
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.09.2014                                                                                                        № 3140 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 13.08.2014 № 2593 «Об осуществлении закупки на участие  

в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного  

жилого дома (домов) в городе Мурманске» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в целях эффективного использования средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск, реализации мероприятий программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской 

области» на 2013 - 2017 годы,  утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП, подпрограммы «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов муниципальной программы 

города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 

год и на плановый период 2015 – 2017 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, и во исполнение 

постановления администрации города Мурманска от 11.08.2014 № 2552 «Об 

утверждении правил расходования средств из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на строительство и приобретение жилья для 

граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными до 

01.01.2012 года» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

13.08.2014 № 2593 «Об осуществлении закупки на участие в долевом 

строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома (домов) в городе 

Мурманске» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2 изложить в новой редакции: 
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«1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

составляет 76 943 720 (семьдесят шесть миллионов девятьсот сорок три тысячи 

семьсот двадцать) рублей 00 копеек.». 

1.2. Подпункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. Источники финансирования муниципального контракта:  

- средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 

предусмотренные в 2014 году на реализацию мероприятий  подпрограммы 

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01.01.2012» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 

политика» на 2014 год и на плановый период 2015 – 2017 годов, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, в 

размере 30 206 970 (тридцать миллионов двести шесть тысяч девятьсот 

семьдесят) рублей 47 копеек; 

- субсидия из областного бюджета Мурманской области на долевое 

финансирование проведения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013 - 

2017 годы,  утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 

от 01.10.2012 № 485-ПП, в том числе: 

а) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в размере 32 284 892 (тридцать два миллиона двести восемьдесят 

четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 81 копейка; 

б) средства областного бюджета Мурманской области в размере 

14 451 856 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей 72 копейки.». 

 

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

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков



 


