
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.04.2016                                                                                      № 1140 
 

О списании части нежилого отдельно стоящего здания, расположенного 
 по адресу: город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21 

 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 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 управления 
и распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным решением Совета 
депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, постановлением 
администрации города Мурманска от 01.06.2012 № 1219  
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город 
Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21, аварийным и подлежащим сносу», 
постановлением администрации города Мурманска от 11.03.2016 № 604  
«О переводе жилого помещения – дома № 21 по улице Челюскинцев в городе 
Мурманске – в нежилое помещение», решением внеплановой комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Мурманска от 25.03.2016 № 5  
«О принятии неотложных мер в связи с угрозой обрушения многоквартирного дома 
№ 21 по улице Челюскинцев в городе Мурманске» п о с т а н о в л я ю: 
     

1. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Синякаев Р.Р.):  
1.1. Списать пришедшее в негодность муниципальное недвижимое имущество, 

учитываемое в составе муниципальной казны города Мурманска – часть нежилого 
отдельно стоящего здания: 1, 2 этаж, расположенного по адресу: город Мурманск, 
улица Челюскинцев, дом 21, общей площадью 518,40 кв.м.  

1.2. Подготовить документы, дающие основания для исключения из реестра 
муниципального имущества города Мурманска имущества, указанного  
в пункте 1.1 настоящего постановлении. 

1.3. После выполнения пункта 1.2 настоящего постановления исключить из 
реестра муниципального имущества города Мурманска в установленном порядке 
недвижимое имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего постановления. 

 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                   А.И. Сысоев                                                                               

 
 


