
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
26.09.2014                                                                                                 № 3141 

 

О назначении технической комиссии по расследованию причин 

обрушения противопожарной кирпичной стены многоквартирного  

дома № 52 по улице Полярные Зори в городе Мурманске 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, 

их частей и конструктивных элементов на территории Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 06.12.1994           

№ 17-48, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить техническую комиссию по расследованию причин 

обрушения противопожарной кирпичной стены многоквартирного дома № 52 

по улице Полярные Зори в городе Мурманске (далее – Техническая комиссия). 

 

2. Утвердить состав Технической комиссии согласно приложению. 

 

3. Назначить председателем технической комиссии заместителя главы 

администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

4. Технической комиссии в срок не позднее 08.10.2014: 

4.1. Провести расследование причин обрушения противопожарной 

кирпичной стены многоквартирного дома № 52 по улице Полярные Зори        

в городе Мурманске. 

4.2. По результатам расследования причин обрушения противопожарной 

кирпичной стены многоквартирного дома № 52 по улице Полярные Зори в 

городе Мурманске составить акт расследования причин аварии по форме 

согласно приложению № 2 к Положению о порядке расследования причин 

аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на 

территории Российской Федерации, утвержденному Приказом Минстроя 

России от 06.12.1994 № 17-48 (далее – акт расследования). 
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4.3. Акт расследования представить для утверждения главе 

администрации города Мурманска. 

 

5. На основании пункта 6 Положения о порядке расследования причин 

аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на 

территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Минстроя 

России от 06.12.1994 № 17-48, предложить ММУП «Жилэксплуатация» -  

управляющей организации,  осуществляющей управление многоквартирным 

домом № 52 по улице Полярные Зори в городе Мурманске, незамедлительно 

принять необходимые меры по предотвращению дальнейшего 

распространения разрушений, установлению границ опасной зоны                              

и ограничению доступа людей в неё. О принятых мерах незамедлительно 

информировать администрацию города Мурманска. 

 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                     

за собой.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                           А. Г. Лыженков 
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