
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

01.02.2017                                                                                                    03-р 

 

О приёме объектов долевого строительства (квартир), находящихся в 
многоквартирных домах, расположенных в городе Мурманске по адресам: 

улица Алексея Генералова, дом 23, улица Алексея Генералова, дом 23, 
корпус 1, улица Декабристов, дом 20, улица Декабристов, дом 22  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», условиями муниципальных 
контрактов от 16.11.2015 №№ 74, 75, от 27.11.2015 № 76, от 15.12.2015 №№ 92, 
93, 94 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в 
городе Мурманске, заключенных комитетом имущественных отношений 
города Мурманска во исполнение мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Мурманской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП, подпрограммы 
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012» на 2014 – 2019 годы муниципальной программы города Мурманска 
«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 – 2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3239, Соглашения от 28.08.2015 № 52а/2015 о направлении в бюджет 
муниципального образования город Мурманск субсидий на долевое 
финансирование проведения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда по этапу 2015 года программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013 – 
2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 
от 01.10.2012 № 485-ПП: 

 
1. Создать комиссию по осмотру (экспертизе) объектов долевого 

строительства (квартир), находящихся в многоквартирных домах, 
расположенных в городе Мурманске по адресам: улица Алексея Генералова, 
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дом 23, улица Алексея Генералова, дом 23, корпус 1, улица Декабристов, дом 
20, улица Декабристов, дом 22, в целях их приёма-передачи от застройщика – 
акционерного общества «Агентство Мурманнедвижимость» участнику 
долевого строительства – комитету имущественных отношений города 
Мурманска (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Комиссии с выходом на место произвести осмотр (экспертизу) 
объектов долевого строительства (квартир) в многоквартирных домах, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на предмет их соответствия 
условиям муниципальных контрактов от 16.11.2015 №№ 74, 75, от 27.11.2015 
№ 76, от 15.12.2015 №№ 92, 93, 94 на участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске (далее - контракты). 

По результатам осмотра (экспертизы) объектов долевого строительства 
(квартир) предоставить в комитет имущественных отношений города 
Мурманска для подготовки и оформления актов приема-передачи объектов 
долевого строительства (квартир) заключения о соответствии состояния 
объектов долевого строительства (квартир) требованиям технических заданий к 
контрактам. 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска  
(Синякаев Р.Р.): 

- обеспечить оформление актов приема-передачи на каждый объект 
долевого строительства (квартиру) по контрактам; 

- по завершении приема-передачи объектов долевого строительства 
(квартир) обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области 
права собственности на все объекты долевого строительства (квартиры), 
указанные в контрактах, за муниципальным образованием город Мурманск. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

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



 
 

 
 
 

Состав  
комиссии по осмотру (экспертизе) объектов долевого строительства (квартир), 
находящихся в многоквартирных домах, расположенных в городе Мурманске 
по адресам: улица Алексея Генералова, дом 23, улица Алексея Генералова,  
дом 23, корпус 1, улица Декабристов, дом 20, улица Декабристов, дом 22 

 

 
Юрьев  
Евгений Александрович 

- заместитель председателя комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

- председатель 
комиссии 

Сопова  
Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

- секретарь 
комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Кузнецова  
Ольга Анатольевна 

- начальник отдела предоставления жилья комитета 
имущественных отношений города Мурманска 

Куревин  
Денис Александрович 

- заместитель начальника отдела аренды 
акционерного общества «Агентство 
Мурманнедвижимость» (по согласованию) 

Яковцева  
Галина Анатольевна 

- начальник отдела строительного контроля 
Мурманского муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства»  

 
Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
 

Кузнецовой 
Ольги Анатольевны 

- Клещевниковой  
Екатериной Васильевной 

- главным специалистом 
отдела предоставления 
жилья комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 

Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 01.02.2017 № 03-р 
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Куревина  
Дениса 
Александровича 

- Синякаевым  
Ренатом Руфатовичем 

- главным специалистом 
сметно-договорного отдела 
акционерного общества 
«Агентство 
Мурманнедвижимость» (по 
согласованию) 

Соповой  
Елены 
Александровны 

- Калугиной  
Ириной Валерьевной 

- главным специалистом 
отдела управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 

Юрьева  
Евгения 
Александровича 

- Мальцевым  
Алексеем Викторовичем  

- начальником отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным 
имуществом комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 

Яковцевой  
Галины 
Анатольевны 

- Турецкой Галиной 
Степановной 
 

- ведущим инженером 
отдела строительного 
контроля Мурманского 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального 
строительства»  

 
__________________________ 

 


