
СПЕЦВЫПУСК № 41623 сентября 2022, пятница

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специа-
лизированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», по-
становлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-
ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2014 - 2043 годы», постановлением Правитель-

ства Мурманской области от 10.09.2020 № 626-ПП «Об обеспечении ор-
ганизации и своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мур-
манской области» постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации

города Мурманска от 19.10.2021 № 2634 «О проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования город Мурманск, включенных в
краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Мурманской области, на 2022 год» (в ред. постановлений
от 21.12.2021 № 3307, от 04.03.2022 № 537, от 05.05.2022 № 1136,
от 06.06.2022 № 1482, от 03.08.2022 № 2176) и изложить его

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты инфор-

мации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить на-
стоящее постановление с приложением на официальном сайте админист-
рации города 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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы администрации города Мурманска Доц-
ник В. А.

Глава администрации города Мурманска
Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 14.09.2022 № 2612
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2022 год, собственники помещений в которых в срок, установленный ч. 4 ст. 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества с учетом предложений регионального оператора

1 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 2 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

2 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 4 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

3 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 6 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

4 ул. Адмирала флота Лобова 11 корп. 7 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 551780,16
итого 12711745,78

5 ул. Адмирала флота Лобова 26 ремонт крыши 18021356,54
разработка проектной документации 759679,20
итого 18781036

6 ул. Академика Павлова 2 ремонт крыши 8274424,86
разработка проектной документации 466942,10
итого 8741366 ,96

7 ул. Академика Павлова* 59 ремонт фундамента 1323903,43
итого 1323903,43

8 ул. Александра Невского 71 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

9 ул. Александра Невского 73 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

10 ул. Александра Невского 80 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

11 ул. Александра Невского 82 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

12 ул. Александра Невского 88 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

13 ул. Александра Невского 89 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

14 ул. Александрова 26 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

15 ул. Александрова 28 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

16 ул. Александрова 30 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

17 ул. Александрова 30 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

№
п/п

Наименование улицы
Номер дома,
корпуса

Перечень работ

Плановая стоимость
работ в соответствии
с краткосрочным пла-
ном реализации ре-
гиональной про-

граммы капитального
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, руб.

1 2 3 4 5

18 ул. Александрова 30 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

19 ул. Александрова 34 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

20 ул. Александрова 34 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

21 ул. Александрова 36 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

22 ул. Александрова 38 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

23 ул. Александрова 40 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

24 ул. Алексея Генералова 12 ремонт крыши 10421899,23
ремонт фасада 4361735,99
ремонт системы электроснабжения 642643,56
ремонт системы теплоснабжения 2841827,15
ремонт системы холодного водоснабжения 389290,54
ремонт системы горячего водоснабжения 556198,02
ремонт системы водоотведения 838846,93
разработка проектной документации 987805,00
итого 21040246,42

25 ул. Алексея Хлобыстова 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

26 ул. Алексея Хлобыстова 5 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

27 ул. Алексея Хлобыстова 9 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

28 ул. Алексея Хлобыстова 11 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

29 ул. Алексея Хлобыстова 18 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

30 ул. Алексея Хлобыстова 20 корп. 2 ремонт крыши 15638645,64
разработка проектной документации 742257,60
итого 16380903,24

31 пер. Арктический 4 ремонт крыши 6229365,15
ремонт фасада 4669802,77
ремонт фундамента 1006152,31
разработка проектной документации 748788,68
итого 12654108,91

32 ул. Аскольдовцев 12 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

33 ул. Аскольдовцев 19 ремонт крыши 10377091,95
разработка проектной документации 685877,20
итого 11062969,15

34 ул. Аскольдовцев 25 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

35 ул. Аскольдовцев 25 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
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от 21.12.2021 № 3307, от 04.03.2022 № 537, от 05.05.2022 № 1136, от 06.06.2022 № 1482, от 03.08.2022 № 2176)



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 23 сентября 2022 г.

36 ул. Аскольдовцев 25 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

37 ул. Аскольдовцев 25 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

38 ул. Аскольдовцев 25 корп. 4 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

39 ул. Аскольдовцев 27 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

40 ул. Аскольдовцев 29 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
ремонт крыши 17203759,72
разработка проектной документации 884248,60
итого 20465159,56

41 ул. Аскольдовцев 31 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

42 ул. Аскольдовцев 33 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

43 ул. Аскольдовцев 35 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

44 ул. Аскольдовцев 35 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

45 ул. Аскольдовцев 37 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

46 ул. Аскольдовцев 41 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

47 ул. Аскольдовцев 43 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

48 ул. Аскольдовцев 45 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

49 ул. Аскольдовцев 47 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

50 ул. Аскольдовцев 47а ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

51 ул. Бондарная 1 ремонт лифтового оборудования 5554247,35
разработка проектной документации 227835,12
итого 5782082,47

52 ул. Виктора Миронова 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

53 ул. Виктора Миронова 12 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

54 ул. Виктора Миронова 14 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

55 ул. Вице-адмирала Николаева 6 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

56 ул. Вице-адмирала Николаева 8 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

57 ул. Вице-адмирала Николаева 13 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

58 ул. Вице-адмирала Николаева 15 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

59 ул. Володарского 4 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 83821,41
итого 1299231,92

60 ул. Воровского 11 ремонт крыши 36092497,16
ремонт фасада 52776564,73
разработка проектной документации 6128900,82
итого 94997962,71

61 ул. Воровского 13 ремонт крыши 22141930,84
ремонт фасада 34713732,35
разработка проектной документации 2934553,14
итого 59790216,33

62 ул. Генерала Журбы 10 ремонт системы теплоснабжения 16221481,80
ремонт системы водоотведения 3372346,42
ремонт крыши 18884217,88
ремонт фасада 17406327,41
разработка проектной документации 997058,37
итого 56881431,88

63 ул. Генерала Щербакова 16 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

64 ул. Генерала Щербакова 30 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

65 ул. Генерала Щербакова 32 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

66 ул. Генерала Щербакова 34 ремонт лифтового оборудования 11108494,71
разработка проектной документации 455670,24
итого 11564164,95

67 ул. Героев Рыбачьего 3 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

68 ул. Героев Рыбачьего 34 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

69 ул. Героев Рыбачьего** 73 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

70 пр. Героев-североморцев 5 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

71 пр. Героев-североморцев 7 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

72 пр. Героев-североморцев 7 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

73 пр. Героев-североморцев 9 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

74 пр. Героев-североморцев 11 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

75 пр. Героев-североморцев 11 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

76 пр. Героев-североморцев 13 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

77 пр. Героев-североморцев 15 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

78 пр. Героев-североморцев 15 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

79 пр. Героев-североморцев 17 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

80 пр. Героев-североморцев 19 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

81 пр. Героев-североморцев 72 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

82 пр. Героев-североморцев 76 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

83 пр. Героев-североморцев 78 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72
разработка проектной документации 372000,00
итого 7503453,72

84 пр. Героев-североморцев 78 корп. 2 ремонт крыши 20897700,29
разработка проектной документации 741812,50
итого 21639512,79

85 пр. Героев-североморцев 78 корп. 4 ремонт крыши 9632734,54
разработка проектной документации 670285,10
итого 10303019,64

86 ул. Зои Космодемьянской 1 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

87 ул. Зои Космодемьянской 7 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

88 ул. Зои Космодемьянской 11 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

89 ул. Зои Космодемьянской 19 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

90 ул. Зои Космодемьянской 21 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

91 ул. Зои Космодемьянской 22 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

92 ул. Зои Космодемьянской 23 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

93 ул. Зои Космодемьянской 24 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

94 ул. Зои Космодемьянской 25 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

95 ул. Зои Космодемьянской 26 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

96 ул. Зои Космодемьянской 28 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

97 ул. Зои Космодемьянской 33 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

98 ул. Зои Космодемьянской 34 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

99 ул. Зои Космодемьянской 36 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

100 ул. Инженерная 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

101 ул. Инженерная 8 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

102 ул. Инженерная 10 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

103 ул. Капитана Буркова 23 ремонт системы теплоснабжения 19917322,89
ремонт системы холодного водоснабжения 3866136,66
ремонт системы горячего водоснабжения 3823919,55
установка/замена водоподогревателя 1215410,51
ремонт системы водоотведения 3832541,35
разработка проектной документации 1457558,06
итого 34112889,02

104 ул. Карла Маркса 4 ремонт системы газоснабжения 5781546,00
разработка проектной документации 486639,82
итого 6268185,82

105 ул. Карла Маркса** 7а установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

106 ул. Карла Маркса 35 ремонт системы теплоснабжения 2538668,51
разработка проектной документации 175080,59
итого 2713749,10

107 пр. Кирова 23 корп. 2 ремонт лифтового оборудования 5554247,35
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разработка проектной документации 227835,12
итого 5782082,47

108 пр. Кольский 102 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

109 пр. Кольский 108 корп. 1 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

110 пр. Кольский 108 корп. 2 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

111 пр. Кольский 108 корп. 3 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

112 пр. Кольский 150 корп. 4 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

113 пр. Кольский 150 корп. 5 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

114 пр. Кольский 160 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

115 пр. Кольский 164 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

116 пр. Кольский 166 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

117 пр. Кольский 168 ремонт лифтового оборудования 7405663,14
разработка проектной документации 303780,16
итого 7709443,30

118 пр. Кольский 174 корп. 5 ремонт лифтового оборудования 5554247,35
разработка проектной документации 227835,12
итого 5782082,47

119 пр. Кольский 176 корп. 3 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

120 пр. Кольский 210 ремонт лифтового оборудования 4351415,78
разработка проектной документации 175945,04
итого 6268185,82

121 пр. Кольский 212 ремонт лифтового оборудования 4351415,78
разработка проектной документации 175945,04
итого 3849952,03

122 ул. Коминтерна** 11 корп. 2 ремонт системы электроснабжения 3044590,83
разработка проектной документации 805361,20
итого 3849952,03

123 ул. Комсомольская 3 ремонт крыши 11199405,04
разработка проектной документации 559881,46
итого 11759286,50

124 ул. Крупской 2 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

125 ул. Крупской 48 ремонт лифтового оборудования 3083368,68
разработка проектной документации 212646,12
итого 3296014,80

126 пр-д Ледокольный 1 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

127 пр-д Ледокольный 9 ремонт лифтового оборудования 11108494,71
разработка проектной документации 455670,24
итого 11564164,95

128 пр-д Ледокольный** 17 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

129 пр. Ленина 29 ремонт крыши 27256660,71
ремонт системы электроснабжения 1473663,28
ремонт системы теплоснабжения 2084052,81
ремонт системы холодного водоснабжения 1426147,35
ремонт системы горячего водоснабжения 1410603,64
ремонт системы водоотведения 2570092,67
разработка проектной документации 557819,36
итого 36779039,82

130 пр. Ленина 53 ремонт крыши 23458150,71
разработка проектной документации 1617803,50
итого 25075954,21

131 пр. Ленина 60 ремонт крыши 11110400,13
разработка проектной документации 766234,49
итого 11876634,62

