
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

22.09.2021                                                                                                        № 2400 

 

 

О принятии дополнительных мер в связи с угрозой возникновения 

чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на котором 

расположена строительная площадка здания прокуратуры     

Мурманской области, по адресу: город Мурманск,                                                        

улица Академика Книповича, дом 15а 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ          

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 10.09.2021 № 21 «О принятии 

дополнительных мер в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации 

в границах земельного участка, на котором расположена строительная 

площадка здания прокуратуры Мурманской области, по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Книповича, дом 15а», в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью граждан п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Принять дополнительные меры по предупреждению угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой лавинного 

обрушения грунтового массива склона, сверхнормативной деформации 

прилегающих зданий, разрушением существующих инженерных сетей, в 

границах земельного участка, на котором расположена строительная 

площадка здания прокуратуры Мурманской области, по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Книповича, дом 15а (далее – строительная 

площадка): 

1.1. Мурманскому муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) продолжить 

мероприятия по выполнению работ по засыпке котлована и площадки перед 

габионами в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в 



2 

границах земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002101:34, на 

котором расположена строительная площадка. 

1.2. В целях обеспечения непрерывного водоснабжения потребителей 

просить Государственное областное унитарное предприятие 

«Мурманскводоканал» (Мусатян А.В.) о проведении мониторинга состояния 

сетей водоснабжения в границах земельного участка, на котором расположена 

строительная площадка, и территорий, примыкающих к нему. 

1.3. В целях обеспечения непрерывного газоснабжения потребителей 

просить акционерное общество «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.)                      

о проведении мониторинга состояния сетей газоснабжения и групповой 

резервуарной установки сжиженного углеводородного газа в границах 

земельного участка, на котором расположена строительная площадка, и 

территорий, примыкающих к нему. 

1.4. В целях обеспечения непрерывного электроснабжения потребителей 

просить акционерное общество «Мурманская областная электросетевая 

компания» (Свирина И.Б.) о проведении мониторинга состояния сетей 

электроснабжения в границах земельного участка, на котором расположена 

строительная площадка, и территорий, примыкающих к нему. 

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Е.В. Никора 


