902. ул. Капитана Буркова 25
903. ул. Капитана Буркова 27
904. ул. Капитана Буркова 29
905. ул. Капитана Буркова 33
906. ул. Капитана Буркова 35
907. ул. Капитана Буркова 37
908. ул. Капитана Буркова 39
909. ул. Капитана Буркова 41
910. ул. Капитана Буркова 45
911. ул. Капитана Буркова 49
912. ул. Капитана Егорова 4
913. ул. Капитана Егорова 13
914. ул. Капитана Егорова 19
915. ул. Капитана Копытова 4
916. ул. Капитана Копытова 6
917. ул. Капитана Копытова 7
918. ул. Капитана Копытова 8
919. ул. Капитана Копытова 9
920. ул. Капитана Копытова 13
921. ул. Капитана Копытова 14
922. ул. Капитана Копытова 15
923. ул. Капитана Копытова 18
924. ул. Капитана Копытова 19
925. ул. Капитана Копытова 20
926. ул. Капитана Копытова 21
927. ул. Капитана Копытова 23
928. ул. Капитана Копытова 24
929. ул. Капитана Копытова 25
930. ул. Капитана Копытова 27
931. ул. Капитана Копытова 28
932. ул. Капитана Копытова 29
933. ул. Капитана Копытова 30
934. ул. Капитана Копытова 31
935. ул. Капитана Копытова 32
936. ул. Капитана Копытова 33
937. ул. Капитана Копытова 34
938. ул. Капитана Копытова 37
939. ул. Капитана Копытова 38
940. ул. Капитана Копытова 39
941. ул. Капитана Копытова 40
942. ул. Капитана Копытова 41
943. ул. Капитана Копытова 42
944. ул. Капитана Копытова 43
945. ул. Капитана Копытова 47
946. ул. Капитана Копытова 48
947. ул. Капитана Копытова 49
948. ул. Капитана Копытова 50
949. ул. Капитана Маклакова 1
950. ул. Капитана Маклакова 2
951. ул. Капитана Маклакова 3

952. ул. Капитана Маклакова 4
953. ул. Капитана Маклакова 5
954. ул. Капитана Маклакова 10
955. ул. Капитана Маклакова 11
956. ул. Капитана Маклакова 12
957. ул. Капитана Маклакова 13
958. ул. Капитана Маклакова 14
959. ул. Капитана Маклакова 15
960. ул. Капитана Маклакова 16
961. ул. Капитана Маклакова 18
962. ул. Капитана Маклакова 19
963. ул. Капитана Маклакова 20
964. ул. Капитана Маклакова 22
965. ул. Капитана Маклакова 23
966. ул. Капитана Маклакова 24
967. ул. Капитана Маклакова 26
968. ул. Капитана Маклакова 27
969. ул. Капитана Маклакова 28
970. ул. Капитана Маклакова 29
971. ул. Капитана Маклакова 30
972. ул. Капитана Маклакова 31
973. ул. Капитана Маклакова 32
974. ул. Капитана Маклакова 33
975. ул. Капитана Маклакова 34
976. ул. Капитана Маклакова 35
977. ул. Капитана Маклакова 36
978. ул. Капитана Маклакова 37
979. ул. Капитана Маклакова 43
980. ул. Капитана Маклакова 44
981. ул. Капитана Маклакова 45
982. ул. Капитана Маклакова 46
983. ул. Капитана Маклакова 47
984. ул. Капитана Маклакова 48
985. ул. Капитана Маклакова 49
986. ул. Капитана Маклакова 51
987. ул. Капитана Маклакова 52
988. ул. Капитана Орликовой 3
989. ул. Капитана Орликовой 4
990. ул. Капитана Орликовой 5
991. ул. Капитана Орликовой 6
992. ул. Капитана Орликовой 7
993. ул. Капитана Орликовой 10
994. ул. Капитана Орликовой 11
995. ул. Капитана Орликовой 12
996. ул. Капитана Орликовой 19
997. ул. Капитана Орликовой 20
998. ул. Капитана Орликовой 21
999. ул. Капитана Орликовой 23
1000. ул. Капитана Орликовой 24
1001. ул. Капитана Орликовой 25
1002. ул. Капитана Орликовой 26
1003. ул. Капитана Орликовой 28
1004. ул. Капитана Орликовой 29
1005. ул. Капитана Орликовой 30
1006. ул. Капитана Орликовой 31
1007. ул. Капитана Орликовой 32
1008. ул. Капитана Орликовой 33
1009. ул. Капитана Орликовой 34
1010. ул. Капитана Орликовой 37
1011. ул. Капитана Орликовой 38
1012. ул. Капитана Орликовой 39
1013. ул. Капитана Орликовой 40
1014. ул. Капитана Орликовой 41
1015. ул. Капитана Орликовой 44
1016. ул. Капитана Орликовой 45
1017. ул. Капитана Орликовой 49
1018. ул. Капитана Орликовой 50
1019. ул. Капитана Орликовой 53
1020. ул. Капитана Орликовой 54
1021. ул. Капитана Орликовой 55
1022. ул. Капитана Орликовой 56
1023. ул. Капитана Орликовой 57
1024. ул. Капитана Орликовой 58
1025. ул. Капитана Орликовой 59
1026. ул. Капитана Орликовой 60
1027. ул. Капитана Пономарева 1/16
1028. ул. Капитана Пономарева 3
1029. ул. Капитана Пономарева 5
1030. ул. Капитана Пономарева 8
1031. ул. Капитана Пономарева 9, корп. 2
1032. ул. Капитана Пономарева 9, корп. 4
1033. ул. Капитана Пономарева 9, корп. 5
1034. ул. Капитана Пономарева 11
1035. ул. Капитана Пономарева 12
1036. ул. Капитана Пономарева 14
1037. ул. Карла Либкнехта 8
1038. ул. Карла Либкнехта 9
1039. ул. Карла Либкнехта 11
1040. ул. Карла Либкнехта 11а
1041. ул. Карла Либкнехта 15
1042. ул. Карла Либкнехта 17
1043. ул. Карла Либкнехта 19/15
1044. ул. Карла Либкнехта 21/22
1045. ул. Карла Либкнехта 22
1046. ул. Карла Либкнехта 23
1047. ул. Карла Либкнехта 25
1048. ул. Карла Либкнехта 27
1049. ул. Карла Либкнехта 30а
1050. ул. Карла Либкнехта 31
1051. ул. Карла Либкнехта 33
1052. ул. Карла Либкнехта 34/7
1053. ул. Карла Либкнехта 40
1054. ул. Карла Либкнехта 42
1055. ул. Карла Либкнехта 44
1056. ул. Карла Либкнехта 46, корп. 4
1057. ул. Карла Либкнехта 54
1058. ул. Карла Маркса 4
1059. ул. Карла Маркса 6, корп. 1
1060. ул. Карла Маркса 7
1061. ул. Карла Маркса 7а
1062. ул. Карла Маркса 8, корп. 2
1063. ул. Карла Маркса 9
1064. ул. Карла Маркса 14
1065. ул. Карла Маркса 16
1066. ул. Карла Маркса 23/51
1067. ул. Карла Маркса 25
1068. ул. Карла Маркса 30
1069. ул. Карла Маркса 32
1070. ул. Карла Маркса 34
1071. ул. Карла Маркса 35
1072. ул. Карла Маркса 36