132 пр. Ленина 61 ремонт крыши 28460421,69
разработка проектной документации 1962787,70
итого 30423209,39

133 пр. Ленина 62/11 ремонт крыши 22098424,04
ремонт фасада 20368987,83
разработка проектной документации 2928787,03
итого 45396198,90

134 пр. Ленина 63 ремонт крыши 30438751,72
ремонт фасада 54179907,48
разработка проектной документации 5835769,60
итого 90454428,80

135 пр. Ленина 65 ремонт крыши 40927606,29
разработка проектной документации 2822593,54
итого 43750199,83

136 пр. Ленина 67 ремонт крыши 28805117,30
ремонт фасада 54587705,19
разработка проектной документации 1986559,81
итого 85379382,30

137 пр. Ленина 74 ремонт крыши 17676758,92
ремонт фасада 31464009,16
итого 49140768,08

138 пр. Ленина 76 ремонт фасада 36621767,93
итого 36621767,93

139 пр. Ленина 77 ремонт фасада 27135753,60
разработка проектной документации 1871431,28
итого 29007184,88

140 пр. Ленина 80 ремонт крыши 42841340,54
ремонт подвала 2224781,43
ремонт фасада 55493406,94
итого 100559528,91

141 ул. Маяковского 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

142 ул. Маяковского 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48
разработка проектной документации 248000,00
итого 5002302,48

143 ул. Маяковского 21 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

144 пр-д Михаила Бабикова 14 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

145 пр-д Михаила Бабикова 15 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

146 пр-д Михаила Бабикова 16 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

147 ул. Октябрьская 1 ремонт системы холодного водоснабжения 1186014,64
ремонт системы горячего водоснабжения 1173088,16
ремонт системы водоотведения 2137344,04
разработка проектной документации 310099,78
итого 4806546,62

148 ул. Октябрьская 9 ремонт крыши 8644232,19
разработка проектной документации 506206,99
итого 9150439,18

149 ул. Октябрьская 22 ремонт системы электроснабжения 581959,39
ремонт системы теплоснабжения 2770315,54
ремонт системы холодного водоснабжения 565282,06
ремонт системы горячего водоснабжения 622651,69
ремонт системы водоотведения 959257,94
ремонт крыши 8164250,37
разработка проектной документации 1373652,80
итого 15037369,79

150 ул. Октябрьская 26 ремонт крыши 7204815,22
разработка проектной документации 368408,70
итого 7573223,92

151 ул. Октябрьская 32 ремонт крыши 3263881,88
разработка проектной документации 192938,83
итого 3456820,71

152 ул. Октябрьская 36 ремонт крыши 9684612,02
разработка проектной документации 503531,44
итого 10188143,46

153 ул. Олега Кошевого 6 корп. 1 ремонт подвала 3650877,41
ремонт фасада 15149490,16
ремонт фундамента 5425923,42
разработка проектной документации 635639,35
итого 24861930,34

154 ул. Олега Кошевого 6 корп. 2 ремонт крыши 23037236,95
ремонт подвала 5003769,34
ремонт фасада 20763379,86
ремонт фундамента 7436587,50
разработка проектной документации 2062874,75
итого 58303848,40

155 ул. Павлика Морозова 5 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24
разработка проектной документации 124000,00
итого 2501151,24

156 ул. Папанина 7 ремонт крыши 13641914,42
разработка проектной документации 329793,06
итого 13971707,48

157 ул. Папанина*** 21 ремонт крыши 15880040,92
разработка проектной документации 782268,03
итого 16662308,95

158 ул. Пищевиков 4 ремонт крыши 5336071,21
разработка проектной документации 74705,00
итого 5410776,21

159 ул. Пищевиков 8 ремонт крыши 9846462,48
разработка проектной документации 321553,62
итого 10168016,10

160 ул. Подстаницкого 20а ремонт крыши 6857764,72
разработка проектной документации 405385,11
итого 7263149,83

161 ул. Полярной Дивизии 9 ремонт крыши 4578917,14
разработка проектной документации 315787,39
итого 4894704,39

162 ул. Полярные Зори 2 ремонт фасада 4601155,11
разработка проектной документации 317321,04
итого 4918476,15

163 ул. Полярные Зори** 3 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

164 ул. Полярные Зори 17 корп. 3 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

165 ул. Полярные Зори** 30 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

166 ул. Полярные Зори** 41 корп. 2 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 224000,00
итого 1439410,51

167 ул. Полярные Зори 49 корп. 4 ремонт лифтового оборудования 1851415,78
разработка проектной документации 75945,04
итого 1927360,82

168 ул. Полярные Зори 49 корп. 5 ремонт лифтового оборудования 3702831,57
разработка проектной документации 151890,08
итого 3854721,65

169 пр-д Рыбный 8 ремонт крыши 41063600,62
разработка проектной документации 2427404,96
итого 43491005,58

170 ул. Сафонова*** 26 ремонт крыши (включая стропильную 21460192,93
систему и чердачные перекрытия)
ремонт фасада 8301153,21
разработка проектной документации 1598068,67
итого 31359414,81

171 ул. Сафонова** 47 установка/замена водоподогревателя 1215410,51
разработка проектной документации 531157,51
итого 1746568,02

172 ул. Саши Ковалева 10 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 9508604,96
разработка проектной документации 496000,00
итого 10004604,96

173 ул. Саши Ковалева 14 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72
разработка проектной документации 372000,00
итого 7503453,72

174 ул. Саши Ковалева 20 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72
разработка проектной документации 372000,00
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итого 7503453,72

175 ул. Свердлова 6 корп. 3 ремонт системы электроснабжения 2209994,52

ремонт системы теплоснабжения 12012543,99

ремонт системы холодного водоснабжения 2331745,94

ремонт системы горячего водоснабжения 2306283,93

ремонт системы водоотведения 2311483,92

ремонт крыши 12613734,23

разработка проектной документации 1393012,70

итого 35178799,23

176 ул. Свердлова 14 корп. 3 ремонт крыши 9582087,31

разработка проектной документации 315469,21

итого 9897556,52

177 ул. Свердлова 40 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

178 ул. Свердлова 40 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48

разработка проектной документации 248000,00

итого 5002302,48

179 ул. Свердлова 40 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

180 ул. Свердлова 40 корп. 4 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

181 ул. Свердлова 40 корп. 5 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

182 ул. Свердлова 54 ремонт крыши 5439511,87

разработка проектной документации 626259,70

итого 6065771,57

183 ул. Свердлова 66 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48

ремонт лифтового оборудования 3702831,57

разработка проектной документации 399890,08

итого 8857024,13

184 ул. Свердлова 68 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48

ремонт лифтового оборудования 3702831,57

разработка проектной документации 399890,08

итого 8857024,13

185 ул. Свердлова 70 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48

ремонт лифтового оборудования 3702831,57

разработка проектной документации 399890,08

итого 8857024,13

186 ул. Свердлова 72 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72

ремонт лифтового оборудования 5554247,35

разработка проектной документации 599835,12

итого 13285536,19

187 ул. Свердлова 74 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 11885756,20

ремонт лифтового оборудования 9257078,92

разработка проектной документации 999725,20

итого 22142560,32

188 ул. Свердлова 82 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72

ремонт лифтового оборудования 5554247,35

разработка проектной документации 599835,12

итого 13285536,19

189 ул. Скальная 6 ремонт лифтового оборудования 3083368,68

разработка проектной документации 212646,12

итого 3296014,80

190 б-р Театральный 6 ремонт крыши 9197335,94

разработка проектной документации 543684,88

итого 9741020,82

191 пер. Терский 9 ремонт подвальных помещений 2933294,07

разработка проектной документации 7014,90

итого 2940308,97

192 ул. Трудовых Резервов 6 ремонт крыши 7373778,31

разработка проектной документации 310356,70

итого 7684135,01

193 ул. Ушакова 5 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 7131453,72

разработка проектной документации 372000,00

итого 7503453,72

194 пр-д Флотский 1 ремонт крыши 11643967,22

разработка проектной документации 486116,38

итого 12130083,60

195 пр-д Флотский 3 ремонт крыши 40562734,33

разработка проектной документации 2327236,10

итого 42889970,43

196 ул. Фрунзе 19 ремонт фасада 6280782,77

ремонт фундамента 1353252,89

разработка проектной документации 242635,20

итого 7876670,86

197 ул. Фрунзе 21/4 ремонт фасада 7432827,13

ремонт фундамента 2196437,59

разработка проектной документации 1046109,34

итого 10675374,06

198 ул. Челюскинцев 18/20 ремонт крыши 15206067,59

разработка проектной документации 852955,10

итого 16059022,69

199 ул. Челюскинцев 35 ремонт фасада 4369840,80

разработка проектной документации 258315,71

итого 4628156,51

200 ул. Чумбарова-Лучинского 5 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

ремонт крыши 15132111,11

ремонт фасада 20640142,64

разработка проектной документации 2591051,98

итого 40740456,97

201 ул. Чумбарова-Лучинского 7 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

ремонт крыши 12804094,01

ремонт фасада 18617829,53

разработка проектной документации 2291029,21

итого 36090103,99

202 ул. Чумбарова-Лучинского 8 ремонт крыши 11503615,50

ремонт фасада 15785947,65

разработка проектной документации 1882038,83

итого 29171601,98

203 ул. Чумбарова-Лучинского 9 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

204 ул. Чумбарова-Лучинского 11 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

205 ул. Чумбарова-Лучинского 13 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

ремонт крыши 15132111,11

ремонт фундамента 19776195,03

разработка проектной документации 2531469,39

итого 39816926,77

206 ул. Чумбарова-Лучинского 15 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

207 ул. Чумбарова-Лучинского 17 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

208 ул. Чумбарова-Лучинского 19 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

209 ул. Чумбарова-Лучинского 21 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

ремонт крыши 14911858,55

ремонт фасада 13138817,70

разработка проектной документации 2058529,40

итого 32486356,89

210 ул. Чумбарова-Лучинского 23 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

211 ул. Чумбарова-Лучинского 24 ремонт крыши 14916020,07

ремонт фасада 13142484,41

разработка проектной документации 1935069,28

итого 29993573,76

212 ул. Чумбарова-Лучинского 25 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

213 ул. Чумбарова-Лучинского 27 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

214 ул. Чумбарова-Лучинского 29 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

215 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

216 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

217 ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

218 ул. Чумбарова-Лучинского 33 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

219 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 1 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

220 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 2 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

221 ул. Чумбарова-Лучинского 40 корп. 3 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 4754302,48

разработка проектной документации 248000,00

итого 5002302,48

222 ул. Чумбарова-Лучинского 46 корп. 1 ремонт системы электроснабжения 1706659,70

