
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.06.2022                                                                                                        № 1813 

 

 

О проведении мероприятий по отселению граждан, проживающих в 

жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ             

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 22.06.2022 № 18, в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие внезапного 

обрушения конструкций многоквартирного дома 13 по улице Бондарной          

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Предложить гражданам, проживающим в жилых помещениях 

многоквартирного дома 13 по улице Бондарной (далее – граждане), с 

18.07.2022 прекратить использование указанных жилых помещений для целей 

проживания. 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

по обращениям граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

предоставить жилые помещения маневренного фонда муниципального 

жилищного фонда города Мурманска для временного проживания. 

3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, принять меры к отключению систем водоотведения, тепло-, 

газо- и водоснабжения многоквартирного дома 13 по улице Бондарной. 

          4. Просить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.) после отселения 

граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, произвести 

отключение газовых баллонов, используемых для газоснабжения жилых 

помещений многоквартирного дома 13 по улице Бондарной, их 
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транспортировку и принятие на хранение. 

          5. Просить АО «Мурманская областная электросетевая компания» 

(Свирина И.Б.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, произвести отключение электроснабжения жилых помещений, 

расположенных в многоквартирном доме 13 по улице Бондарной.  

6. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику 

управления Первомайского административного округа Зикееву Н.Г. 

обеспечить информирование граждан, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, о принятии мер по защите населения, изложенных в 

настоящем постановлении. 

7. Просить ООО «Арктик» (Арбанян А.Ф.) после отселения граждан, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, организовать проведение 

мероприятий по ограничению доступа в многоквартирный дом 13 по улице 

Бондарной.  

8. 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. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                       Ю.В. Сердечкин 
 

 

 


