
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.04.2021                                                                                                        № 1140 

 

 

О согласовании переустройства и перепланировки нежилого помещения с  

кадастровым номером 51:20:0003174:1969, расположенного по адресу: 

город Мурманск, улица Магомета Гаджиева, дом 16 

 

 

Руководствуясь ст.ст. 14, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме», утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3242, 

на основании заявления комитета имущественных отношений города Мурманска 

(далее – заявитель) от 18.03.2021 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать переустройство и перепланировку нежилого помещения с 

кадастровым номером 51:20:0003174:1969, расположенного по адресу: город 

Мурманск, улица Магомета Гаджиева, дом 16, в соответствии с проектом 

Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» (шифр: 07-05а-2020-35). 

 

2. Установить: 

2.1. Срок производства ремонтно-строительных работ с 30.04.2021 

по 30.04.2022. 

2.2. Режим производства ремонтно-строительных работ с 10.00 до 13.00 

часов и с 15.00 до 18.00 часов в рабочие дни. 

 

3. Заявителю: 

3.1. Осуществить переустройство и перепланировку нежилого помещения 

в соответствии с вышеуказанным проектом и соблюдением требований Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Закона 

Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и 
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покоя граждан на территории Мурманской области», порядка согласования 

переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенных на территории города Мурманска, 

утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.02.2020 

№ 278 (далее – Порядок). 

3.2. По окончании ремонтно-строительных работ обратиться в комитет по 

строительству администрации города Мурманска с заявлением о завершении 

переустройства и перепланировки нежилого помещения в соответствии с 

пунктом 3.2 Порядка. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                      Е.В. Никора 

 