ремонт системы теплоснабжения 9276640,52

ремонт системы холодного водоснабжения 1800681,76

ремонт системы горячего водоснабжения 1781018,83

ремонт системы водоотведения 1785034,50

ремонт крыши 9740630,40

разработка проектной документации 1328755,00

итого 27419420,71

223 ул. Шевченко 1а ремонт крыши 8432162,16

разработка проектной документации 939358,67

итого 9371520,83

224 ул. Шмидта 17 ремонт системы электроснабжения 1252442,95

ремонт системы теплоснабжения 8411496,12

ремонт системы холодного водоснабжения 1619900,98

ремонт системы горячего водоснабжения 1722217,24

установка водоподогревателя 1215410,51

ремонт системы водоотведения 1760073,14

разработка проектной документации 679427,78

итого 16660968,72

225 ул. Шмидта 47 ремонт крыши 6807443,09

ремонт фасада 9207396,90

разработка проектной документации 1094734,04

итого 17109574,03

226 ул. Юрия Гагарина 27 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

227 ул. Юрия Гагарина 29 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

228 ул. Юрия Гагарина 31 ремонт системы теплоснабжения (ИТП) 2377151,24

разработка проектной документации 124000,00

итого 2501151,24

229 ул. Юрия Гагарина 33 ремонт лифтового оборудования 1851415,78

разработка проектной документации 75945,04

итого 1927360,82

230 пер. Якорный 2 ремонт лифтового оборудования 1851415,78

разработка проектной документации 75945,04

итого 1927360,82

231 пер. Якорный 3 ремонт лифтового оборудования 3702831,57

разработка проектной документации 151890,08

итого 3854721,65

232 пер. Якорный 4 ремонт лифтового оборудования 7405663,14

разработка проектной документации 303780,16

итого 7709443,30

233 пер. Якорный 14 ремонт лифтового оборудования 9257078,92

разработка проектной документации 379725,20

итого 9636804,12

Условное обозначение:
* - окончание работ по капитальному ремонту в 2024 году;
** - начало работ по капитальному ремонту в 2021 году;
*** - окончание работ по капитальному ремонту в 2023 году.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 2613

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019
№ 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020

№ 3051, от 24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444,
от 15.12.2021 № 3239, от 01.03.2022 № 482)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, решением Совета депутатов го-
рода Мурманска от 16.12.2021 № 32-432 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013
№ 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019
№ 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444, от 15.12.2021 № 3239, от 01.03.2022
№ 482), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Всего по программе 5 164 417,9 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 1 114 853,2 тыс. рублей, из них:

2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;
2020 год – 160 970,7 тыс. руб.;
2021 год – 165 464,1 тыс. руб.;
2022 год – 162 564,8 тыс. руб.;
2023 год – 192 767,2 тыс. руб.;
2024 год – 160 775,0 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 564 774,0 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;
2020 год – 192 213,7 тыс. руб.;
2021 год – 122 892,2 тыс. руб.;
2022 год – 159 965,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 291 792,7 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;
2020 год – 61 144,2 тыс. руб.;
2021 год – 75 988,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 258,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 192 998,0 тыс. рублей, из них:
2020 год – 3 658,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 851 224,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 338 114,8 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального об-

разования город Мурманск» на 2018-2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Всего по подпрограмме 5 164 417,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1 114 853,2 тыс. рублей, из них:
2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;
2020 год – 160 970,7 тыс. руб.;
2021 год – 165 464,1 тыс. руб.;
2022 год – 162 564,8 тыс. руб.;
2023 год – 192 767,2 тыс. руб.;
2024 год – 160 775,0 тыс. руб.;
ОБ: 564 774,0 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;
2020 год – 192 213,7 тыс. руб.;
2021 год – 122 892,2 тыс. руб.;
2022 год – 159 965,3 тыс. руб.;
ФБ: 291 792,7 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;
2020 год – 61 144,2 тыс. руб.;
2021 год – 75 988,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 258,4 тыс. руб.;
ВБ: 3 192 998,0 тыс. рублей, из них:
2020 год – 3 658,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 851 224,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 338 114,8 тыс. руб.».
1.2.2. В пункте 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма»:
1.2.2.1. Дополнить таблицу «Анализ сферы благоустройства дворовых территорий» новой последней строкой

следующего содержания:

1.2.2.2. Дополнить таблицу «Анализ сферы благоустройства общественных территорий» новой последней стро-
кой следующего содержания:

1.2.3. Подпункт 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы» пункта 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2.4. Подпункт 3.7 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год» пункта 3 «Пе-
речень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.2.5. Подпункт 3.8 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2023-2024 годы» пункта 3 «Перечень
основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.2.6. Подпункт 3.9 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2023 год» пункта 3 «Пе-
речень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.2.7. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 22.06.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председа-

теля комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Зотова И. Н.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

на 01.01.2022 1532 508 10993039,95 3587540,2 33,16 41,11

на 01.01.2022 77 47 922766,7 695539,2 61 39

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.09.2022 № 2613

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения
(год)

Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения

основных мероприятий
Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в реали-
зации основных ме-

роприятий
Всего

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование, ед. изм.
2019

год
2020

год
2021

год
2022

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1
Основное мероприятие: благоустройство
общественных территорий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 41 380,3 41 380,3 - - - Доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количе-
ства общественных территорий, %

60,0 - - -
МАУК «Мурманские го-
родские парки и
скверы»МБ 41 380,3 41 380,3 - - -

1.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 41 380,3 41 380,3 - - -
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий (нарастаю-
щим итогом), тыс. м2

245,5 - - -
МАУК «Мурманские го-
родские парки и
скверы»МБ 41 380,3 41 380,3 - - -

2
Основное мероприятие: благоустройство
дворовых территорий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 68 812,3 56 365,3 - 9 847,5 2 599,5 Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий от общего количества дво-
ровых территорий, %

30,52 - 31,62 31,22
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»МБ 68 812,3 56 365,3 - 9 847,5 2 599,5

2.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2019-
2022

МБ 68 812,3 56 365,3 - 9 847,5 2 599,5

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

13 - 1 -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»Количество объектов, на которых

устранены дефекты, ед.
- - - 13

3
Основное мероприятие: региональный
проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

2019-
2022

Всего, в т.ч. 1 353656,7 218 986,8 411 984,1 354496,8 368189,0

Количество благоустроенных об-
щественных и дворовых террито-
рий, ед.

21 339 21 18

МАУК «Мурманские го-
родские парки и
скверы», ММБУ «Управ-
ление дорожного хо-
зяйства», комитет по
жилищной политике
администрации города
Мурманска

МБ 585 144,9 109 493,4 160 069,6 155616,6 159965,3

ОБ 515 411,5 41 783,7 190 770,3 122892,2 159965,3

ФБ 253 100,3 67 709,7 61 144,2 75 988,0 48 258,4

3.1

Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования со-
временной городской среды

2019

Всего, в т.ч. 218 986,8 218 986,8 - - - Количество благоустроенных об-
щественных территорий, ед.

4 - - -
МАУК «Мурманские го-
родские парки и скверы»МБ 109 493,4 109 493,4 - - -

ОБ 41 783,70 41 783,70 - - - Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

17 - - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»ФБ 67 709,7 67 709,7 - - -

3.2

Субсидии на поддержку муниципальных
программ формирования современной го-
родской среды в части выполнения меро-
приятий по благоустройству обществен-
ных территорий

2020-
2022

Всего, в т.ч. 107 322,8 - 107 322,8 - -

Количество благоустроенных об-
щественных территорий, ед.

- 3 - -
МАУК «Мурманские го-
родские парки и
скверы»

МБ 30 240,6 - 30 240,6 - -

ОБ 15 938,0 - 15 938,0 - -

ФБ 61 144,2 - 61 144,2 - -

3.3
Реализация программ формирования со-
временной городской среды

2021-
2022

Всего, в т.ч. 267 116,9 - - 124 736,4 142 380,5

Количество благоустроенных об-
щественных территорий, ед.

- - 2 2
МАУК «Мурманские го-
родские парки и
скверы»

МБ 87 797,4 - - 40 736,4 47 061,0

ОБ 55 073,1 - - 8 012,0 47 061,1

ФБ 124 246,4 - - 75 988,0 48 258,4
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3.4

Субсидии муниципальным образованиям
на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды в части выполнения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий

2020-
2022

ОБ 328 559,4 - 100 775,0 114 880,2 112 904,2

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

- 10 19 16
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.5

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на поддержку муниципальных
программ формирования современной го-
родской среды в части выполнения меро-
приятий по благоустройству дворовых
территорий

2020-
2022

МБ 328 559,5 - 100 775,0 114 880,2 112 904,3

3.6

Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на реализацию ме-
роприятий, направленных на выполнение
работ по ямочному ремонту дворовых
проездов

2020 ОБ 74 057,3 - 74 057,3 - -

Количество выполненных работ по
ямочному ремонту дворовых терри-
торий, ед.

- 326 - -
ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»

3.7

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к иному межбюджетному
трансферту из областного бюджета на
реализацию мероприятий, направленных
на выполнение работ по ямочному ре-
монту дворовых проездов

2020 МБ 29 054,0 - 29 054,0 - -

4
Основное мероприятие: реализация про-
ектов местных инициатив

2020

Всего, в т.ч. 6 003,3 - 6 003,3 - -

Количество реализованных про-
ектов, ед.

- 4 - -

Комитет по жилищной
политике администра-
ции города Мурманска,
управляющие органи-
зации

МБ 901,1 - 901,1 - -

ОБ 1 443,4 - 1 443,4 - -

ВБ 3 658,8 - 3 658,8 - -

4.1

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на реализацию проектов по под-
держке местных инициатив

2020

МБ 901,1 - 901,1 - -

Количество отремонтированных
входных групп и подъездов много-
квартирных домов, ед.

- 19 - -
ВБ 3 658,8 - 3 658,8 - -

4.2
Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию проектов по
поддержке местных инициатив

2020 ОБ 1 443,4 - 1 443,4 - -

Всего:
2019-
2022

Всего, в т.ч. 1 469 852,6 316 732,4 417 987,4 364 344,3 370 788,5

МБ 696 238,6 207 239,0 160 970,7 165 464,1 162 564,8

ОБ 516 854,9 41 783,7 192 213,7 122 892,2 159 965,3

ФБ 253 100,3 67 709,7 61 144,2 75 988,0 48 258,4

ВБ 3 658,8 - 3 658,8 - -

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.09.2022 № 2613

3.7. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.09.2022 № 2613

3.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2023-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия
Срок

выполнения
(год)

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения

основных мероприятий
Исполнители, пере-
чень организаций,

участвующих в
реализации основ-
ных мероприятий

Всего 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Основное мероприятие: благоустройство общественных тер-
риторий

2023-2024

Всего, т.ч. 151 992,2 91 992,2 60 000,0 Доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количе-
ства дворовых территорий, %

81,7 86,7
МАУК «Мурманские
городские парки и
скверы»

МБ 151 992,2 91 992,2 60 000,0

ВБ - - -

1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2023-2024

Всего, в т.ч. 151 992,2 91 992,2 60 000,0 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий (нарастаю-
щим итогом), тыс. м2

389,1 401,0
МАУК «Мурманские
городские парки и
скверы»

МБ 151 992,2 91 992,2 60 000,0

ВБ - - -

2
Основное мероприятие: благоустройство дворовых террито-
рий

2023-2024

Всего, в т.ч. 3 390 889,2 1 951 999,4 1 438889,8 Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий, %

32,06 60,88
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»

МБ 201 550,0 100 775,0 100 775,0

ВБ 3 189 339,2 1 851 224,4 1 338114,8

2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2023-2024

Всего, в т.ч. 3 390 889,2 1 951 999,4 1 438889,8
Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

420 374
ММБУ «Управление
дорожного хозяй-
ства»

МБ 201 550,0 100 775,0 100 775,0

ВБ 3 189 339,2 1 851 224,4 1 338114,8

Всего:

Всего, в т.ч. 3 542 881,4 2 043 991,6 1 498 889,8

МБ 353 542,2 192 767,2 160 775,0

ВБ 3 189 339,2 1 851 224,4 1 338114,8

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.
Направление расходов, тыс. руб.

ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Благоустройство общественных территорий 2 ед. 142 380,5 48 258,4 47 061,1 47 061,0 -

1.1 Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) 1 ед.
142 380,5 48 258,4 47 061,1 47 061,0 -

1.2 Благоустройство зеленой зоны озера Среднего 1 ед.

2 Благоустройство дворовых территорий 16 ед. 225 808,5 - 112 904,2 112 904,3 -

2.1 ул. Шмидта, д. 37 1 ед.

225 808,5 - 112 904,2 112 904,3 -

2.2 ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15 1 ед.

2.3 ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2 1 ед.

2.4 ул. Капитана Егорова, д. 13 1 ед.

2.5 ул. Капитана Егорова, д. 19 1 ед.

2.6 ул. Привокзальная, д. 14 1 ед.

2.7 ул. Привокзальная, д. 16 1 ед.

2.8 ул. Привокзальная, д. 18 1 ед.

2.9 просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2 1 ед.

2.10 ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10 1 ед.

2.11 ул. Радищева, д. 22 1 ед.

2.12 ул. Марата, д. 21 1 ед.

2.13 ул. Карла Либкнехта, д. 54 1 ед.

2.14 ул. Воровского, д. 19 1 ед.

2.15 ул. Воровского, д. 11 1 ед.

2.16 ул. Гвардейская, д. 19 1 ед.

3 Количество объектов, на которых устранены дефекты 13 ед. 2 599,5 - - 2 599,5 -
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Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.09.2022 № 2613

3.9. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2023 год

1 Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 2 ед. 91 992,2 91 992,2
1.1 Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) 1 ед. 91 992,2 91 992,2
1.2 Благоустройство территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей» (1 этап) 1 ед.
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 420 ед. 1 951 999,4 100 775,0 1 851 224,4
2.1 ул. Халтурина, д. 1, 3 1 ед.
2.2 просп. Ленина, д. 63 1 ед.
2.3 просп. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пер. Рыбный, д. 8, ул. Володарского, д. 10 1 ед.
2.4 просп. Ленина, д. 65 1 ед.
2.5 пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 1 ед.
2.6 ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44 1 ед.
2.7 просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2 1 ед.
2.8 ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51 1 ед.
2.9 ул. Старостина, д. 1, 3, 5, 7 1 ед.
2.10 ул. Капитана Маклакова, д. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 1 ед.
2.11 просп. Кирова, д. 33, 35, 37, 39 1 ед.
2.12 пр. Связи, д. 3 1 ед.
2.13 ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2 1 ед.
2.14 ул. Полярные Зори, д. 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24 1 ед.
2.15 ул. Гвардейская, д. 9а 1 ед.
2.16 ул. Академика Книповича, д. 19 1 ед.
2.17 ул. Радищева, д. 14 корп. 1 1 ед.
2.18 ул. Капитана Маклакова, д. 27 1 ед.
2.19 ул. Капитана Маклакова, д. 22, 23 1 ед.
2.20 ул. Карла Маркса, д. 48 1 ед.
2.21 ул. Гвардейская, д. 11 1 ед.
2.22 ул. Капитана Маклакова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед.
2.23 ул. Гвардейская, д. 12 корп. 1, 12 корп. 3 1 ед.
2.24 ул. Карла Маркса, д. 57, 59, 61 1 ед.
2.25 ул. Капитана Маклакова, д. 18, 19, 20 1 ед.
2.26 ул. Полярные Зори, д. 6 1 ед.
2.27 ул. Карла Маркса, д. 14, 16 1 ед.
2.28 ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 3 1 ед.
2.29 ул. Капитана Пономарева, д. 14 1 ед.
2.30 ул. Ростинская, д. 1, 3 1 ед.
2.31 ул. Карла Либкнехта, д. 11а 1 ед.
2.32 шоссе Верхне-Ростинское, д. 19, 21, 23, 25, 27 1 ед.
2.33 ул. Профсоюзов, д. 22 1 ед.
2.34 ул. Софьи Перовской, д. 27 1 ед.
2.35 ул. Воровского, д. 18 1 ед.
2.36 ул. Полярные Зори, д. 8 1 ед.
2.37 просп. Ленина, д. 60, 62/11 1 ед.
2.38 ул. Капитана Копытова, д. 9 1 ед.
2.39 ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, просп. Ленина, д. 100, ул. Октябрьская, д. 8 1 ед.
2.40 ул. Зои Космодемьянской, д. 2 корп. 1 1 ед.
2.41 ул. Карла Маркса, д. 30, 32, 34, 36, 38 1 ед.
2.42 ул. Александрова, д. 12 1 ед.
2.43 ул. Александрова, д. 14 1 ед.
2.44 ул. Александрова, д. 16 1 ед.
2.45 ул. Александрова, д. 18 1 ед.
2.46 ул. Александрова, д. 2, 4 корп. 1 1 ед.
2.47 ул. Александрова, д. 26, 28, ул. Аскольдовцев, д. 12 1 ед.
2.48 ул. Александрова, д. 34 корп. 1, 34 корп. 2, 36, 38, 40, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40 корп. 1, 40 корп. 2, 1 ед.

40 корп. 3, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48 корп. 1, 50
2.49 ул. Генерала Фролова, д. 3 1 ед.
2.50 пер. Арктический, д. 4, 6, 8, 10 1 ед.
2.51 пер. Арктический, д. 12, 14, 16 1 ед.
2.52 пер. Арктический, д. 5 1 ед.
2.53 пер. Арктический, д. 9, ул. Ушакова, д. 4 1 ед.
2.54 ул. Аскольдовцев, д. 11, 13 1 ед.
2.55 ул. Аскольдовцев, д. 16, 20, 24 1 ед.
2.56 ул. Аскольдовцев, д. 17 1 ед.
2.57 ул. Аскольдовцев, д. 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 25 корп. 4 1 ед.
2.58 ул. Аскольдовцев, д. 29 1 ед.
2.59 ул. Аскольдовцев, д. 3 1 ед.
2.60 ул. Аскольдовцев, д. 31 1 ед.
2.61 ул. Аскольдовцев, д. 34 1 ед.
2.62 ул. Аскольдовцев, д. 35 1 ед.
2.63 ул. Аскольдовцев, д. 37, 41, 45 1 ед.
2.64 ул. Аскольдовцев, д. 47, 47А 1 ед.
2.65 ул. Аскольдовцев, д. 5 1 ед.
2.66 ул. Аскольдовцев, д. 7 1 ед.
2.67 ул. Шмидта, д. 9, пер. Русанова, д. 4 1 ед.
2.68 ул. Анатолия Бредова, д. 5 1 ед.
2.69 пер. Водопроводный, д. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2 1 ед.
2.70 ул. Володарского, д. 1, ул. Коминтерна, д. 17 1 ед.
2.71 ул. Володарского, д. 2 А 1 ед.
2.72 ул. Володарского, д. 2 Б 1 ед.
2.73 ул. Юрия Гагарина, д. 1, 1А, 3 1 ед.
2.74 ул. Юрия Гагарина, д. 15, ул. Павлика Морозова, д. 2/11, 4А 1 ед.
2.75 ул. Юрия Гагарина, д. 18, 20, 22, 24 1 ед.
2.76 ул. Юрия Гагарина, д. 19, ул. Подстаницкого, д. 2 1 ед.
2.77 ул. Генерала Фролова, д. 7а 1 ед.
2.78 ул. Юрия Гагарина, д. 4 1 ед.
2.79 ул. Юрия Гагарина, д. 6 1 ед.
2.80 ул. Юрия Гагарина, д. 8 1 ед.
2.81 ул. Юрия Гагарина, д. 47 корп. 2 1 ед.
2.82 ул. Юрия Гагарина, д. 5 1 ед.
2.83 ул. Юрия Гагарина, д. 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5 1 ед.
2.84 ул. Магомета Гаджиева, д. 9, 11 1 ед.
2.85 ул. Магомета Гаджиева, д. 12, 16 1 ед.
2.86 ул. Магомета Гаджиева, д. 14 1 ед.
2.87 ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47, 4 1 ед.
2.88 ул. Магомета Гаджиева, д. 5 1 ед.
2.89 ул. Магомета Гаджиева, д. 6 1 ед.
2.90 просп. Героев-североморцев, д. 11 корп. 1 1 ед.
2.91 просп. Героев-североморцев, д. 13, 15 корп. 1, 17 корп. 2 1 ед.
2.92 просп. Героев-североморцев, д. 19 1 ед.
2.93 просп. Героев-североморцев, д. 21 1 ед.
2.94 просп. Героев-североморцев, д. 22, 24 1 ед.
2.95 просп. Героев-североморцев, д. 26, 28 1 ед.

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.

МБ ВБ

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений, в том
числе на предоставление му-
ниципальным бюджетным и
автономным учреждениям

