
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

   19.07.2022                                                                                          № 2031  

 

О передаче в аренду объекта муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования, расположенного по адресу:  

город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова, дом 11 корпус 5, 

квартира 11 

 

 

Руководствуясь статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 671 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 

части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города 

Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

недвижимого имущества в аренду (имущественный наем)», утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 21.09.2012 № 2311, 

постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2018 № 2330  

«О жилищном фонде коммерческого использования», учитывая заявление 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»  

от 06.07.2022 № 4401/3, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету имущественных отношений города Мурманска 

(Паскал О.Г.): 

1.1. Передать в аренду Государственному областному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница 

имени П.А. Баяндина» объект муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования – квартиру общей площадью 43,60 кв.м,  

в том числе жилой – 27,40 кв.м, расположенный по адресу: город Мурманск, 

улица Адмирала флота Лобова, дом 11 корпус 5, квартира 11, с целью его 

использования для проживания сотрудников. 

1.2. Заключить с Государственным областным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени  

П.А. Баяндина» в установленном порядке договор аренды объекта 



2 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, указанного 

в подпункте 1.1 настоящего постановления, сроком на три года. 

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                            Ю.В. Сердечкин 


