
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.08.2021                                                                                                        № 2155 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 30.05.2012 № 1156 «О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Кирова, дом 48, 

аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений                                                    

от 30.04.2013 № 963, от 31.12.2013 № 3987, от 17.05.2016 № 1325,                             

от 14.08.2018 № 2585, от 23.07.2021 № 1963) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610                

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление 

имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы», на основании 

заявления собственника 1/3 доли жилого помещения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Мурманск, проспект Кирова, дом 48,                        

от 15.07.2021 о согласии на выплату выкупной стоимости в связи с расселением 

аварийного дома п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 30.05.2012 № 1156 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Мурманск, проспект Кирова, дом 48, аварийным и 

подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 30.04.2013 № 963, от 31.12.2013 

№ 3987, от 17.05.2016 № 1325, от 14.08.2018 № 2585, от 23.07.2021 № 1963) 

следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в течение одного месяца со дня получения 

извещения о необходимости сноса многоквартирного дома снести 

многоквартирный дом 48 по проспекту Кирова.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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



2 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