субсидий

Расходы за счет вне-
бюджетных источников

1 2 3 4 5 6
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2.96 просп. Героев-североморцев, д. 23/2 1 ед.
2.97 просп. Героев-североморцев, д. 25 1 ед.
2.98 просп. Героев-североморцев, д. 27 1 ед.
2.99 просп. Героев-североморцев, д. 29 1 ед.
2.100 просп. Героев-североморцев, д. 37, 39, 43 1 ед.
2.101 просп. Героев-североморцев, д. 5 корп. 1, 5 корп. 3, 7 корп. 2 1 ед.
2.102 просп. Героев-североморцев, д. 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2 1 ед.
2.103 просп. Героев-североморцев, д. 51 1 ед.
2.104 просп. Героев-североморцев, д. 55 1 ед.
2.105 просп. Героев-североморцев, д. 56 1 ед.
2.106 просп. Героев-североморцев, д. 59, ул. Алексея Хлобыстова, д. 25 1 ед.
2.107 просп. Героев-североморцев, д. 67 1 ед.
2.108 просп. Героев-североморцев, д. 69 1 ед.
2.109 просп. Героев-североморцев, д. 71 1 ед.
2.110 просп. Героев-североморцев, д. 76 корп. 2 1 ед.
2.111 просп. Героев-североморцев, д. 81 1 ед.
2.112 просп. Героев-североморцев, д. 83/1 1 ед.
2.113 ул. Гончарова, д. 20 1 ед.
2.114 ул. Гончарова, д. 5 1 ед.
2.115 ул. Семена Дежнева, д. 14 1 ед.
2.116 ул. Семена Дежнева, д. 16 1 ед.
2.117 ул. Семена Дежнева, д. 18 1 ед.
2.118 ул. Фурманова, д. 15, ул. Чапаева, д. 10 1 ед.
2.119 пр. Профессора Жуковского, д. 10 1 ед.
2.120 пр. Профессора Жуковского, д. 14 1 ед.
2.121 пр. Профессора Жуковского, д. 4 1 ед.
2.122 пр. Профессора Жуковского, д. 7 1 ед.
2.123 ул. Заводская (район Росляково), д. 11, 13 1 ед.
2.124 ул. Заводская (район Росляково), д. 2 1 ед.
2.125 ул. Заводская (район Росляково), д. 4, 4/1, ул. Школьная (район Росляково), д. 2, 4 1 ед.
2.126 ул. Заводская (район Росляково), д. 5 1 ед.
2.127 ул. Загородная, д. 13 1 ед.
2.128 ул. Загородная, д. 22, 24, 26 1 ед.
2.129 ул. Загородная, д. 28 1 ед.
2.130 ул. Загородная, д. 7, ул. Пищевиков, д. 9 1 ед.
2.131 ул. Зеленая (район Росляково), д. 1, 2 1 ед.
2.132 ул. Зеленая (район Росляково), д. 3, 5, 7, 7А 1 ед.
2.133 ул. Зеленая (район Росляково), д. 10 1 ед.
2.134 ул. Зеленая (район Росляково), д. 12 1 ед.
2.135 ул. Зеленая (район Росляково), д. 6 1 ед.
2.136 пр. Михаила Ивченко, д. 17 1 ед.
2.137 пр. Михаила Ивченко, д. 5, 9 1 ед.
2.138 пр. Михаила Ивченко, д. 8 1 ед.
2.139 ул. Инженерная, д. 4 1 ед.
2.140 ул. Инженерная, д. 5, 7, ул. Вице-адмирала Николаева, д. 4 1 ед.
2.141 ул. Инженерная, д. 8 1 ед.
2.142 пр. Владимира Капустина, д. 3 1 ед.
2.143 ул. Карла Либкнехта, д. 21/22, 23, 25, ул. Октябрьская, д. 24,

ул. Челюскинцев, д. 18/20, 20 1 ед.
2.144 ул. Карла Либкнехта, д. 30а 1 ед.
2.145 ул. Карла Либкнехта, д. 31 1 ед.
2.146 ул. Карла Либкнехта, д. 33 1 ед.
2.147 ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 1 ед.
2.148 ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 4 1 ед.
2.149 ул. Кирпичная, д. 12 1 ед.
2.150 ул. Кирпичная, д. 6 1 ед.
2.151 ул. Кирпичная, д. 8 1 ед.
2.152 ул. Коминтерна, д. 16, 18 1 ед.
2.153 ул. Коминтерна, д. 20, 22, 24, ул. Привокзальная, д. 10 1 ед.
2.154 ул. Адмирала флота Лобова, д. 1, 5 1 ед.
2.155 ул. Адмирала флота Лобова, д. 11, 19 1 ед.
2.156 ул. Адмирала флота Лобова, д. 26 1 ед.
2.157 ул. Адмирала флота Лобова, д. 28 1 ед.
2.158 ул. Адмирала флота Лобова, д. 31 корп. 1, 32 корп. 2, ул. Ушакова, д. 1, 3 1 ед.
2.159 ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 1 ед.
2.160 ул. Адмирала флота Лобова, д. 35, 37 1 ед.
2.161 ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13, ул. Нахимова, д. 15, 17 1 ед.
2.162 ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 1 ед.
2.163 ул. Адмирала флота Лобова, д. 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, ул. Нахимова, д. 18 1 ед.
2.164 ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 1 ед.
2.165 ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 1 ед.
2.166 ул. Адмирала флота Лобова, д. 47а 1 ед.
2.167 ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 1 ед.
2.168 ул. Адмирала флота Лобова, д. 55 1 ед.
2.169 ул. Адмирала флота Лобова, д. 56 1 ед.
2.170 ул. Адмирала флота Лобова, д. 60, 62 1 ед.
2.171 ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 корп. 2 1 ед.
2.172 ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 корп. 3 1 ед.
2.173 ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 корп. 4, 9 корп. 5 1 ед.
2.174 ул. Маяковского, д. 1, 3 1 ед.
2.175 ул. Маяковского, д. 21 1 ед.
2.176 ул. Маяковского, д. 25 1 ед.
2.177 ул. Шмидта, д. 39/1 1 ед.
2.178 ул. Виктора Миронова, д. 12 1 ед.
2.179 ул. Виктора Миронова, д. 13 1 ед.
2.180 ул. Виктора Миронова, д. 14 1 ед.
2.181 ул. Виктора Миронова, д. 4 1 ед.
2.182 ул. Виктора Миронова, д. 8 1 ед.
2.183 ул. Молодежная (район Росляково), д. 10 1 ед.
2.184 ул. Молодежная (район Росляково), д. 12 1 ед.
2.185 ул. Молодежная (район Росляково), д. 15 1 ед.
2.186 ул. Молодежная (район Росляково), д. 16 1 ед.
2.187 ул. Молодежная (район Росляково), д. 17, 19 1 ед.
2.188 ул. Мохнаткина Пахта (район Росляково), д. 1, 6 1 ед.
2.189 ул. Мурманская, д. 58 1 ед.
2.190 ул. Набережная, д. 15 1 ед.
2.191 ул. Челюскинцев, д. 17/24 1 ед.
2.192 ул. Нахимова, д. 11а 1 ед.
2.193 ул. Нахимова, д. 19 1 ед.
2.194 ул. Челюскинцев, д. 21а 1 ед.
2.195 ул. Нахимова, д. 23, 29 1 ед.
2.196 ул. Нахимова, д. 24 1 ед.
2.197 ул. Нахимова, д. 25, 27 1 ед.
2.198 ул. Нахимова, д. 30, 32 1 ед.
2.199 ул. Нахимова, д. 34 1 ед.
2.200 ул. Нахимова, д. 5 1 ед.
2.201 ул. Александра Невского, д. 69/51 1 ед.
2.202 ул. Александра Невского, д. 75, 79, 83, 87, 89 1 ед.
2.203 ул. Александра Невского, д. 80 1 ед.
2.204 ул. Александра Невского, д. 88 1 ед.
2.205 ул. Александра Невского, д. 91 1 ед.
2.206 ул. Александра Невского, д. 97/60 1 ед.
2.207 ул. Вице-адмирала Николаева, д. 1/9, 3, 5, 7, 9 1 ед.
2.208 ул. Вице-адмирала Николаева, д. 13, 15 1 ед.
2.209 ул. Октябрьская, д. 21 1 ед.
2.210 ул. Октябрьская, д. 23 1 ед.
2.211 ул. Октябрьская, д. 25, 27, 29 1 ед.
2.212 ул. Октябрьская, д. 32 1 ед.
2.213 ул. Октябрьская, д. 34 1 ед.
2.214 ул. Полины Осипенко, д. 8 1 ед.
2.215 ул. Полины Осипенко, д. 14 1 ед.
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2.216 ул. Павлика Морозова, д. 1/7 1 ед.
2.217 ул. Павлика Морозова, д. 5 корп. 2 1 ед.
2.218 ул. Павлика Морозова, д. 5 корп. 3 1 ед.
2.219 ул. Пищевиков, д. 8, 10/11 1 ед.
2.220 ул. Пищевиков, д. 4, 6 1 ед.
2.221 ул. Пищевиков, д. 7 1 ед.
2.222 ул. Подстаницкого, д. 10 1 ед.
2.223 ул. Подстаницкого, д. 12, 16 1 ед.
2.224 ул. Подстаницкого, д. 18 1 ед.
2.225 ул. Челюскинцев, д. 25 1 ед.
2.226 ул. Алексея Генералова, д. 6/24 1 ед.
2.227 пр. Капитана Тарана, д. 3 1 ед.
2.228 Театральный бульвар, д. 7 1 ед.
2.229 ул. Героев Рыбачьего, д. 3 1 ед.
2.230 ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 3 1 ед.
2.231 ул. Героев Рыбачьего, д. 4, 5, 6 1 ед.
2.232 ул. Зеленая, д. 82 1 ед.
2.233 ул. Героев Рыбачьего, д. 73, 75 1 ед.
2.234 ул. Горького, д. 17/14, ул. Халтурина, д. 16 1 ед.
2.235 ул. Декабристов, д. 10 1 ед.
2.236 ул. Декабристов, д. 4/22 1 ед.
2.237 ул. Достоевского, д. 1, 3 1 ед.
2.238 ул. Достоевского, д. 10, 11, 12, 13 1 ед.
2.239 ул. Достоевского, д. 17, 18, 19 1 ед.
2.240 ул. Полухина, д. 16 1 ед.
2.241 ул. Достоевского, д. 5 1 ед.
2.242 ул. Зеленая, д. 34 1 ед.
2.243 ул. Зеленая, д. 47а 1 ед.
2.244 ул. Зеленая, д. 56 корп. 2 1 ед.
2.245 ул. Зеленая, д. 78, 80 1 ед.
2.246 ул. Зои Космодемьянской, д. 1, 5 1 ед.
2.247 ул. Зои Космодемьянской, д. 17/3 1 ед.
2.248 ул. Трудовых Резервов, д. 11 1 ед.
2.249 просп. Кирова, д. 15, 17 1 ед.
2.250 Театральный бульвар, д. 9 1 ед.
2.251 просп. Кирова, д. 31 1 ед.
2.252 просп. Кирова, д. 41 1 ед.
2.253 ул. Колхозная, д. 12 1 ед.
2.254 ул. Гарнизонная, д. 20, 22 1 ед.
2.255 ул. Каменная, д. 2 корп. 1, 2 корп. 2 1 ед.
2.256 просп. Кольский, д. 114 корп. 1 1 ед.
2.257 просп. Кольский, д. 119 1 ед.
2.258 просп. Кольский, д. 128 1 ед.
2.259 просп. Кольский, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2 1 ед.
2.260 просп. Кольский, д. 137 1 ед.
2.261 просп. Кольский, д. 138 корп. 1, 138 корп. 2 1 ед.
2.262 ул. Марата, д. 6 1 ед.
2.263 просп. Кольский, д. 140 корп. 6 1 ед.
2.264 просп. Кольский, д. 140 корп. 1, 142, 144, 146, 148 1 ед.
2.265 просп. Кольский, д. 143, 145, 147 1 ед.
2.266 ул. Марата, д. 16 1 ед.
2.267 просп. Кольский, д. 149 1 ед.
2.268 просп. Кольский, д. 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4,

