
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

31.12.2015                                               № 99-р 
 
 
Об организации обслуживания многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования город Мурманск  
 

 Руководствуясь пунктом 5 статьи 2, статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск: 

 
1. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» 

(Грачиков А.Н.) инициировать общие собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах, указанных в перечне согласно приложению к 
настоящему распоряжению, для решения вопроса о выборе способа управления. 

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 
(Червинко А.Ю.): 

2.1. Провести в отношении многоквартирных домов, указанных                                 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в которых решение о выборе способа 
управления не принято и (или) не реализовано, открытый конкурс по отбору 
управляющей организации с целью управления многоквартирными домами. 

2.2. Мурманскому муниципальному унитарному предприятию 
«Эксплуатация-Сервис» (Савинов А.С.) организовать выполнение услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,              
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и 
указанных в приложении к настоящему распоряжению, на период до 
возникновения обязательств по управлению многоквартирными домами                    
у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса или на 
основании решения общего собрания собственников помещений                              с 
сохранением ранее действующих тарифов и перечней выполняемых работ. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее распоряжение с приложением. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания                           
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    
на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                       А.Г. Лыженков  



 
Приложение  

к распоряжению администрации 
города Мурманска 
от 31.12.2015 № 99-р 

 
 

Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены  
общие собрания собственников помещений по вопросу  

выбора способа управления 
 
 
1. Проспект Кирова, д. № 38. 
2. Улица Академика Книповича, д. № 9а. 
3. Проспект Кольский, д. № 6. 
4. Проспект Ленина, д. № 9. 
5. Театральный бульвар, д. 6. 
6. Улица Шмидта, д. № 31/1. 
7. Улица Шмидта, д. № 33а. 
8. Улица Шмидта, д. № 39/1. 
9. Улица Шмидта, д. № 21/2. 
10. Проспект Ленина, д. № 15. 
 
 

_______________________ 
 
 
 

 


