
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

01.12.2020                                                                                                        № 2767 

 

 

О переселении жителей второго подъезда многоквартирного дома  

по адресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 53,  

в жилые помещения маневренного фонда 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением внепланового заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска  

от 29.10.2020 № 30 «О расселении второго подъезда многоквартирного дома по 

адресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 53», в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации, недопущения причинения вреда жизни 

и здоровью граждан вследствие внезапного обрушения конструкций второго 

подъезда многоквартирного дома 53 по улице Радищева п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Стародуб А.А.): 

1.1. По обращениям жителей второго подъезда многоквартирного  

дома 53 по улице Радищева предоставить им жилые помещения маневренного 

фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска для временного 

проживания.  

1.2. Переселить указанных граждан в жилые помещения маневренного 

фонда. 

2. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) организовать 

перевозку имущества граждан второго подъезда многоквартирного дома 53 по 

улице Радищева в жилые помещения маневренного фонда. 

  3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) принять меры к отключению систем водоотведения, тепло-, 

газо- и водоснабжения второго подъезда многоквартирного дома 53 по  

улице Радищева. 
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         4. Просить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.) произвести отключение 

газовых баллонов, используемых для газоснабжения жилых помещений второго 

подъезда многоквартирного дома 53 по улице Радищева, их транспортировку и 

принятие на хранение. 

5.  Просить ООО «Комфорт» (Кармазин А.М.) организовать проведение 

мероприятий по ограничению доступа граждан во второй подъезд 

многоквартирного дома 53 по улице Радищева. 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                            Е.В. Никора 


