
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.05.2014                                                                               № 1577 

 

 

Об утверждении перечня многоквартирных домов, прошедших 

конкурсный отбор на включение многоквартирных домов в 

ведомственную целевую программу «Стимулирование и поддержка 

инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы города 

Мурманска «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 

 
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации города Мурманска от 28.07.2009 

№ 654 «О формировании благоприятных условий для создания и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории муниципального образования 

город Мурманск», от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 21.03.2014 № 791 «Об 

утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору заявок среди 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 

собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирными домами, на включение многоквартирного дома в 

ведомственную целевую программу «Стимулирование и поддержка инициатив 

граждан по управлению многоквартирными домами на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, утвержденной постановлением администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3234», решением протокола заседания конкурсной комиссии от 

30.04.2014 № 1 п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить перечень многоквартирных домов, прошедших конкурсный 

отбор на включение многоквартирных домов в ведомственную целевую 

программу «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

муниципальной программы города Мурманска «Жилищно – коммунальное 

хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  

 

 

 

Главы администрации города Мурманска                                      А.И. Сысоев 

 

 

 

  

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 27.05.2014 № 1577 

 

 

Перечень многоквартирных домов, прошедших конкурсный отбор на 

включение многоквартирных домов в ведомственную целевую программу 

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

муниципальной программы города Мурманска «Жилищно – коммунальное 

хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 

 

1. Основной перечень: 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 
Юридическое лицо 

Заявленная стоимость, тыс. руб. 

Всего, в т.ч. МБ ВБ 

1 2 3 4 5 6 

Замена лифтового оборудования 

1 
г. Мурманск, 

пр. Кольский, д. 204 
ТСЖ «Кольский, 204» 3 354,1 3 018,7 335,4 

2 
г. Мурманск, ул. Юрия 

Гагарина, д. 39 
ТСЖ «Заполярье» 13 400,0 11 926,0 1 474, 0 

3 
г. Мурманск, ул. 

Скальная, д. 30 

ЖСК «Мурманск 85-

9» 
5 981,8 5 323,8 658,0 

Замена оборудования теплового пункта 

4 
г. Мурманск, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 32 
ЖСК «Мурманск-42» 986,7 888,0  98,7  

5 
г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д. 41 
ТСЖ «Метелица» 1 203,0 1 082,7 120,3 

6  
г. Мурманск, пр. имени 

Ленина, д. 48 
ТСЖ «Ленина 48» 1 332,0 1 198,8 133,2 

Установка автоматизированного теплового пункта 

7 
г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 61 
ТСЖ «К. Маркса-61» 1 500,0 1 335,0 165,0 

8 

г. Мурманск, ул. 

Свердлова, д. 44,  

к. 3 

ТСЖ «Виктория» 1 279,6 1 138,8 140,8 

Ремонт кровли 

9 
г. Мурманск, ул. 

Загородная, д. 7 
ТСЖ «Загородная 7» 1 500,0 1 335,0 165,0 

Замена внутридомовых инженерных сетей 

10 

г. Мурманск, ул. 

Капитана  Маклакова,  

д. 21 

ТСЖ «Маклакова 21» 1 631,0 1 451,6 179,4 

Резервные средства 40,3 40,3 0,0 

Итого: 32 208,5 28 738,7 3 469,8 
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2. Резервный перечень: 

 

№ 

п\п 
Адрес объекта Юридическое лицо 

1 2 3 

Замена лифтового оборудования 

1 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 35 ТСЖ «Цитадель – 1» 

2 г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 22 ТСЖ «Достоевского 22» 

3 г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 13 ТИВК «УЮТ» 

4 
г. Мурманск, ул. имени академика Книповича Н.М, 

д. 67 
ЖСК «Мурманск 85-15» 

Установка автоматизированного теплового пункта 

5 г. Мурманск, ул. Старостина, д. 35 ТСЖ «Старостина 35» 

 

 

 

_____________________ 


