
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
31.05.2017                                                                                                          № 1662 
 

 
О мерах по обеспечению лицами, ответственными за 

содержание зданий и сооружений, прилегающих к проезжим и 
пешеходным частям территорий города Мурманска, безопасности 

жизни и здоровья граждан 
 

 
На основании постановления Правительства Российской Федерации             

от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», решения Совета депутатов города 
Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 «О Правилах благоустройства территории 
муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, распоряжением администрации города 
Мурманска от 16.12.2016 № 97-р «О создании рабочей группы по 
рассмотрению исполнения лицами, ответственными за содержание зданий и 
сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий 
города Мурманска, мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Предложить лицам, ответственным за содержание зданий                              

и сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий 
города Мурманска, в месячный срок со дня официального опубликования 
настоящего постановления: 

1.1. Провести обследование указанных зданий и сооружений на предмет 
выявления элементов отделочного слоя фасадов, потерявших связь с 
наружными стенами, а также мест ослабления кирпичной кладки. 

1.2. Акты по результатам обследований направить в администрацию 
города Мурманска для рассмотрения на заседаниях рабочей группы по 
рассмотрению исполнения лицами, ответственными за содержание зданий и 
сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий 
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города Мурманска, мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан (далее – рабочая группа). 

 
2. Рабочей группе (Доцник В.А.) рассмотреть акты, составленные лицами, 

ответственными за содержание зданий и сооружений, прилегающих к 
проезжим и пешеходным частям территорий города Мурманска, на заседаниях 
рабочей группы в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления указанных актов в администрацию города Мурманска. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет.  

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 

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

 


