
               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
18.10.2016                                                                                                          №3127 

 
О списании муниципальных жилых помещений  

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 

 
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 22.08.2013 № 2158  
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, 
улица Декабристов, дом 24, аварийным и подлежащим сносу», муниципальной 
программой города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 
12.11.2013 № 3239, 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 – муниципальные 
жилые помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу: город 
Мурманск, улица Декабристов, дом 24, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

1.2. Подготовить документы, дающие основания для исключения из реестра 
муниципального имущества города Мурманска имущества, указанного  
в приложении к настоящему постановлению. 

1.3. После выполнения пункта 1.2 настоящего постановления исключить из 
реестра муниципального имущества города Мурманска в установленном порядке 
недвижимое имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению. 

 
2. 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. 

 



2 
 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                  А.И. Сысоев 
                                                                                                              



                                                                                                                                     Приложение  
                                                                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                                                                  города Мурманска 
                                                                                                                                       от 18.10.2016 № 3127 

 
                                                                                          Перечень 

муниципальных жилых помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 24 

 
№ п/п Тип 

муниципального 
объекта 
недвижимости 

Реестровый номер  Адрес объекта 
недвижимости 

Характеристики                       Примечание 
Общая площадь 
муниципального 
объекта 
недвижимости  
(кв.м) 

В том числе 
жилая (кв.м) 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 
Жилищный 
фонд 

      

1 Объект 
жилищного фонда 
(4 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-001:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24, 
кв. 1 

71,50 58,70 КАЗНА 

2 Объект 
жилищного фонда 
(3 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-002:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24, 
кв. 2 

66,00 53,30 КАЗНА 

3 Объект 
жилищного фонда 
(4 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-003:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24, 
кв. 3 

73,60 59,50 КАЗНА 

4 Объект 
жилищного фонда 
(2к. в 3-х 
комнатной) 

51:П:Ж-015:024:000-004:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24, 
кв. 4 

47,60 37,70 КАЗНА 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Объект 

жилищного фонда 
(3 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-005:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24, 
кв. 5 

54,10 
 

39,80 КАЗНА 

6 Объект 
жилищного фонда 
(3 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-006:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24,  
кв. 6 

65,50 52,60 КАЗНА 

7 Объект 
жилищного фонда 
(4 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-007:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24,  
кв. 7 

71,80 56,80 КАЗНА 

8 Объект 
жилищного фонда 
(3 комн. квартира) 

51:П:Ж-015:024:000-008:0 г. Мурманск, улица 
Декабристов, д. 24,  
кв. 8 

65,10 51,90 КАЗНА 

ИТОГО:    515,20 410,30  
 
 
                                                                   ___________________________________________________________________________________________ 