150 корп. 5, ул. Беринга, д. 2, 4, 6, 8, 10 1 ед.
2.269 просп. Кольский, д. 151, 153 1 ед.
2.270 просп. Кольский, д. 152 1 ед.
2.271 просп. Кольский, д. 154 1 ед.
2.272 просп. Кольский, д. 155, 157, 159 1 ед.
2.273 просп. Кольский, д. 156 1 ед.
2.274 ул. Трудовых Резервов, д. 5 1 ед.
2.275 ул. Софьи Перовской, д. 39 1 ед.
2.276 просп. Кольский, д. 168, пер. Якорный, д. 2, 4 1 ед.
2.277 просп. Кольский, д. 20 1 ед.
2.278 просп. Кольский, д. 200, 202, 204, 206 1 ед.
2.279 просп. Кольский, д. 218, 220, 222, ул. Капитана Копытова, д. 4 1 ед.
2.280 просп. Кольский, д. 24 1 ед.
2.281 ул. Капитана Копытова, д. 40, 41, 42, 43, 44 1 ед.
2.282 просп. Кольский, д. 33 1 ед.
2.283 просп. Кольский, д. 38 1 ед.
2.284 ул. Трудовых Резервов, д. 6 1 ед.
2.285 просп. Кольский, д. 46 1 ед.
2.286 просп. Кольский, д. 3, 5 (1 подъезд), 5 (2 подъезд), 9, 11 1 ед.
2.287 просп. Кольский, д. 67, 69 1 ед.
2.288 ул. Капитана Копытова, д. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1 ед.
2.289 просп. Кольский, д. 7 1 ед.
2.290 просп. Кольский, д. 84, 86, 88, 100 1 ед.
2.291 просп. Кольский, д. 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3,

106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3 1 ед.
2.292 ул. Капитана Копытова, д. 13, 14, 15, 16, просп. Кольский, д. 224, 226, 228 1 ед.
2.293 ул. Старостина, д. 45 1 ед.
2.294 ул. Капитана Копытова, д. 22 1 ед.
2.295 ул. Капитана Копытова, д. 34 1 ед.
2.296 ул. Крупской, д. 60, 62, 64, 66, 68 1 ед.
2.297 ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 1 1 ед.
2.298 ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 1 ед.
2.299 ул. Олега Кошевого, д. 3, 5 1 ед.
2.300 ул. Олега Кошевого, д. 4, 6 корп. 1, 6 корп. 2 1 ед.
2.301 ул. Олега Кошевого, д. 8 1 ед.
2.302 ул. Крупской, д. 30, 32, 34, 36, 38, 40 1 ед.
2.303 ул. Крупской, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 1 ед.
2.304 ул. Крупской, д. 1, 3, 5 1 ед.
2.305 ул. Крупской, д. 40а 1 ед.
2.306 ул. Крупской, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 1 ед.
2.307 ул. Крупской, д. 7, 9, 11 1 ед.
2.308 пр. Ледокольный, д. 11 1 ед.
2.309 пр. Ледокольный, д. 15, ул. Беринга, д. 13, 15, 17 1 ед.
2.310 пр. Ледокольный, д. 25, 27, 31, пер. Якорный, д. 8, 10 1 ед.
2.311 пр. Ледокольный, д. 29, пер. Якорный, д. 6, 14, 16 1 ед.
2.312 пр. Ледокольный, д. 17, 19, 21 1 ед.
2.313 пр. Ледокольный, д. 3, 5, 7, 9 1 ед.
2.314 ул. Лесная, д. 10 1 ед.
2.315 ул. Лесная, д. 17 1 ед.
2.316 ул. Лесная, д. 8 1 ед.
2.317 ул. Ломоносова, д. 10 корп. 3 1 ед.
2.318 ул. Ломоносова, д. 10 1 ед.
2.319 ул. Ломоносова, д. 19, 21/10 1 ед.
2.320 ул. Ломоносова, д. 10 корп. 2 1 ед.
2.321 ул. Ломоносова, д. 12 1 ед.
2.322 ул. Ломоносова, д. 13, 15 1 ед.
2.323 ул. Ломоносова, д. 14 1 ед.
2.324 ул. Ломоносова, д. 17 корп. 1, 17 корп. 2 1 ед.
2.325 ул. Марата, д. 23 1 ед.
2.326 ул. Капитана Орликовой, д. 32, 33, 34 1 ед.
2.327 ул. Ломоносова, д. 2, 6, 8 1 ед.
2.328 ул. Ломоносова, д. 7 корп. 2 1 ед.
2.329 ул. Ломоносова, д. 1/13, 3, 5, 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2, ул. Капитана Пономарева, 1 ед.

д. 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11
2.330 пр. Молодежный, д. 11 1 ед.
2.331 пр. Молодежный, д. 16 1 ед.
2.332 ул. Морская, д. 1, 3, 5 1 ед.
2.333 ул. Новосельская, д. 4 1 ед.
2.334 ул. Капитана Орликовой, д. 13 1 ед.
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2.335 ул. Капитана Орликовой, д. 28, 29, 30, 31 1 ед.
2.336 ул. Капитана Орликовой, д. 18, 19, 20, 21 1 ед.
2.337 ул. Капитана Орликовой, д. 23 1 ед.
2.338 ул. Капитана Орликовой, д. 25 1 ед.
2.339 ул. Капитана Орликовой, д. 44 1 ед.
2.340 ул. Капитана Орликовой, д. 49, 50 1 ед.
2.341 ул. Капитана Орликовой, д. 56, 57, 57а 1 ед.
2.342 пер. Охотничий, д. 15 1 ед.
2.343 пер. Охотничий, д. 19 1 ед.
2.344 пер. Охотничий, д. 23 1 ед.
2.345 ул. Печенгская, д. 26 1 ед.
2.346 ул. Подгорная, д. 54 1 ед.
2.347 ул. Подгорная, д. 64 1 ед.
2.348 ул. Подгорная, д. 72 1 ед.
2.349 ул. Полярный Круг, д. 9, 10, 11 1 ед.
2.350 ул. Полярный Круг, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед.
2.351 ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 1 ед.
2.352 ул. Капитана Пономарева, д. 5 1 ед.
2.353 ул. Капитана Орликовой, д. 37, 38, 39, 40, 41 1 ед.
2.354 ул. Капитана Пономарева, д. 9 корп. 3, 9 корп. 4 1 ед.
2.355 ул. Капитана Орликовой, д. 53, 54, 55, 58, 59, 60 1 ед.
2.356 ул. Капитана Пономарева, д. 9 корп. 5 1 ед.
2.357 ул. Пригородная, д. 43, 45 1 ед.
2.358 ул. Прибрежная, д. 23, 25 1 ед.
2.359 ул. Юрия Смирнова (район Дровяное), д. 20 1 ед.
2.360 ул. Халтурина, д. 11 1 ед.
2.361 ул. Спортивная, д. 7/6 1 ед.
2.362 ул. Фадеев Ручей, д. 13, 19 1 ед.
2.363 ул. Фадеев Ручей, д. 16 1 ед.
2.364 ул. Шабалина, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29 1 ед.
2.365 ул. Фадеев Ручей, д. 21 1 ед.
2.366 ул. Фадеев Ручей, д. 22, 24 1 ед.
2.367 ул. Гвардейская, д. 2, 4, 6, 8, 10 1 ед.
2.368 ул. Фадеев Ручей, д. 25, 26 1 ед.
2.369 ул. Володарского, д. 12, 14 1 ед.
2.370 ул. Фадеев Ручей, д. 34, 36, 38 1 ед.
2.371 ул. Фрунзе, д. 17 1 ед.
2.372 ул. Фрунзе, д. 21/4 1 ед.
2.373 ул. Фрунзе, д. 18, 22, 22 корп. 1 1 ед.
2.374 ул. Халтурина, д. 33 1 ед.
2.375 ул. Халтурина, д. 35 1 ед.
2.376 ул. Халтурина, д. 7 1 ед.
2.377 ул. Шабалина, д. 31 1 ед.
2.378 ул. Шабалина, д. 4 1 ед.
2.379 ул. Шабалина, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 1 ед.
2.380 ул. Шабалина, д. 63 1 ед.
2.381 ул. Шевченко, д. 1а 1 ед.
2.382 ул. Шевченко, д. 11а 1 ед.
2.383 ул. Шевченко, д. 14а 1 ед.
2.384 ул. Шевченко, д. 26 1 ед.
2.385 ул. Шевченко, д. 7а, 7б 1 ед.
2.386 ул. Старостина, д. 49 1 ед.
2.387 ул. Генерала Щербакова, д. 12, 14, 18, 20, 22 1 ед.
2.388 ул. Генерала Щербакова, д. 2 1 ед.
2.389 ул. Октябрьская, д. 17, пр. Флотский, д. 3, ул. Володарского, д. 4,

ул. Челюскинцев, д. 9, 11 1 ед.
2.390 ул. Капитана Буркова, д. 13 1 ед.
2.391 ул. Капитана Буркова, д. 19а, 19/2 1 ед.
2.392 ул. Капитана Буркова, д. 27, 29 1 ед.
2.393 ул. Капитана Буркова, д. 32/1 1 ед.
2.394 ул. Капитана Буркова, д. 35 1 ед.
2.395 шоссе Верхне-Ростинское, д. 9, 11, 13, 15, 17 1 ед.
2.396 ул. Капитана Буркова, д. 49, ул. Карла Маркса, д. 25 1 ед.
2.397 ул. Володарского, д. 13 1 ед.
2.398 ул. Володарского, д. 14а 1 ед.
2.399 ул. Володарского, д. 7, просп. Ленина, д. 92 1 ед.
2.400 ул. Воровского, д. 15, 17 1 ед.
2.401 ул. Воровского, д. 16 1 ед.
2.402 ул. Воровского, д. 20 1 ед.
2.403 ул. Воровского, д. 21 1 ед.
2.404 ул. Гвардейская, д. 13, 15, 17 1 ед.
2.405 ул. Гвардейская, д. 23 1 ед.
2.406 ул. Гвардейская, д. 24 1 ед.
2.407 ул. Гвардейская, д. 7 1 ед.
2.408 ул. Капитана Егорова, д. 17 1 ед.
2.409 ул. Капитана Егорова, д. 4 1 ед.
2.410 ул. Генерала Журбы, д. 10, 12 1 ед.
2.411 ул. Куйбышева, д. 3 1 ед.
2.412 ул. Карла Либкнехта, д. 15, 17 1 ед.
2.413 ул. Карла Либкнехта, д. 15а 1 ед.
2.414 ул. Карла Либкнехта, д. 19/15 1 ед.
2.415 ул. Карла Либкнехта, д. 8 1 ед.
2.416 ул. Карла Маркса, д. 23/51 1 ед.
2.417 ул. Куйбышева, д. 4 1 ед.
2.418 ул. Карла Маркса, д. 39 1 ед.
2.419 ул. Капитана Маклакова, д. 8, 9 1 ед.
2.420 ул. Карла Маркса, д. 55 1 ед.