1073. ул. Карла Маркса 38
1074. ул. Карла Маркса 40
1075. ул. Карла Маркса 42
1076. ул. Карла Маркса 44
1077. ул. Карла Маркса 45
1078. ул. Карла Маркса 47
1079. ул. Карла Маркса 48
1080. ул. Карла Маркса 49
1081. ул. Карла Маркса 51
1082. ул. Карла Маркса 59
1083. ул. Кильдинская 9
1084. ул. Кильдинская 21
1085. ул. Кильдинская 25
1086. ул. Кирпичная 6
1087. ул. Кирпичная 8
1088. ул. Кирпичная 12
1089. ул. Колхозная 12
1090. ул. Коминтерна 9, корп. 1
1091. ул. Коминтерна 11, корп. 2
1092. ул. Коминтерна 15
1093. ул. Коминтерна 16
1094. ул. Коминтерна 17
1095. ул. Коминтерна 18
1096. ул. Коминтерна 20
1097. ул. Коминтерна 22
1098. ул. Коминтерна 24
1099. ул. Коммуны 16/14
1100. ул. Коммуны 18
1101. ул. Коммуны 20
1102. ул. Комсомольская 3
1103. ул. Комсомольская 3а
1104. ул. Комсомольская 3б
1105. ул. Крупской 1
1106. ул. Крупской 2
1107. ул. Крупской 3
1108. ул. Крупской 4
1109. ул. Крупской 5
1110. ул. Крупской 7
1111. ул. Крупской 9
1112. ул. Крупской 11
1113. ул. Крупской 15
1114. ул. Крупской 17
1115. ул. Крупской 18
1116. ул. Крупской 19
1117. ул. Крупской 20
1118. ул. Крупской 21
1119. ул. Крупской 22
1120. ул. Крупской 23
1121. ул. Крупской 24
1122. ул. Крупской 25
1123. ул. Крупской 27
1124. ул. Крупской 29
1125. ул. Крупской 30
1126. ул. Крупской 31
1127. ул. Крупской 32
1128. ул. Крупской 33
1129. ул. Крупской 34
1130. ул. Крупской 35
1131. ул. Крупской 36
1132. ул. Крупской 38
1133. ул. Крупской 40
1134. ул. Крупской 40а
1135. ул. Крупской 42
1136. ул. Крупской 44
1137. ул. Крупской 46
1138. ул. Крупской 48
1139. ул. Крупской 50
1140. ул. Крупской 52
1141. ул. Крупской 54
1142. ул. Куйбышева 1а
1143. ул. Куйбышева 3
1144. ул. Куйбышева 4
1145. ул. Куйбышева 13
1146. ул. Куйбышева 15
1147. ул. Куйбышева 21
1148. ул. Ленинградская 29/5
1149. ул. Лесная 8
1150. ул. Лесная 10
1151. ул. Лесная 12
1152. ул. Лесная 17
1153. ул. Ломоносова 1/13
1154. ул. Ломоносова 2
1155. ул. Ломоносова 3
1156. ул. Ломоносова 5
1157. ул. Ломоносова 7, корп. 1
1158. ул. Ломоносова 7, корп. 2
1159. ул. Ломоносова 8
1160. ул. Ломоносова 9, корп. 1
1161. ул. Ломоносова 10
1162. ул. Ломоносова 10, корп. 2
1163. ул. Ломоносова 10, корп. 3
1164. ул. Ломоносова 12
1165. ул. Ломоносова 13
1166. ул. Ломоносова 14
1167. ул. Ломоносова 15
1168. ул. Ломоносова 17, корп. 1
1169. ул. Ломоносова 17, корп. 2
1170. ул. Ломоносова 19
1171. ул. Ломоносова 21/10
1172. ул. Магомета Гаджиева 2/47
1173. ул. Магомета Гаджиева 4
1174. ул. Магомета Гаджиева 5
1175. ул. Магомета Гаджиева 6
1176. ул. Магомета Гаджиева 7
1177. ул. Магомета Гаджиева 8
1178. ул. Магомета Гаджиева 9
1179. ул. Магомета Гаджиева 11
1180. ул. Магомета Гаджиева 12
1181. ул. Магомета Гаджиева 13
1182. ул. Магомета Гаджиева 14
1183. ул. Магомета Гаджиева 16
1184. ул. Марата 6
1185. ул. Марата 16
1186. ул. Марата 18
1187. ул. Марата 20
1188. ул. Марата 21
1189. ул. Марата 22
1190. ул. Марата 23
1191. ул. Маяковского 1
1192. ул. Маяковского 3
1193. ул. Маяковского 21
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1194. ул. Маяковского 23
1195. ул. Маяковского 25
1196. ул. Маяковского 27
1197. ул. Мира 1
1198. ул. Мира 2, корп. 1
1199. ул. Мира 2, корп. 2
1200. ул. Мира 3
1201. ул. Мира 4, корп. 1
1202. ул. Мира 4, корп. 2
1203. ул. Мира 7
1204. ул. Мира 9
1205. ул. Мира 11
1206. ул. Мира 13
1207. ул. Мира 15
1208. ул. Мира 17
1209. ул. Мира 23
1210. ул. Морская 1
1211. ул. Морская 3
1212. ул. Морская 5
1213. ул. Морская 7
1214. ул. Морская 11
1215. ул. Мурманская 58
1216. ул. Набережная 15
1217. ул. Нахимова 5
1218. ул. Нахимова 7
1219. ул. Нахимова 8, корп. 2
1220. ул. Нахимова 11
1221. ул. Нахимова 11а
1222. ул. Нахимова 15
1223. ул. Нахимова 16
1224. ул. Нахимова 17
1225. ул. Нахимова 18
1226. ул. Нахимова 19
1227. ул. Нахимова 22
1228. ул. Нахимова 23
1229. ул. Нахимова 24
1230. ул. Нахимова 25
1231. ул. Нахимова 27
1232. ул. Нахимова 29
1233. ул. Нахимова 30
1234. ул. Нахимова 31
1235. ул. Нахимова 34
1236. ул. Новое Плато 1
1237. ул. Новое Плато 2
1238. ул. Новое Плато 2а
1239. ул. Новое Плато 3
1240. ул. Новое Плато 4
1241. ул. Новое Плато 5
1242. ул. Новое Плато 6
1243. ул. Новое Плато 7
1244. ул. Новое Плато 8
1245. ул. Новое Плато 9
1246. ул. Новое Плато 10
1247. ул. Новое Плато 11
1248. ул. Новое Плато 12
1249. ул. Новое Плато 13
1250. ул. Новое Плато 14
1251. ул. Новое Плато 16
1252. ул. Новое Плато 16а
1253. ул. Новое Плато 18
1254. ул. Новое Плато 19
1255. ул. Новое Плато 20
1256. ул. Новое Плато 22
1257. ул. Октябрьская 1
1258. ул. Октябрьская 8
1259. ул. Октябрьская 9
1260. ул. Октябрьская 10
1261. ул. Октябрьская 12
1262. ул. Октябрьская 14
1263. ул. Октябрьская 16
1264. ул. Октябрьская 18/13
1265. ул. Октябрьская 22
1266. ул. Октябрьская 23
1267. ул. Октябрьская 24
1268. ул. Октябрьская 25
1269. ул. Октябрьская 26
1270. ул. Октябрьская 27
1271. ул. Октябрьская 28
1272. ул. Октябрьская 29
1273. ул. Октябрьская 30
1274. ул. Октябрьская 32
1275. ул. Октябрьская 34
1276. ул. Октябрьская 36
1277. ул. Октябрьская 40
1278. ул. Октябрьская 42
1279. ул. Олега Кошевого 3
1280. ул. Олега Кошевого 4
1281. ул. Олега Кошевого 5
1282. ул. Олега Кошевого 6, корп. 1
1283. ул. Олега Кошевого 6, корп. 2
1284. ул. Олега Кошевого 8
1285. ул. Олега Кошевого 10
1286. ул. Олега Кошевого 12, корп. 1
1287. ул. Олега Кошевого 14, корп. 1
1288. ул. Олега Кошевого 14, корп. 2
1289. ул. Олега Кошевого 16, корп. 1
1290. ул. Олега Кошевого 16, корп. 2
1291. ул. Олега Кошевого 18
1292. ул. Олега Кошевого 20
1293. ул. Олега Кошевого 22
1294. ул. Олега Кошевого 24
1295. ул. Павлика Морозова 1/7
1296. ул. Павлика Морозова 2/11
1297. ул. Павлика Морозова 5, корп. 2
1298. ул. Павлика Морозова 5, корп. 3
1299. ул. Академика Павлова 2
1300. ул. Академика Павлова 3
1301. ул. Академика Павлова 5
1302. ул. Академика Павлова 9
1303. ул. Академика Павлова 13
1304. ул. Академика Павлова 19
1305. ул. Академика Павлова 24
1306. ул. Академика Павлова 26
1307. ул. Академика Павлова 28
1308. ул. Академика Павлова 42/20
1309. ул. Академика Павлова 47
1310. ул. Академика Павлова 57
1311. ул. Академика Павлова 59
1312. ул. Папанина 5
1313. ул. Папанина 7
1314. ул. Папанина 9

