
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.03.2021                                                                                                        № 696 

 

 

Об отнесении жилых помещений к специализированному  

жилищному фонду (жилые помещения в общежитиях) 

 

 

Руководствуясь статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации        

от 26.01.2006 № 42, статьей 57 Положения о порядке управления  

и распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100,                                

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (жилые 

помещения в общежитиях) жилые помещения: 

- комнату общей площадью 16,90 кв.м, жилой площадью 12,10 кв.м, 

расположенную по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича,  

дом 21, комната 830;  

- комнату общей площадью 16,30 кв.м, жилой площадью 11,70 кв.м, 

расположенную по адресу: город Мурманск, улица Виктора Миронова, дом 10,            

комната 190; 

- комнату общей площадью 22,50 кв.м, жилой площадью 17,20 кв.м, 

расположенную по адресу: город Мурманск, улица Фестивальная, дом 9,            

комната 731; 

- комнату общей площадью 17,80 кв.м, жилой площадью 13,70 кв.м, 

расположенную по адресу: город Мурманск, улица Баумана, дом 5,  

комната 326; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 33,10 кв.м, жилой площадью 

18,40 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, район Росляково,  

улица Приморская, дом 5, квартира 61; 

- однокомнатную квартиру общей площадью 31,00 кв.м, жилой площадью 

19,10 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, район Росляково, 

Североморское шоссе, дом 7, квартира 71; 
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- двухкомнатную квартиру общей площадью 43,90 кв.м, жилой площадью 

28,90 кв.м, расположенную по адресу: город Мурманск, район Росляково,  

улица Заводская, дом 3, квартира 33. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за использованием жилых помещений специализированного 

жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях), указанных в пункте 1 

настоящего постановления, возложить на комитет имущественных отношений 

города Мурманска (Стародуб А.А.). 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