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 14.09.2022 № 2613
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего по подпрограмме, в т.ч. 5 164 417,9 151 683,9 316 732,4 417 987,4 364 344,3 370 788,5 2 043 991,6 1 498 889,8
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 114 853,2 65 072,4 207 239,0 160 970,7 165 464,1 162 564,8 192 767,2 160 775,0
- средств областного бюджета 564 774,0 47 919,1 41 783,7 192 213,7 122 892,2 159 965,3 - -
- средств федерального бюджета 291 792,7 38 692,4 67 709,7 61 144,2 75 988,0 48 258,4 - -
- внебюджетных средств 3 192 998,0 - - 3 658,8 - - 1 851 224,4 1 338 114,8
В том числе по заказчикам
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, 4 443 086,3 98 711,5 180 808,4 304 661,3 239 607,9 228 408,0 1 951 999,4 1 438 889,8
в т.ч.
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 732 544,5 42 347,2 118 586,8 129 829,0 124 727,7 115 503,8 100 775,0 100 775,0
- средств областного бюджета 457 545,4 31 184,4 23 744,3 174 832,3 114 880,2 112 904,2 - -
- средств федерального бюджета 63 657,2 25 179,9 38 477,3 - - - - -
- внебюджетных средств 3 189 339,2 - - - - - 1 851 224,4 1 338 114,8
комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. 715 328,3 52 972,4 135 924,0 107 322,8 124 736,4 142 380,5 91 992,2 60 000,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 381 407,6 22 725,2 88 652,2 30 240,6 40 736,4 47 061,0 91 992,2 60 000,0
- средств областного бюджета 105 785,2 16 734,7 18 039,4 15 938,0 8 012,0 47 061,1 - -
- средств федерального бюджета 228 135,5 13 512,5 29 232,4 61 144,2 75 988,0 48 258,4 - -
- внебюджетных средств - - - - - - - -
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, в т.ч. 6 003,3 - - 6 003,3 - - - -
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 901,1 - - 901,1 - - - -
- средств областного бюджета 1 443,4 - - 1 443,4 - - - -
- внебюджетных средств 3 658,8 - - 3 658,8 - - - -

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Наименование Всего, тыс. руб.
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 2642

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявите-
лей в муниципальном образовании город Мурманск», 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» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства» 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 приложе-
нием.

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 Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации города Мурманска

от 16.09.2022 № 2642

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о пла-

нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства» (далее – Регламент и муниципальная услуга соответственно) регулирует порядок предоставления
муниципальной услуги по сносу объектов капитального строительства на территории муниципального образова-
ния город Мурманск, за исключением сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового
объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность
административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателем муниципальной услуги является застройщик, осуществляющий снос 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 зе-

мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государст-
венной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государст-
венная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджет-
ными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) за-
казчика 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 несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на
основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, пред-
усмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 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,
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на вы-
полнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществ-
ляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утвер-
ждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-
ством о градостроительной деятельности (далее – функции технического заказчика). Функции технического за-
казчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального 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

отдела градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муни-
ципальной 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» (https://mfc51.ru);
- 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 све-

дений, 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 Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

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 Комитета, 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 – «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».

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 и прилагаемых документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок взаимодействия Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги, включая

срок начала предоставления муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО», устанавливается соглашением о взаимо-
действии, заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в части получения
правоустанавливающего документа на земельный участок, в том числе соглашения об установлении сервитута, ре-
шения об установлении публичного сервитута, а также схемы расположения земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории (выписки из Единого государственного реестра недвижимости).

2.2.4. Комитет обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого
портала, портала государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД), а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. В случае направления заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального

строительства и необходимых документов результатом предоставления муниципальной является:
- выдача (направление) заявителю извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту;
- выдача (направление) заявителю извещения об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта

капитального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
В случае направления заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-

тельства и необходимых документов результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю извещения о приеме уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту;
- выдача (направление) заявителю извещения об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта ка-

питального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
2.3.2. Форма и способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, опре-

деляются заявителем и указываются в заявлении о направлении уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства, заявлении о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства.

Заявителю обеспечиваются по его выбору следующие способы получения результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- лично в форме документа на бумажном носителе;
- почтовым отправлением в форме документа на бумажном носителе;
- в электронной форме через личный кабинет на Едином портале, а также на ГИСОГД.

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

явления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Регламенту с документами, заявления о направлении уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регла-
менту с документами.

2.4.2. В случае предоставления заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства с документами, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства с документами через ГОБУ «МФЦ МО» срок, указанный в пункте 2.4.1 настоящего Рег-
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ламента, исчисляется со дня передачи ГОБУ «МФЦ МО» в Комитет заявлений и документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего Регламента.

ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает передачу заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства с документами, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства с документами в Комитет в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем приема
заявлений и документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о направлении уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства в Комитет и при получении результата предоставления муниципальной услуги
в Комитете составляет 10 минут.

2.4.4. Срок регистрации заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
при подаче в Комитет составляет один рабочий день.

2.4.5. Срок регистрации заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства,
поданных в электронной форме посредством Единого портала и ГИСОГД, составляет один рабочий день.

2.4.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.7. Предоставление муниципальной услуги прекращается в связи с поступлением в Комитет письменного за-

явления заявителя об отказе от предоставления муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации1;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»2;
- Земельным кодексом Российской Федерации3;
- 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 го-

сударственных и муниципальных услуг»7;
- приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства»8;

- Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на терри-
тории Мурманской области»9;

- Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск10;
- 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»11;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»12;

- 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
реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. В случае планируемого сноса объекта капитального строительства:
а) заявление о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства согласно

приложению № 1 к настоящему Регламенту;
б) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства согласно приложению № 3 к на-

стоящему Регламенту;
в) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
г) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2.6.1.2. В случае завершения сноса объекта капитального строительства:
а) заявление о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства согласно

приложению № 2 к настоящему Регламенту;
б) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства согласно приложению № 4 к на-

стоящему Регламенту.
Заявление о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, заявление

о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, а также документы, ука-
занные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть направлены заявителем в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала, ГИСОГД.

2.6.2. Обязанность по предоставлению сведений, указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства, возложена на заявителя, за исключением сведений, содержащихся в пунктах 2.3, 2.4
раздела 2, пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 приложения № 3 к настоящему Регламенту, в уведомлении о завершении
сноса объекта капитального строительства, за исключением сведений, содержащихся в пунктах 2.3, 2.4 раздела
2 приложения № 4 к настоящему Регламенту, которые Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия посредством направления межведомственного запроса согласно
приложению № 7 к настоящему Регламенту в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Мурманской области, в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил их самостоятельно.

Неполучение (несвоевременное получение) указанных сведений не может являться основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Сведения, содержащиеся в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2, пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 приложения № 3 к на-
стоящему Регламенту, в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2 приложения № 4 к настоящему Регламенту, направляются заяви-
телем самостоятельно, если указанные сведения отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.4. Заявление о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, за-
явление о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства с прилагаемыми
документами по выбору заявителя предоставляется:

- при личном обращении в Комитет, отделение ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством почтовой связи;
- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством

Единого портала и ГИСОГД.
2.6.5. Все строки уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о за-

вершении сноса объекта капитального строительства не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов, иных неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

2.6.6. Заявления о направлении уведомлений, а также уведомление о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства заверяются подписью
заявителя (представителя заявителя).

В случае предоставления заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, заявления о завершении сноса объекта капитального строительства при личном обращении за-
явителя или представителя заявителя в Комитет предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-
ность 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. Заявление о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, за-

явление о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства направляется за-
явителем или представителем заявителя вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в
пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

В случае предоставления заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
посредством Единого портала, ГИСОГД сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного взаимодействия.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале,
ГИСОГД без необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.

2.6.8. 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 доку-
менты 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде:

- предоставление заявления и документов с нарушением порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1294;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- заявление направлено в орган, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги.
2.7.3. Оснований для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бу-

мажном носителе не предусмотрено.
2.7.4. Основания для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронном виде:
- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в них;
- заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, представлены в электронной форме

с нарушением требований, установленных пунктом 2.11.7 настоящего Регламента. В этом случае заявление и
документы считаются ненаправленными.

2.7.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.5.1. В случае планируемого сноса объекта капитального строительства:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в

рамках межведомственного взаимодействия;
2) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
3) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строи-

тельства;
4) непредоставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего Регла-

мента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.7.5.2. В случае завершения сноса объекта капитального строительства:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в

рамках межведомственного взаимодействия;
2) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
3) непредоставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Регла-

мента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.7.6. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

информационными стендами.
2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается

информация, 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 социаль-
ной 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 № 8 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению
муниципальной услуги

2.11.1. Бланки заявлений о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства заявитель может получить в элек-
тронном виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурман-
ска в сети Интернет.

2.11.2. Заявителю обеспечивается возможность предоставления заявления и прилагаемых документов в форме
электронных документов посредством Единого портала, а также ГИСОГД.

В этом случае заявитель или представитель заявителя авторизуется на Едином портале, ГИСОГД посредством
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

При заполнении заявителем или представителем заявителя интерактивной формы обеспечивается автозапол-
нение формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ) или витрин данных. В случае невозможности получения указанных све-
дений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель или представитель заявителя вно-
сит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. При этом интерактивная форма содержит опросную
систему для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления за-
явителем или представителем заявителя в целях получения муниципальной услуги.

Заполненное заявление отправляется заявителем или представителем заявителя вместе с прикрепленными
электронными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет. При ав-
торизации в ЕСИА заявление считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя
заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

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 Официальный интернет-портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2019.
9 «Мурманский вестник», 14.11.2018, № 168, с. 6 – 7.
10 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, с. 5 – 16.
11 «Вечерний Мурманск», 15.03.2011, № 42, с. 6 – 7.
12 «Вечерний Мурманск», 06.06.2012, спецвыпуск № 28, с. 5 - 11.
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2.11.3. В случае направления заявления посредством Единого портала, ГИСОГД формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Едином портале;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Комитете;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в ГОБУ «МФЦ МО».
2.11.4. В случае направления заявления посредством Единого портала, ГИСОГД результат предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотренный подразделом 3.6 настоящего Регламента, также может быть выдан за-
явителю на бумажном носителе Комитета.

2.11.5. Выбор заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Регламентом, информации заявителям и обеспече-

ние доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет с

использованием Единого портала;
3) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в интегри-

рованную с Единого портала ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

в ведомственной информационной системе;
5) получение заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на Еди-

ном портале;
6) взаимодействие Комитета и органа, указанного в пункте 2.2.3 настоящего Регламента, посредством меж-

ведомственного информационного взаимодействия;
7) получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством информацион-

ного сервиса «Узнать статус заявления»;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на Едином пор-

тале, ГИСОГД в форме автоматически формируемого электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Комитета;

9) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, в порядке,
установленном в разделе 5 настоящего Регламента.

2.11.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.11.7.1. Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов, указанных в подпункте «в» настоящего подпункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) графи-

ческие изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего подпункта), а также
документов с графическим содержанием.

2.11.7.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ориги-
нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений

либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового

штампа бланка.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую

и (или) графическую информацию.
2.11.7.3. Электронные документы должны:
- обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- обеспечивать переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (для докумен-

тов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки).
2.11.7.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-

ных электронных документов.
2.11.7.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

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 о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и при-
лагаемых 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.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГОБУ

«МФЦ МО», о ходе рассмотрения заявления и прилагаемых документов, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- прием заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, за-
явления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и прилагаемых до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выдача заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме с использованием

Единого портала, ГИСОГД приведен в подразделе 3.7 настоящего Регламента.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства, заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта

капитального строительства и прилагаемых документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги яв-

ляется поступление в Комитет заявления о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства либо заявления о направлении уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства (далее – Заявление) и прилагаемых документов.

Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - один рабочий день.
В случае представления Заявления в электронной форме посредством Единого портала вне рабочего времени

либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления Заявления в Комитет считается первый рабочий
день, следующий за днем представления заявителем указанного Заявления. Заявление считается поступившим в
Комитет со дня его регистрации.

3.2.2. 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.

Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.

3.2.3. 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 Ко-
митета, 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
бумаги, 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.

Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - один рабочий день.
3.2.4. При личном обращении заявителя в отделение ГОБУ «МФЦ МО» работник ГОБУ «МФЦ МО»:
- 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 предоставленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами (кроме за-
веренных 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 (представителем заявителя) об уведомлении его о возмож-

ном отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований);
- контролирует проставление подписи заявителем (представителем заявителя) 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 ГОБУ «МФЦ МО» - 15 минут.

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 сведений, содержащихся в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2, пунктах 3.2,
3.3 раздела 3 приложения № 3 к настоящему Регламенту, в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2 приложения № 4 к на-
стоящему Регламенту.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.

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 сведений, содержащихся в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2, пунк-
тах 3.2, 3.3 раздела 3 приложения № 3 к настоящему Регламенту, в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2 приложения № 4
к настоящему Регламенту.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Регламенту, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 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.

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 извещения об
отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Регламенту с указанием причины отказа в соответствии с подпунктом 2.7.5.1 на-
стоящего Регламента либо извещение об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту с указанием причины в соответствии с под-
пунктом 2.7.5.2 настоящего Регламента и передает на подпись председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности). Отказ в предоставлении муниципальной услуги отмечается в базе данных автоматизированной си-
стемы электронного документооборота Комитета;

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект извещения
о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства за подписью председателя Ко-
митета (лица, исполняющего его обязанности) либо проект извещения о приеме уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

3.5.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта извещения об
отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, проекта извещения о
приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, проекта извещения об отказе в
приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, проекта извещения о приеме уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства подписывает их и передает муниципальному
служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который регистрирует их в жур-
нале выдачи извещений о сносе объектов капитального строительства или в журнале выдачи извещений о за-
вершении сноса объекта капитального строительства Комитета.

Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.

3.6. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение муниципальным слу-
жащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, извещения об отказе в приеме уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства, извещения о приеме уведомления о планируемом сносе
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объекта капитального строительства, извещения об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства, извещения о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.

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. Извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, извеще-
ние о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства предоставляется заявителю
(представителю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, лично под подпись в
срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления Заявления и приложенных к нему документов в случае его
личного обращения в Комитет.

При получении извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства,
извещения о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в Комитете заявитель
(представитель заявителя) указывает в журнале выдачи извещений о приеме уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства, о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, ставит дату и подпись.

3.6.4. Извещение об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства,
извещение об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства предо-
ставляется заявителю (представителю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего его личность,
лично под подпись в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления Заявления и приложенных к нему до-
кументов в Комитет в случае его личного обращения в Комитет.

При получении извещения об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства, извещения об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в Комитете
заявитель (представитель заявителя) указывает в журнале выдачи извещений об отказе в приеме уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства, об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, ставит дату и подпись.

3.6.5. В случае если заявитель при подаче Заявления и документов изъявил желание получить результат пре-
доставления муниципальной услуги через ГОБУ «МФЦ МО», муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, сообщает об извещении о приеме уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства или об извещении об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства, об извещении о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства или об извещении об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства в ГОБУ «МФЦ МО» на адрес электронной почты info@mfc51.ru не позднее одного рабочего дня до
даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.6. В случае если заявитель при подаче Заявления изъявил желание получить результат предоставления му-
ниципальной услуги с использованием средств почтовой связи, муниципальный служащий Комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, направляет извещение о приеме уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства либо извещение об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства, либо извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства, либо извещение об отказе в приеме уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении, в
день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.6.7. В случае неявки заявителя в Комитет в срок, указанный в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Регламента,
извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства либо извещение об
отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, извещение о приеме уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства либо извещение об отказе в приеме уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства направляется по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес заявителя в день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги му-
ниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.7. Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме с использованием Единого портала, ГИСОГД

3.7.1. Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Комитет посредством Единого портала, ГИСОГД.

3.7.2. Комитет обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с даты подачи Заявления на Едином портале,
ГИСОГД, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день - в следующий за ним один рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю элек-
тронного сообщения о поступлении Заявления;

б) регистрацию Заявления и направление заявителю уведомления о регистрации Заявления либо об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.7.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет наличие электронных Заявлений, поступивших посредством Единого портала, ГИСОГД, с периодом

не реже одного раза в день;
- рассматривает поступившие Заявления и приложенные образы документов (документы).
3.7.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Комитетом на основании электронных образов

документов, представленных заявителем, а также сведений, находящихся в распоряжении иных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления и полученных Комитетом посредством межведомственного взаимодействия.

3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность
получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Комитета, направленного заявителю в личный кабинет Единого портала, ГИСОГД;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
3.7.6. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате предоставления муниципальной

услуги производится в личном кабинете на Едином портале, ГИСОГД при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного Заявления, а также информацию о дальнейших действиях в лич-
ном кабинете по собственной инициативе в любое время.

3.7.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

3.8.1. 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.

3.8.2. 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.

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

3.8.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной 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.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за выполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами,
муниципальными служащими Комитета положений настоящего 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 прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) му-
ниципальных служащих 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 настоящего 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 на-
стоящего Регламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета ис-
ходя 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 настоящим Регламентом сроки. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность
за правильность 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;
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;

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 пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными пра-
вовыми 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 председа-

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

города Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мур-
манска.

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.
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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

Заявление о направлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

В соответствии с требованиями части 9 статьи 55.31 главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направляю уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства _________________
__________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитального строительства)
расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположен объект капитального строительства)

по адресу:_________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес объекта)

__________________________________________________________________________________________________
Прошу выдать мне извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в данном заявлении и предо-

ставленных мною в документах, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таковых в целях получения разрешения на осуществление земляных работ.

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК)____________ ___________ _______________
(должность руководителя заявителя) (подпись) (Ф.И.О.)

«_____»______________20____г.
М.П.

Приложение № 2
к Регламенту

Заявление о направлении уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства

В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.31 главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направляю уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитального строительства)
расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположен объект капитального строительства)

по адресу:_________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес объекта)

__________________________________________________________________________________________________

Прошу выдать мне извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в данном заявлении и предо-

ставленных мною в документах, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таковых в целях получения разрешения на осуществление земляных работ.

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК)____________ ___________ _______________
(должность руководителя заявителя) (подпись) (Ф.И.О.)

«_____»______________20____г.

М.П.

Приложение № 3
к Регламенту

ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«__» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального
строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории,

органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

__________________________________ ______________________ _____________________
(должность, в случае если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)
или техническим заказчиком является
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
* пункт не является обязательным для заполнения заявителем, так как документ (сведения) запрашивается Ко-

митетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством направления межведом-
ственного запроса.

Приложение № 4
к Регламенту

ФОРМА
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

«______» _____________ 20 ___ г.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства,

или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа
местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

Председателю комитета градостроительства
и территориального развития
администрации города Мурманска
от ____________________________________________,
(для физических лиц: Ф.И.О., наименование документа,
удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан,
дата выдачи, адрес места регистрации, тел.;
для юридических лиц: наименование юридического
лица, должность, Ф.И.О. полностью руководителя, ИНН,
ОГРН, юридический адрес, тел.)
________________________________________________
действующего от имени
_________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
на основании
_________________________________________________,
(указываются данные документа, подтверждающего пол-
номочия представителя)
_________________________________________________
зарегистрирован по адресу:
_________________________________________________
контактный телефон:

Председателю комитета градостроительства
и территориального развития
администрации города Мурманска
от ____________________________________________,
(для физических лиц: Ф.И.О., наименование документа,
удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан,
дата выдачи, адрес места регистрации, тел.;
для юридических лиц: наименование юридического
лица, должность, Ф.И.О. полностью руководителя, ИНН,
ОГРН, юридический адрес, тел.)
________________________________________________
действующего от имени
_________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
на основании
_________________________________________________,
(указываются данные документа, подтверждающего пол-
номочия представителя)
_________________________________________________
зарегистрирован по адресу:
_________________________________________________
контактный телефон:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок (право-
устанавливающие документы)*

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии таких лиц)*

3.1
Кадастровый номер объекта капитального строительства (при на-
личии)

3.2
Сведения о праве застройщика на объект капитального строи-
тельства (правоустанавливающие документы)*

3.3
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства (при наличии таких лиц)*

3.4

Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о
сносе объекта капитального строительства либо о наличии обя-
зательства по сносу самовольной постройки в соответствии с зе-
мельным законодательством Российской Федерации (при наличии
таких решения либо обязательства)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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2. Сведения о земельном участке

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________,

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)

указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

__________________________________ ______________________ _____________________
(должность, в случае если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)

или техническим заказчиком является

юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

* пункт не является обязательным для заполнения заявителем, так как документ (сведения) запрашивается Ко-
митетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством направления межведом-
ственного запроса.

Приложение № 5
к Регламенту

Кому:
____________________________________
____________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________
____________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
____________________________________

Форма извещения о приеме
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

«___» __________ 20__ г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства,

(ненужное зачеркнуть)
(далее – уведомление),
направленного______________________________________________________________________________________,

(дата направления уведомления)

зарегистрированного_______________________________________________________________________________,
(дата и номер регистрации уведомления)

извещаем о приеме уведомления и документов, размещении этого уведомления в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

__________________________________ ______________________ _____________________
(должность уполномоченного лица на выдачу (подпись) (расшифровка подписи)
разрешений на строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

М.П.Приложение № 6
к Регламенту

Кому:
____________________________________
____________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________
____________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________

Форма извещения об отказе в приеме
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства

или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

«___» __________ 20__ г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-

домления о завершении сноса объекта капитального строительства ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
(далее – уведомление),

направленного_____________________________________________________________________________________,
(дата направления уведомления)

зарегистрированного_______________________________________________________________________________,
(дата и номер регистрации уведомления)

извещаем об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
и размещении этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на зе-
мельном участке ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

__________________________________ ______________________ _____________________
(должность уполномоченного лица на выдачу (подпись) (расшифровка подписи)
разрешений на строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

М.П.

Приложение № 7
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 предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства» прошу в срок до _______________________ предоставить в адрес Комитета следующие до-
кументы/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) инфор-

мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги)

Председатель Комитета подпись Ф.И.О.

Приложение № 8
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной регист-
рации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливаю-
щие документы)*

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)*
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№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Нормативное
значение по-
казателя

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 предостав-
ления муниципальной услуги

100 %

4
Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги

2

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да

7 Возможность получения услуги через многофункциональный центр да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0

2
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления
муниципальной услуги в установленный срок с даты приема документов)

100 %

3
% заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муници-
пальной услуги

100 %

4
% заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100 %