1315. ул. Папанина 12
1316. ул. Папанина 14
1317. ул. Папанина 16
1318. ул. Папанина 17
1319. ул. Папанина 20
1320. ул. Папанина 21
1321. ул. Папанина 22
1322. ул. Папанина 23
1323. ул. Папанина 24
1324. ул. Папанина 26
1325. ул. Папанина 27
1326. ул. Папанина 28
1327. ул. Папанина 34/25
1328. ул. Пархоменко 6
1329. ул. Пархоменко 8
1330. ул. Печенгская 26
1331. ул. Пищевиков 4
1332. ул. Пищевиков 6
1333. ул. Пищевиков 7
1334. ул. Пищевиков 8
1335. ул. Пищевиков 9
1336. ул. Пищевиков 10/11
1337. ул. Планерная 3
1338. ул. Подгорная 54
1339. ул. Подгорная 64
1340. ул. Подгорная 72
1341. ул. Подстаницкого 2
1342. ул. Подстаницкого 4
1343. ул. Подстаницкого 6
1344. ул. Подстаницкого 10
1345. ул. Подстаницкого 12
1346. ул. Подстаницкого 16
1347. ул. Подстаницкого 18
1348. ул. Подстаницкого 20
1349. ул. Подстаницкого 20а
1350. ул. Полины Осипенко 2
1351. ул. Полины Осипенко 4
1352. ул. Полины Осипенко 6
1353. ул. Полины Осипенко 8
1354. ул. Полины Осипенко 10
1355. ул. Полины Осипенко 14
1356. ул. Полухина 1
1357. ул. Полухина 9
1358. ул. Полухина 9а
1359. ул. Полухина 11
1360. ул. Полухина 12
1361. ул. Полухина 12а
1362. ул. Полухина 12б
1363. ул. Полухина 14
1364. ул. Полухина 14а
1365. ул. Полухина 14б
1366. ул. Полухина 14в
1367. ул. Полухина 16
1368. ул. Полухина 18
1369. ул. Полухина 20
1370. ул. Полухина 22
1371. ул. Полярной Дивизии 3
1372. ул. Полярной Дивизии 7
1373. ул. Полярной Дивизии 9
1374. ул. Полярной Правды 4
1375. ул. Полярные Зори 2
1376. ул. Полярные Зори 3
1377. ул. Полярные Зори 5
1378. ул. Полярные Зори 8
1379. ул. Полярные Зори 9
1380. ул. Полярные Зори 10
1381. ул. Полярные Зори 11
1382. ул. Полярные Зори 13
1383. ул. Полярные Зори 17, корп. 2
1384. ул. Полярные Зори 17, корп. 3
1385. ул. Полярные Зори 17, корп. 4
1386. ул. Полярные Зори 19
1387. ул. Полярные Зори 20
1388. ул. Полярные Зори 21, корп. 1
1389. ул. Полярные Зори 21, корп. 2
1390. ул. Полярные Зори 21, корп. 3
1391. ул. Полярные Зори 23
1392. ул. Полярные Зори 24
1393. ул. Полярные Зори 25, корп. 1
1394. ул. Полярные Зори 27, корп. 2
1395. ул. Полярные Зори 28/13
1396. ул. Полярные Зори 29, корп. 1
1397. ул. Полярные Зори 30
1398. ул. Полярные Зори 31, корп. 1
1399. ул. Полярные Зори 31, корп. 2
1400. ул. Полярные Зори 33, корп. 1
1401. ул. Полярные Зори 33, корп. 2
1402. ул. Полярные Зори 33, корп. 3
1403. ул. Полярные Зори 34
1404. ул. Полярные Зори 35, корп. 2
1405. ул. Полярные Зори 38
1406. ул. Полярные Зори 40
1407. ул. Полярные Зори 41, корп. 1
1408. ул. Полярные Зори 41, корп. 2
1409. ул. Полярные Зори 41, корп. 3
1410. ул. Полярные Зори 42
1411. ул. Полярные Зори 43, корп. 1
1412. ул. Полярные Зори 45, корп. 1
1413. ул. Полярные Зори 46
1414. ул. Полярные Зори 48
1415. ул. Полярные Зори 49, корп. 4
1416. ул. Полярные Зори 49, корп. 5
1417. ул. Полярные Зори 49, корп. 6
1418. ул. Полярные Зори 50
1419. ул. Полярные Зори 58
1420. ул. Полярный Круг 1
1421. ул. Полярный Круг 2
1422. ул. Полярный Круг 3
1423. ул. Полярный Круг 4
1424. ул. Полярный Круг 5
1425. ул. Полярный Круг 6
1426. ул. Полярный Круг 8
1427. ул. Полярный Круг 9
1428. ул. Полярный Круг 10
1429. ул. Полярный Круг 11
1430. ул. Полярный Круг 12
1431. ул. Прибрежная 6
1432. ул. Прибрежная 23
1433. ул. Прибрежная 25
1434. ул. Привокзальная 2
1435. ул. Привокзальная 4

