
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

14.07.2021                                                                                                        № 1862 

 

 

О согласовании совершения сделки  

 

 

Руководствуясь статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 689 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Мурманска от 02.03.2021 № 502 «Об утверждении 

Порядка согласования передачи в аренду и безвозмездное пользование 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальными автономными, бюджетными, казенными учреждениями, 

казенными предприятиями или на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями», на основании обращений АО 

«Почта России» от 02.04.2021 и от 01.06.2021 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать совершение сделки муниципальному бюджетному 

учреждению культуры Дворцу культуры «Судоремонтник» города Мурманска 

с АО «Почта России» в форме заключения договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом – нежилого помещения общей 

площадью 64,6 кв.м, кадастровый номер здания 51:06:0010101:3526, 

расположенного по адресу: город Мурманск, район Росляково, улица  

Заводская, дом 1, помещение № 4 – площадь 64,6 кв.м, с целью его 

использования под размещение объектов почтовой связи на период                              

с 01.06.2021 по 15.09.2021. 

 

2. Согласовать совершение сделки муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска                        

с АО «Почта России» в форме заключения договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом – нежилого помещения общей 

площадью 94,7 кв.м, кадастровый номер здания 51:20:0001605:127, помещения 

расположены  на 1 этаже здания, расположенного по адресу: город Мурманск, 

улица Лесная, дом 39, помещение № 18 – площадь 80,4 кв.м, помещение № 19 – 

площадь 9,7 кв.м, помещение № 20 – площадь 4,6 кв.м, с целью их 

использования под размещение объектов почтовой связи на период с 01.06.2021 

по 15.09.2021. 
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3. Согласовать совершение сделки муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

(информационный интеллект-центр филиал № 25) с АО «Почта России»                      

в форме заключения договора безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом – нежилого помещения общей площадью 389,8 кв.м, кадастровый 

номер здания 51-51-01/027/2007/316, помещение № 16 – площадь 45,7 кв.м, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Капитана Маклакова, дом 

45, с целью его использования под размещение объектов почтовой связи на 

период с 01.06.2021 по 15.09.2021. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               Е.В. Никора 


