
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 13.04.2017                                    № 1045 
 

О списании муниципального многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Новосельская, дом 36 

 
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 30.12.2011 № 2795 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, 
улица Новосельская, дом 36, аварийным и подлежащим сносу», муниципальной 
программой города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» 
на 2014-2019 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, – 
жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Мурманск, улица 
Новосельская, дом 36, общей площадью 346,20 кв.м.  

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

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
                 



2 
 

 
 

 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я 
к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О списании муниципального многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43» 

Кем вносится проект: Комитет имущественных отношений города Мурманска 
Исполнитель: С.Р. Михалкина, тел. 45-61-84  
Проект постановления согласовали: 
 

Должность 
 

Фамилия и 
инициалы 

Даты проведения 
согласований, подпись, 

замечания 
получено возвращено 

Начальник отдела по общим 
вопросам комитета имущественных 
отношений города Мурманска 

Михалкина С.Р. 
  

Начальник отдела юридического и 
кадрового обеспечения комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

Декатова Н.М. 

  

Председатель комитета 
имущественных отношений города 
Мурманска 

Синякаев Р.Р. 
  

Заместитель 
главы администрации 
города Мурманска 

Изотов А.В. 
  

Заместитель 
главы администрации 
города Мурманска 

Мирошникова М.А.. 
  

Председатель комитета 
градостроительства и 
территориального развития 
администрации города Мурманска 

Зюзина Ю.В. 

  

Директор ММКУ «УКС» Левченко Н.Б.   
Начальник отдела информационно-
технического обеспечения и защиты 
информации администрации города 
Мурманска 

Кузьмин А.Н. 

  

Начальник юридического отдела 
администрации города Мурманска 

Дивинский А.Г. 
  

Заместитель главы администрации 
города Мурманска 

Розыскул В.П. 
  

Первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

Лыженков А.Г. 
  

Управляющий делами 
администрации города Мурманска 

Белова Е.П. 
  

 
Заключение АКЭ «____»______20__ г.  №_____________, исп.__________________________________________ 
            Ф.И.О. 

Экспертное заключение  «____»______20__ г. №__________, исп.___________, (__________________________) 
        Ф.И.О.                                   рекомендации  

Направлено в прокуратуру «____»________20__ года, исх. №  _____  ____________________ 
                                                   подпись ответственного лица  
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Постановление разослать: 
 
 

• Прокуратура Октябрьского административного округа 
 

• Совет депутатов города Мурманска 
 
• Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 
• ММКУ «УКС» г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д.4, 183010 

 
• Комитет градостроительства и территориального развития администрации 
города Мурманска 

 
• Отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