1436. ул. Привокзальная 6
1437. ул. Привокзальная 8
1438. ул. Привокзальная 10
1439. ул. Привокзальная 14
1440. ул. Привокзальная 16
1441. ул. Привокзальная 18
1442. ул. Привокзальная 20
1443. ул. Привокзальная 24
1444. ул. Пригородная 43
1445. ул. Пригородная 45
1446. ул. Профессора Сомова 4
1447. ул. Профессора Сомова 5
1448. ул. Профессора Сомова 6
1449. ул. Профессора Сомова 7
1450. ул. Профессора Сомова 11
1451. ул. Профсоюзов 1
1452. ул. Профсоюзов 17/12
1453. ул. Профсоюзов 24
1454. ул. Пушкинская 5
1455. ул. Пушкинская 7
1456. ул. Пушкинская 12
1457. ул. Пушкинская 14
1458. ул. Радищева 12
1459. ул. Радищева 13
1460. ул. Радищева 14
1461. ул. Радищева 14, корп. 1
1462. ул. Радищева 16
1463. ул. Радищева 18
1464. ул. Радищева 19
1465. ул. Радищева 22
1466. ул. Радищева 45
1467. ул. Радищева 46
1468. ул. Радищева 47
1469. ул. Радищева 49
1470. ул. Радищева 51
1471. ул. Радищева 52, корп. 1
1472. ул. Радищева 58
1473. ул. Радищева 74/5
1474. ул. Ростинская 1
1475. ул. Ростинская 3
1476. ул. Ростинская 7
1477. ул. Ростинская 9
1478. ул. Садовая 9
1479. ул. Самойловой 3
1480. ул. Самойловой 5
1481. ул. Самойловой 8
1482. ул. Самойловой 9
1483. ул. Самойловой 18
1484. ул. Сафонова 5
1485. ул. Сафонова 7
1486. ул. Сафонова 10
1487. ул. Сафонова 12
1488. ул. Сафонова 14
1489. ул. Сафонова 17
1490. ул. Сафонова 19
1491. ул. Сафонова 20, корп. 2
1492. ул. Сафонова 21
1493. ул. Сафонова 22/33
1494. ул. Сафонова 24/26
1495. ул. Сафонова 26
1496. ул. Сафонова 28
1497. ул. Сафонова 28 а
1498. ул. Сафонова 30
1499. ул. Сафонова 32/19
1500. ул. Сафонова 39
1501. ул. Сафонова 43
1502. ул. Сафонова 45
1503. ул. Сафонова 47
1504. ул. Саши Ковалева 10
1505. ул. Саши Ковалева 20
1506. ул. Свердлова 2, корп. 1
1507. ул. Свердлова 2, корп. 2
1508. ул. Свердлова 2, корп. 3
1509. ул. Свердлова 2, корп. 5
1510. ул. Свердлова 2, корп. 6
1511. ул. Свердлова 4, корп. 1
1512. ул. Свердлова 6, корп. 1
1513. ул. Свердлова 6, корп. 3
1514. ул. Свердлова 8, корп. 1
1515. ул. Свердлова 8, корп. 2
1516. ул. Свердлова 8, корп. 3
1517. ул. Свердлова 8, корп. 4
1518. ул. Свердлова 8, корп. 5
1519. ул. Свердлова 8, корп. 6
1520. ул. Свердлова 10, корп. 1
1521. ул. Свердлова 10, корп. 2
1522. ул. Свердлова 10, корп. 3
1523. ул. Свердлова 12, корп. 1
1524. ул. Свердлова 12, корп. 2
1525. ул. Свердлова 12, корп. 3
1526. ул. Свердлова 12, корп. 4
1527. ул. Свердлова 14, корп. 1
1528. ул. Свердлова 14, корп. 3
1529. ул. Свердлова 16/9
1530. ул. Свердлова 24
1531. ул. Свердлова 26
1532. ул. Свердлова 26, корп. 2
1533. ул. Свердлова 28
1534. ул. Свердлова 30
1535. ул. Свердлова 30, корп. 2
1536. ул. Свердлова 40, корп. 1
1537. ул. Свердлова 40, корп. 2
1538. ул. Свердлова 40, корп. 3
1539. ул. Свердлова 40, корп. 4
1540. ул. Свердлова 40, корп. 5
1541. ул. Свердлова 42, корп. 1
1542. ул. Свердлова 42, корп. 2
1543. ул. Свердлова 42, корп. 3
1544. ул. Свердлова 46а
1545. ул. Свердлова 48
1546. ул. Свердлова 50
1547. ул. Свердлова 54
1548. ул. Свердлова 56
1549. ул. Свердлова 58
1550. ул. Свердлова 66
1551. ул. Свердлова 68
1552. ул. Свердлова 70
1553. ул. Свердлова 72
1554. ул. Свердлова 74
1555. ул. Свердлова 82
1556. ул. Семена Дежнева 14
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1557. ул. Семена Дежнева 16
1558. ул. Семена Дежнева 18
1559. ул. Семена Дежнева 20
1560. ул. Скальная 2
1561. ул. Скальная 4
1562. ул. Скальная 6
1563. ул. Скальная 7
1564. ул. Скальная 8
1565. ул. Скальная 9
1566. ул. Скальная 10
1567. ул. Скальная 11
1568. ул. Скальная 11а
1569. ул. Скальная 13
1570. ул. Скальная 13а
1571. ул. Скальная 15
1572. ул. Скальная 15а
1573. ул. Скальная 16
1574. ул. Скальная 17
1575. ул. Скальная 18
1576. ул. Скальная 19
1577. ул. Скальная 20
1578. ул. Скальная 21
1579. ул. Скальная 22
1580. ул. Скальная 23
1581. ул. Скальная 24
1582. ул. Скальная 25
1583. ул. Скальная 26
1584. ул. Скальная 28
1585. ул. Скальная 29
1586. ул. Скальная 33
1587. ул. Скальная 37
1588. ул. Советская 21
1589. ул. Софьи Перовской 6
1590. ул. Софьи Перовской 8
1591. ул. Софьи Перовской 10
1592. ул. Софьи Перовской 11
1593. ул. Софьи Перовской 11а
1594. ул. Софьи Перовской 13
1595. ул. Софьи Перовской 14
1596. ул. Софьи Перовской 18
1597. ул. Софьи Перовской 19
1598. ул. Софьи Перовской 21
1599. ул. Софьи Перовской 27
1600. ул. Софьи Перовской 31/11
1601. ул. Софьи Перовской 39
1602. ул. Сполохи 7
1603. ул. Спортивная 7/6
1604. ул. Старостина 1
1605. ул. Старостина 3
1606. ул. Старостина 4
1607. ул. Старостина 5
1608. ул. Старостина 7
1609. ул. Старостина 8
1610. ул. Старостина 10
1611. ул. Старостина 11, корп. 1
1612. ул. Старостина 13, корп. 1
1613. ул. Старостина 13, корп. 2
1614. ул. Старостина 17
1615. ул. Старостина 19
1616. ул. Старостина 21
1617. ул. Старостина 29
1618. ул. Старостина 30
1619. ул. Старостина 32
1620. ул. Старостина 33
1621. ул. Старостина 34
1622. ул. Старостина 36
1623. ул. Старостина 37
1624. ул. Старостина 38
1625. ул. Старостина 39
1626. ул. Старостина 40
1627. ул. Старостина 41
1628. ул. Старостина 45
1629. ул. Старостина 53
1630. ул. Старостина 57
1631. ул. Старостина 59, корп. 1
1632. ул. Старостина 61, корп. 2
1633. ул. Старостина 63
1634. ул. Старостина 65
1635. ул. Старостина 67
1636. ул. Старостина 75
1637. ул. Старостина 83
1638. ул. Старостина 85
1639. ул. Старостина 87
1640. ул. Старостина 93
1641. ул. Старостина 95
1642. ул. Старостина 97
1643. ул. Старостина 99
1644. ул. Трудовых Резервов 5
1645. ул. Трудовых Резервов 6
1646. ул. Трудовых Резервов 8
1647. ул. Трудовых Резервов 9
1648. ул. Трудовых Резервов 11
1649. ул. Трудовых Резервов 13
1650. ул. Туристов 11а
1651. ул. Туристов 23а
1652. ул. Туристов 29а
1653. ул. Туристов 45
1654. ул. Туристов 47
1655. ул. Туристов 49
1656. ул. Туристов 51
1657. ул. Успенского 4
1658. ул. Успенского 11
1659. ул. Ушакова 1
1660. ул. Ушакова 3
1661. ул. Ушакова 4
1662. ул. Ушакова 5, корп. 1
1663. ул. Ушакова 5, корп. 2
1664. ул. Ушакова 7, корп. 1
1665. ул. Ушакова 7, корп. 2
1666. ул. Ушакова 8
1667. ул. Ушакова 9
1668. ул. Ушакова 11
1669. ул. Ушакова 12
1670. ул. Ушакова 13
1671. ул. Ушакова 14
1672. ул. Ушакова 16/20
1673. ул. Фадеев Ручей 11
1674. ул. Фадеев Ручей 13
1675. ул. Фадеев Ручей 16

