
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 

28.05.2012                                                                                                        № 1122 

 

 

О предоставлении сведений по инженерным изысканиям для 

формирования информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования  

город Мурманск 
 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о выполнении 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, Положением о комитете градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета 

депутатов города Мурманска от  30.12.2009 № 14-187,  в целях использования 

сведений по инженерным изысканиям для формирования информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Мурманск,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Заказчикам, застройщикам, исполнителям работ по инженерным 

изысканиям на территории муниципального образования город Мурманск: 

- до начала работ в письменной форме сообщать в комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска информацию о месте проведения, составе работ и исполнителе 

инженерных изысканий, планируемых к выполнению на территории города 

Мурманска;  

- после окончания работ направлять в комитет градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска результаты 

инженерных изысканий.  
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2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска использовать результаты инженерных 

изысканий, представленные заказчиками, застройщиками, исполнителями 

работ по инженерным изысканиям для формирования информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Мурманск.  

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний  Мурманск» (Червякова Н.Г.)  опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Пионковскую С.С. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                    А.И. Сысоев 


