
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.02.2020                                                                                                        № 536 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 14.02.2020 № 406  

«О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска»  

(в ред. постановления от 20.02.2020 № 473) 

 

 

В соответствии c постановлением администрации города Мурманска  

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 25.02.2020 № 12 «О принятии неотложных мер по 

предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

невозможностью проезда специальной техники на придомовые территории 

многоквартирных домов города Мурманска», в целях недопущения причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, предупреждения угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью проезда на придомовые 

территории многоквартирных домов города Мурманска (далее – придомовые 

территории) транспортных средств экстренных оперативных служб, а также 

транспортных средств, используемых для перевозки твердых коммунальных 

отходов (мусоровозов), п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 14.02.2020 № 406 «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска» (в ред. постановления от 20.02.2020 № 473) 

следующие изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Выделить комитету по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска из резервного фонда администрации города Мурманска 

5 495 000 (пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек на 

выполнение Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление дорожного хозяйства» неотложных работ по уборке снежных 

завалов и вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов 



2 

города Мурманска в объеме, необходимом для устранения угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, по следующим адресам:  

- улица Академика Книповича, дома 49 корпус 2, 49 корпус 4 

(управляющая организация ООО «УК «Буревестник»); 

- улица Академика Книповича, дом 49 корпус 3 (управляющая 

организация ООО «УК Заполярье-Сервис»);  

- проспект Кольский, дома 26, 28, 30, 32, 34, 36 (управляющая 

организация ООО «МУЖСК»); 

- улица Капитана Пономарева, дом 3 (управляющая организация 

ООО «МУЖСК»); 

- проспект Ленина, дома 72, 74, 76 (управляющая организация                           

ООО «УК «Буревестник»); 

- проспект Ленина, дом 1 (управляющая организация                                              

ООО «Севергрупп»); 

- проспект Ленина, дом 61 (управляющая организация                                       

ООО «Севергрупп»); 

- проспект Ленина, дом 67 (управляющая организация                                        

ООО «РикДом»); 

- проспект Героев-североморцев, дом 61/21 (управляющая организация 

ООО «Севжилсервис»); 

- улица Саши Ковалева, дом 14 (управляющая организация                           

ООО «Севжилэксплуатация»); 

- улица Саши Ковалева, дом 20 (управляющая организация                        

ООО «Севжилсервис»); 

- улица Александра Невского, дом 73 (управляющая организация               

ООО «Севжилсервис»); 

- улица Свердлова, дом 2 корпус 5 (управляющая организация                 

ООО «Севжилсервис»); 

- проспект Кольский, дома 91 корпус 1, 91 корпус 2, 91 корпус 3 

(управляющая организация ООО «Севергрупп»); 

- проспект Кирова, дома 17, 19/24 (управляющая организация                   

ООО «МУЖСК»); 

- проспект Кирова, дом 54 (управляющая организация                                      

ООО «УК «Буревестник»); 

- улица Старостина, дома 4, 6, 10 (управляющая организация                            

ООО «Северный альянс»); 

- улица Карла Маркса, дом 51 (управляющая организация          

ООО «Северный альянс»); 

- улица Карла Маркса, дома 47, 49 (управляющая организация                            

ООО «УК «Мурманремстрой»); 

- улица Карла Маркса, дом 45 (управляющая организация                              

ООО «Северный город»); 

- проезд Капитана Тарана, дома 14, 16, 18 (управляющая организация            

ООО «УК «Альбатрос»); 
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- улица Зеленая, дома 78, 82 (управляющая организация                                   

ООО «МУЖСК»);  

- улица Марата, дом 21 (управляющая организация ООО «Северный 

альянс»); 

- улица Ломоносова, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2 (управляющая 

организация ООО «МУЖСК»); 

- улица Капитана Орликовой, дома 30, 31, 33, 56, 60 (управляющая 

организация ООО «МУЖСК»); 

- проезд к дворовым территориям домов 10, 12, 14 по улице Александрова 

(управляющая организация ООО «Севжилсервис»); 

- улица Свердлова, дом 12 корпус 3 (управляющая организация  

ООО УК «МурманТехСервис»); 

- проезд от дома 5 по улице Морской до дома 6 корпус 2 по улице Олега 

Кошевого (управляющая организация ООО «МУЖСК»); 

- улица Полярные Зори, дома 41 корпус 1, 43 корпус 1, 45 корпус 1 

(управляющая организация ООО «УК «Альбатрос»); 

- проспект Кольский, дом 6 (управляющая организация 

ООО «УК «Буревестник»); 

- проезд к дворовой территории дома 69 по проспекту Кольскому 

(управляющая организация ООО «МУЖСК»); 

- улица Зои Космодемьянской, дома 16 (главный фасад), 18, 26 

(управляющая организация ООО «МУЖСК»); 

- проезд Молодежный, дома 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (управляющая 

организация ООО «МУЖСК»); 

- улица Радищева, дома 12, 14 (управляющая организация  

ООО «Первая УК»); 

- улица Радищева, дом 14 корпус 1 (управляющая организация  

ООО «Северный город»); 

- заезд с улицы Радищева, дом 18 (управляющая организация  

ООО «Первая УК»); 

- проезд от дома 12 по улице Радищева вдоль дома 22 по улице Радищева 

до улицы Радищева (управляющая организация ООО «Северный альянс»).». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