1676. ул. Фадеев Ручей 21
1677. ул. Фадеев Ручей 22
1678. ул. Фадеев Ручей 24
1679. ул. Фадеев Ручей 25
1680. ул. Фадеев Ручей 26
1681. ул. Фадеев Ручей 34
1682. ул. Фадеев Ручей 36
1683. ул. Фадеев Ручей 38
1684. ул. Фестивальная 9
1685. ул. Фрунзе 17
1686. ул. Фрунзе 19
1687. ул. Фрунзе 21/4
1688. ул. Фрунзе 22
1689. ул. Фрунзе 22, корп. 1
1690. ул. Фрунзе 33
1691. ул. Фрунзе 37
1692. ул. Фурманова 15
1693. ул. Халтурина 1
1694. ул. Халтурина 3
1695. ул. Халтурина 7
1696. ул. Халтурина 11
1697. ул. Халтурина 16
1698. ул. Халтурина 33
1699. ул. Халтурина 35
1700. ул. Чапаева 10
1701. ул. Челюскинцев 7
1702. ул. Челюскинцев 9
1703. ул. Челюскинцев 11
1704. ул. Челюскинцев 18/20
1705. ул. Челюскинцев 20
1706. ул. Челюскинцев 21а
1707. ул. Челюскинцев 21в
1708. ул. Челюскинцев 25
1709. ул. Челюскинцев 27
1710. ул. Челюскинцев 30а
1711. ул. Челюскинцев 31
1712. ул. Челюскинцев 35
1713. ул. Челюскинцев 37
1714. ул. Чехова 12/37
1715. ул. Чумбарова-Лучинского 5
1716. ул. Чумбарова-Лучинского 6
1717. ул. Чумбарова-Лучинского 7
1718. ул. Чумбарова-Лучинского 8
1719. ул. Чумбарова-Лучинского 9
1720. ул. Чумбарова-Лучинского 10
1721. ул. Чумбарова-Лучинского 11
1722. ул. Чумбарова-Лучинского 12
1723. ул. Чумбарова-Лучинского 13
1724. ул. Чумбарова-Лучинского 15
1725. ул. Чумбарова-Лучинского 16
1726. ул. Чумбарова-Лучинского 17
1727. ул. Чумбарова-Лучинского 18
1728. ул. Чумбарова-Лучинского 19
1729. ул. Чумбарова-Лучинского 20
1730. ул. Чумбарова-Лучинского 21
1731. ул. Чумбарова-Лучинского 23
1732. ул. Чумбарова-Лучинского 24
1733. ул. Чумбарова-Лучинского 25
1734. ул. Чумбарова-Лучинского 27
1735. ул. Чумбарова-Лучинского 29
1736. ул. Чумбарова-Лучинского 32, корп. 1
1737. ул. Чумбарова-Лучинского 32, корп. 2
1738. ул. Чумбарова-Лучинского 32, корп. 3
1739. ул. Чумбарова-Лучинского 33
1740. ул. Чумбарова-Лучинского 40, корп. 1
1741. ул. Чумбарова-Лучинского 40, корп. 2
1742. ул. Чумбарова-Лучинского 40, корп. 3
1743. ул. Чумбарова-Лучинского 46, корп. 1
1744. ул. Чумбарова-Лучинского 46, корп. 2
1745. ул. Чумбарова-Лучинского 48, корп. 1
1746. ул. Чумбарова-Лучинского 50
1747. ул. Шабалина 1
1748. ул. Шабалина 3
1749. ул. Шабалина 4
1750. ул. Шабалина 5
1751. ул. Шабалина 7
1752. ул. Шабалина 9
1753. ул. Шабалина 19
1754. ул. Шабалина 21
1755. ул. Шабалина 23
1756. ул. Шабалина 25
1757. ул. Шабалина 27
1758. ул. Шабалина 29
1759. ул. Шабалина 31
1760. ул. Шабалина 35
1761. ул. Шабалина 37
1762. ул. Шабалина 41
1763. ул. Шабалина 43
1764. ул. Шабалина 45
1765. ул. Шабалина 49
1766. ул. Шабалина 51
1767. ул. Шабалина 53
1768. ул. Шабалина 55
1769. ул. Шабалина 57
1770. ул. Шабалина 59
1771. ул. Шабалина 61
1772. ул. Шабалина 63
1773. ул. Шевченко 1а
1774. ул. Шевченко 6а
1775. ул. Шевченко 7
1776. ул. Шевченко 7а
1777. ул. Шевченко 7б
1778. ул. Шевченко 11
1779. ул. Шевченко 11а
1780. ул. Шевченко 14а
1781. ул. Шевченко 15
1782. ул. Шевченко 16а
1783. ул. Шевченко 18
1784. ул. Шевченко 24
1785. ул. Шевченко 26
1786. ул. Шмидта 1, корп. 1
1787. ул. Шмидта 1, корп. 2
1788. ул. Шмидта 1, корп. 3
1789. ул. Шмидта 3
1790. ул. Шмидта 5
1791. ул. Шмидта 9
1792. ул. Шмидта 17
1793. ул. Шмидта 29/2
1794. ул. Шмидта 33а

