
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.10.2016                                                                                                          № 3042 
 
                                                                                 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 24.06.2016 № 1834 «О выделении денежных средств из резервного фонда  

администрации города Мурманска» 
(в ред. постановлений от 28.07.2016 № 2315, от 19.08.2016 № 2488) 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска        
от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 
Мурманска», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Мурманска от 17.06.2016 № 9, в целях принятия экстренных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в границах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: город 
Мурманск, улица Марата, дом № 6, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                 

от 24.06.2016 № 1834 «О выделении денежных средств из резервного фонда 
администрации города Мурманска» (в ред. постановлений от 28.07.2016           
№ 2315, от 19.08.2016 № 2488) следующие изменения: 

− пункт 1 изложить в следующей редакции:   
«1. Выделить комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска из резервного фонда администрации города 
Мурманска 17 747 488 (семнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч 
четыреста восемьдесят восемь) рублей 05 копеек на проведение Мурманским 
муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства»: 

− обмерных работ и работ по техническому обследованию несущих 
ограждающих конструкций, систем инженерного обеспечения кирпичного 
многоквартирного жилого дома по адресу: город Мурманск, улица Марата,   
дом № 6; 

− работ по разборке аварийного участка многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Мурманск, улица Марата, дом № 6; 
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− работ по разработке проектной и рабочей документации на проведение 
демонтажных и аварийно-восстановительных работ многоквартирного жилого 
дома по адресу: город Мурманск, улица Марата, дом № 6; 

− аварийно-восстановительных работ многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Марата, дом № 6 
(восстановление несущих, ограждающих конструкций и восстановление 
работоспособности вентиляционных каналов); 

− аварийно-восстановительных работ первого подъезда жилого дома № 6 
по улице Марата в городе Мурманске (кровля, козырек, усиление перекрытия 
над пятым этажом); 

− аварийно-восстановительных работ первого подъезда жилого дома № 6 
по улице Марата в городе Мурманске (двери, окна, межкомнатные 
перегородки); 

− аварийно-восстановительных работ (ремонта) квартир, лестничной 
клетки, фасада первого подъезда жилого дома № 6 по улице Марата в городе 
Мурманске; 

− аварийно-восстановительных работ (ремонта) сетей водоснабжения и 
водоотведения первого подъезда жилого дома № 6 по улице Марата в городе 
Мурманске; 

− аварийно-восстановительных работ (ремонта) сетей электроснабжения 
первого подъезда жилого дома № 6 по улице Марата в городе Мурманске.». 

 
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 Мирошникову М.А. 

 

 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


