
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.07.2017                                                                       № 2462  
  

О приеме в собственность муниципального образования                              
город Мурманск имущества от ООО «Снабсервис»                                            

на безвозмездной основе 
 
 

В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ             
«О несостоятельности (банкротстве)», статьей 50 Федерального закона                    
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом города Мурманска, утверждённым решением 
Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, на основании 
уведомления конкурсного управляющего ООО «Снабсервис» Темчуры О.А.             
от 13.06.2017, учитывая письмо комитета по жилищной политике 
администрации города Мурманска от 05.07.2017 № 28-06-11/4533,                        
п о с т а н о в л я ю:                                           

 
1. Комитету имущественных отношений города Мурманска                

(Синякаев Р.Р.):  
1.1. Принять в собственность муниципального образования город 

Мурманск от ООО «Снабсервис» на безвозмездной основе по актам приема-
передачи имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, 
для дальнейшего включения в состав муниципальной казны города Мурманска. 

1.2. Включить в реестр муниципального имущества города Мурманска 
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. 

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 27.07.2017 № 2462 

 
 

Перечень имущества, передаваемого в собственность муниципального 
образования город Мурманск от ООО «Снабсервис» на безвозмездной основе  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества 

1 
Кабельная линия         
6 кВ от ТП 42 до 

ТП 185 

Мурманская обл., МО          
г. Мурманск,                       

ул. Пархоменко, д. 4 

Протяженность 440 м, 
кадастровый номер: 
51:20:0000000:2411 

2 

Кабельная линия 
0,4 кВ от ТП-186 до 
распределительного 
щита дома № 4 по 
ул. Пархоменко 

Мурманская обл., МО          
г. Мурманск,                       

ул. Пархоменко, д. 4 

Протяженность 164 м, 
кадастровый номер: 
51:20:0000000:3180 

 
 

_____________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