1795. ул. Шмидта 45
1796. ул. Шмидта 47
1797. ул. Юрия Гагарина 1
1798. ул. Юрия Гагарина 1а
1799. ул. Юрия Гагарина 3
1800. ул. Юрия Гагарина 4
1801. ул. Юрия Гагарина 5
1802. ул. Юрия Гагарина 6
1803. ул. Юрия Гагарина 8
1804. ул. Юрия Гагарина 9, корп. 2
1805. ул. Юрия Гагарина 9, корп. 3
1806. ул. Юрия Гагарина 9, корп. 4
1807. ул. Юрия Гагарина 9, корп. 5
1808. ул. Юрия Гагарина 13
1809. ул. Юрия Гагарина 18
1810. ул. Юрия Гагарина 19
1811. ул. Юрия Гагарина 20
1812. ул. Юрия Гагарина 22
1813. ул. Юрия Гагарина 24
1814. ул. Юрия Гагарина 25
1815. ул. Юрия Гагарина 25, корп. 2
1816. ул. Юрия Гагарина 27
1817. ул. Юрия Гагарина 29
1818. ул. Юрия Гагарина 31
1819. ул. Юрия Гагарина 45
1820. ул. Юрия Гагарина 47, корп. 1
1821. ул. Юрия Гагарина 47, корп. 2
1822. ул. Юрия Гагарина 49
1823. ул. Юрия Смирнова 16
1824. ул. Юрия Смирнова 20
1825. ул. Юрия Смирнова 22
1826. шоссе Верхне-Ростинское 3
1827. шоссе Верхне-Ростинское 5
1828. шоссе Верхне-Ростинское 7
1829. шоссе Верхне-Ростинское 9
1830. шоссе Верхне-Ростинское 13
1831. шоссе Верхне-Ростинское 15
1832. шоссе Верхне-Ростинское 17
1833. шоссе Верхне-Ростинское 19
1834. шоссе Верхне-Ростинское 25

район Росляково
1835. ул. Заводская 2
1836. ул. Заводская 3
1837. ул. Заводская 4
1838. ул. Заводская 4/1
1839. ул. Заводская 5
1840. ул. Заводская 9
1841. ул. Заводская 11
1842. ул. Заводская 13
1843. ул. Зеленая 1
1844. ул. Зеленая 2
1845. ул. Зеленая 3
1846. ул. Зеленая 4
1847. ул. Зеленая 5
1848. ул. Зеленая 6
1849. ул. Зеленая 7
1850. ул. Зеленая 7а
1851. ул. Зеленая 8
1852. ул. Зеленая 10
1853. ул. Зеленая 12
1854. ул. Молодежная 10
1855. ул. Молодежная 11
1856. ул. Молодежная 12
1857. ул. Молодежная 13
1858. ул. Молодежная 15
1859. ул. Молодежная 16
1860. ул. Молодежная 17
1861. ул. Молодежная 19
1862. ул. Мохнаткина Пахта 1
1863. ул. Мохнаткина Пахта 6
1864. ул. Приморская 1
1865. ул. Приморская 3
1866. ул. Приморская 5
1867. ул. Приморская 7
1868. ул. Приморская 8/1
1869. ул. Приморская 8/2
1870. ул. Приморская 8, корп. 3
1871. ул. Приморская 9
1872. ул. Приморская 10
1873. ул. Приморская 11
1874. ул. Приморская 13
1875. ул. Приморская 14
1876. ул. Приморская 15
1877. ул. Приморская 16
1878. ул. Приморская 17
1879. ул. Приморская 18
1880. ул. Приморская 19
1881. ул. Приморская 21
1882. ул. Советская 1
1883. ул. Советская 2
1884. ул. Советская 3
1885. ул. Советская 5
1886. ул. Советская 6
1887. ул. Советская 7
1888. ул. Советская 9
1889. ул. Советская 9, корп. 2
1890. ул. Советская 11
1891. ул. Советская 13
1892. ул. Советская 15
1893. ул. Советская 17
1894. ул. Советская 19
1895. ул. Школьная 2
1896. ул. Школьная 4
1897. ул. Школьная 5
1898. ул. Школьная 5, корп. 2
1899. ул. Школьная 6
1900. ул. Школьная 15
1901. ул. Школьная 17
1902. шоссе Североморское 2
1903. шоссе Североморское 4
1904. шоссе Североморское 7
1905. шоссе Североморское 8
1906. шоссе Североморское 9
1907. шоссе Североморское 10
1908. шоссе Североморское 12
1909. шоссе Североморское 14
1910. шоссе Североморское 16
1911. шоссе Североморское 18
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 226

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям
на приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919,
от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384,
от 29.01.2016 № 195, от 01.08.2016 № 2349, от 03.02.2017 № 259,
от 26.06.2017 № 2041, от 16.11.2017 № 3650, от 13.03.2018 № 598,
от 02.07.2018 № 1971, от 01.11.2018 № 3781, от 12.03.2019 № 891,

от 09.04.2020 № 951, от 31.08.2020 № 2031)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 22.06.2012 № 1369 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление соци-
альных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013
№ 919, от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195, от
01.08.2016 № 2349, от 03.02.2017 № 259, от 26.06.2017 № 2041, от 16.11.2017 № 3650, от 13.03.2018
№ 598, от 02.07.2018 № 1971, от 01.11.2018 № 3781, от 12.03.2019 № 891, от 09.04.2020 № 951, от
31.08.2020 № 2031) следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.2 раздела 1 после пятого абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении осуществляется отделом пре-

доставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»
на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная по-
литика» на 2018–2024 годы и государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной
среды проживания населения региона», утвержденным постановлением администрации города Мурманска от
15.05.2015 № 1276.».

1.2. Пункт 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
а) комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения сведений о признании за-

явителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении;
б) комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части

получения уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
(уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
на земельном участке);

в) комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам моло-
дежи администрации города Мурманска в части получения сведений о многодетных семьях, которые получили
единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Мурманской
области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улуч-
шение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области»;

г) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки
из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о наличии (отсутствии) недвижимого иму-
щества, в том числе земельных участков, в собственности у заявителя и членов его семьи;

д) отделами Пенсионного фонда России по Мурманской области (далее – отделы ПФР) в части получения
сведений, подтверждающих регистрацию заявителя и совершеннолетних членов его семьи в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета;

е) Федеральной налоговой службой в части получения сведений из акта записи о государственной регист-
рации рождения, заключения брака, расторжения брака (за исключением случаев, когда свидетельства о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния выданы заявителю компетентными органами ино-
странного государства);

ж) государственными областными профессиональными образовательными организациями, государственными
областными и муниципальными общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования иных организационно-правовых форм
(далее – образовательное учреждение) в части получения сведений, подтверждающих обучение членов семьи
заявителя в возрасте от 18 до 23 лет в образовательных учреждениях по очной форме обучения.».

1.3. Подпункт 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.2.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя, членов его семьи:
а) копии паспортов (все заполненные страницы) обоих супругов (родителя в неполной семье), детей старше

14 лет, при этом представляются документы, подтверждающие родственные отношения между родителями и
детьми, или документы, их заменяющие;

б) копии свидетельств о рождении.».
1.4. В подпункте 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 исключить сноску 11.
1.5. В подпункте 2.6.2.5 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 слово «совершеннолетних» исключить.
1.6. Подпункт «г)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«г) документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, находя-

щихся в собственности заявителя и членов его семьи, предполагаемого к продаже;».
1.7. Подпункты «д)» и «е)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 считать подпунктами

«е)» и «ж)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 соответственно.
1.8. Подпункт 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить новым подпунктом «д)» следую-

щего содержания:
«д) документы, содержащие сведения о стоимости предполагаемого к продаже имущества (отчет профес-

сионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (здания, строения, сооруже-
ния, жилого дома, квартиры, комнаты в квартире, доли в праве собственности на квартиру), земельного
участка, который действителен в течение года со дня проведения экспертной оценки);».

1.9. Подпункт 2.6.2.7 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2.7. В случае если молодая семья, претендующая на включение в список участников региональной

Программы, намерена использовать социальную выплату для погашения суммы основного долга (части суммы
основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам
(далее – кредитный договор) на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или на по-
гашение ранее предоставленного кредитного договора на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным кредитным договорам, то заявитель подает в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО»:

- документы, содержащие сведения о правах заявителя и (или) членов его семьи на жилое помещение (жилой
дом), приобретенное (построенное) с использованием средств, предоставленных по кредитному договору,

либо договор строительного подряда или документы, подтверждающие расходы по строительству жилого
дома (при незавершенном строительстве жилого дома);

- копию договора купли-продажи жилого помещения, акта приема-передачи (предоставляется в случае при-
обретения жилого помещения);

- копию кредитного договора;
- копию кредитного договора на погашение ранее предоставленного кредита (займа) (в случае использо-

вания социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного по кредитному договору;

- документ, подтверждающий, что на день заключения кредитного договора молодая семья была признана
нуждающейся в жилом помещении;

- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по кредитному договору
или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного по кредитному договору, для погашения которого
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответ-
ствующим кредитом.».

1.10. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в подпункте «а)» подпункта 2.6.2.1 и подпунктах 2.6.2.6 (за исключением

подпункта «г)»), 2.6.2.7 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента,
заявитель представляет самостоятельно.

Копии документов, указанных в подпункте «а)» подпункта 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента, представляются одновременно с представлением оригиналов; после
проверки их соответствия оригиналам заверяются муниципальным служащим Комитета, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, оригиналы возвращаются заявителю. В случае представления заяви-
телем нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

Оформленные на территории иностранных государств официальные документы должны быть легализованы
в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации либо на доку-
менте должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика должны быть заверены нотариально.».

1.11. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте «б)» подпункта 2.6.2.1, под-

пунктах 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.2.5 и подпункте «г)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 2.2.3 подраздела 2.2
раздела 2 настоящего Административного регламента, в том числе при наличии технической возможности, в
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в случае,
если заявитель не предоставил их самостоятельно.».

1.12. В подпункте 2.6.5.1 пункта 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 слова «и документы, указанные в под-
пунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.4 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного рег-
ламента,» заменить словами «и документы, указанные в подпункте «а)» подпункта 2.6.2.1 пункта 2.6.2 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента,».

1.13. Подпункт 2.6.5.2 пункта 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.5.2. При строительстве жилого дома заявитель направляет в Комитет заявление о выдаче Свидетель-

ства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту и следующие
документы:

а) копию документа, подтверждающего право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок (свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности на земельный участок или выписки из ЕГРН, свидетельства о
государственной регистрации договора аренды (субаренды) земельного участка или договора о передаче прав
на земельный участок). В случае непредставления заявителем по собственной инициативе копии такого до-
кумента Комитет самостоятельно запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия посредством направления межведомственного запроса в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

б) копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земельном участке
либо разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи (в случае, если копия доку-
мента не представлена заявителем по собственной инициативе, Комитет самостоятельно запрашивает его в
комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска);

в) копию договора строительного подряда, в котором указывается информация об общей площади жилого
дома, планируемого к строительству, расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;

г) копию кредитного договора и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов по кредитному договору (в случае привлечения кредитных средств для
строительства жилого дома). Для участников Подпрограммы кредитный договор заключается в период после
признания заявителя участником Подпрограммы;

д) документы, указанные в подпункте «а)» подпункта 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.».

1.14. В пятом абзаце пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 число «100» заменить числом «50».
1.15. Четвертый абзац пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«- устанавливает необходимость получения документов, указанных в подпункте «б)» подпункта 2.6.2.1,

подпунктах 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.2.5 и подпункте «г)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6
раздела 2 настоящего Административного регламента, в органах и организациях, указанных в пункте 2.2.3 под-
раздела 2.2 раздела 2 настоящего Административного регламента.».

1.16. Пункт 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения докумен-

тов, указанных в подпункте «б)» подпункта 2.6.2.1, подпунктах 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.2.5 и подпункте
«г)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.».

1.17. В пункте 3.7.2 подраздела 3.7 раздела 3 слова «размеров социальных выплат» заменить словами
«списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат с указанием размеров таких вы-
плат (далее – список претендентов)».

1.18. Пункт 3.7.3 после первого абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в ранее утвержденный список претендентов муниципальный служащий Ко-

митета направляет заявителю, дополнительно включенному в список претендентов, уведомление о необходи-
мости предоставления заявления и документов (по форме согласно приложению № 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату его направления заявителям, в течение 10 рабочих дней с даты
утверждения постановлением администрации города Мурманска списка претендентов.».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мур-
манска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.


