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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие мурманчане!

Дорогие жители Заполярья!

Сегодня вся страна отмечает День памяти и скорби. 22 июня 1941 года армия фашистской Германии вторглась на территорию СССР. В этот день всех нас собирает
вместе память.
Во время Великой Отечественной войны на долю Мурманска выпали суровые испытания. Беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Несмотря на это, город продолжал жить, работать, выполнять важную стратегическую функцию для всей страны.
Сегодня мы чтим светлую память защитников мурманских рубежей, тружеников
тыла, всех, с чьей помощью город остался непреступной крепостью, которую враг так
и не смог покорить.
Низкий поклон всем, кто отстоял свободу и независимость Родины, подарил нам
мир и будущее. Вечная слава всем непокоренным и несломленным!
Глава муниципального образования
город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

78 лет назад огонь Великой Отечественной войны ворвался в каждый дом.
Много бед и страданий принесла война нашему народу, оставив после себя разрушенные города и
села, осиротевшие семьи, разбитые судьбы.
На фронт ушел каждый шестой житель Мурманской области. Защитники Заполярья сражались героически. В море – провожая Полярные конвои, добывая рыбу для фронта и блокадного Ленинграда, в каждом бою, над водой или под ней. На суше – не сдавая ни метра дороги, обагряя кровью каждую неприступную высоту, под непрерывным огнем. В воздухе – сбивая вражеские самолеты, ценой своей жизни.
Не забывать об этом никогда – наш святой долг, наш самый надежный вклад в то, чтобы ужасы
войны никогда не повторились.
Сегодня, в День памяти и скорби, мы зажигаем свечи, склоняем головы перед самоотверженностью
военного поколения. Мы равняемся на наших ветеранов, на те идеалы любви и добра, которые помогли им выстоять и победить фашизм.
Низкий поклон и вечная память всем, кто прошел через суровые годы Великой Отечественной
войны, кто завоевал свободу ценой собственной жизни!

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

По заказу

мурманчан

Удобные тротуары, пешеходные переходы и яркие фонари, освещающие дорогу.
Все это совсем скоро порадует жителей улицы Бондарной. Там завершается вторая очередь
дорожных работ, которые стартовали три года назад. Тогда благоустройство затронуло
начало улицы, теперь же она преобразится целиком. Как продвигаются работы,
вчера проверили глава муниципалитета Тамара Прямикова и депутат Совета депутатов
города Мурманска Наталия Телибаева.

Еще недавно пешеходной связи
и освещения на Бондарной не
было вообще. Местные жители добирались домой по обочинам, а
зимой еще и впотьмах. Во время
застройки микрорайона проектировщики не предусмотрели там никаких удобств для пешеходов. Естественно, ни о какой безопасности на этом дорожном участке не
могло идти и речи.
Этим летом улица окончательно
преобразится. Дорожники уже
установили бортовой камень и

уложили щебеночное основание
под будущие тротуары. Осталось
заасфальтировать их и установить
ограждения.
– Жители улицы Бондарной
просили навести здесь порядок,
– подчеркнула Тамара Прямикова. – Это участок с довольно
напряженным дорожным движением. Кроме того, с улицы Баумана на Бондарную ведет крутой
поворот, откуда порой вылетают
машины. Учитывая то, что в близлежащих домах живет много

детей, пожилых людей и молодых мам, тротуары и переходы здесь необходимы особенно. Разумеется, улица
нуждалась и в освещении.
Сейчас опоры и светильники
уже установили.
Пешеходных перехода на
Бондарной будет сразу два: в
районе пересечения с улицей
Баумана и возле поликлиники
№ 2 (Кольский проспект,
149а). Последний особенно
востребован, ведь лечебное
учреждение каждый день посещают сотни человек со
всего города. Дорожные
знаки установят уже на следующей неделе, а после ремонта проезжей части на нее
нанесут разметку.
– Мы выполнили наказы местных
жителей, – отметила Наталия Телибаева. – Теперь главное, чтобы
они пользовались этими переходами. В первую очередь речь идет
о детях, которые раньше перебегали дорогу где придется.
Дорожные работы завершатся в
июле. После этого прилегающую
территорию озеленят.
Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А. Б. ВЕЛЛЕР.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В связи с праздником выпускников мурманских школ «Паруса
Без горячей воды с 25 июня по 1 июля надежды» планируется освобоостанутся дома, подключенные к Вос- дить от машин, запретить остаточной котельной Мурманской ТЭЦ. С новку и стоянку всех видов транс25 по 28 июня работы будут прово- порта, за исключением имеющего
диться на центральных тепловых пунктах спецпропуска установленного об(ЦТП) на улицах Фестивальной, Шев- разца, проезд от улицы Алексанченко, Бондарной, Прибрежной, ЦТП дрова до центра дополнительного
квартала-2 Новое Плато и квартала 2а образования «Лапландия» с ноля
Больничный городок. С 25 по 27 июня часов до 22.00 23 июня. Там же
горячей воды не будет в домах, запи- запретят движение всех видов
танных от ЦТП 202, 203, 62 и 69 квар- транспорта, за исключением
талов. С 26 по 28 июня пройдет опрес- имеющего спецпропуска установленного образца, с 10.00 до
совка на котельной Росляково-1.
22.00 23 июня.
ОТМЕНА РЕЙСОВ
АВАРИЯ НА СЕТЯХ
Авиакомпания «Ред Уингс» отмеВ четверг вечером в Ленинском
нила рейсы по маршруту Москва –
округе
Мурманска произошла крупная
им
ующ
след
по
ква
Мос
–
Мурманск
датам: 24, 25, 28, 30 июня. О при- авария на линиях связи, из-за чего у
чинах отмены не сообщается. До- абонентов одной из компаний, предополнительную информацию пасса- ставляющих услуги кабельного тележиры могут получить в представи- видения и Интернета, пропал сигнал.
тельстве авиакомпании, а также в Также в это время отсутствовала диссправочной аэропорта по телефонам петчерская связь с лифтовыми кабинами в части Ленинского округа. При638-015, 638-000.
мерно через три часа аварию устранили. Сейчас услуги предоставляются
ДОЖДЛИВО
абонентам в полном объеме.
ГОТОВИМ ТАЗИКИ

Сегодня в Мурманске 5–7 градусов тепла. Пасмурно, дождь.
Завтра 4–6 градусов выше ноля,
пасмурно. Утром дождь.
ПРОКУРАТУРА НА СВЯЗИ
В понедельник, 24 июня, с 10.00 до
13.00 прокуратура Первомайского
округа Мурманска проведет «горячую
линию» по вопросам исполнения законодательства о защите жилищных
прав граждан. На звонки и вопросы
мурманчан ответит старший помощник
прокурора округа Анна Азранина.

ПРАЗДНИК ЙОГА

НАШИ НА ПАРАДЕ
Четыре рейдовых буксира Северного флота следуют БеломорскоБалтийским каналом в Санкт-Петербург для обеспечения главного военно-морского парада, который состоится 28 июля. Следом за ними в
ближайшие дни к проходу канала
приступят противодиверсионные катера проекта «Грачонок». На главном военно-морском параде Северный флот будет традиционно представлен самыми большими участниками, в числе которых 3 надводных
корабля первого ранга и атомный
подводный ракетный крейсер.
Всего от флота в Санкт-Петербурге
и в Кронштадте будут задействовано более 10 кораблей, катеров и
судов обеспечения, а также 16 летательных аппаратов.

Завтра в сквере на улице Ленинградской в 11.30 мурманчане могут
присоединиться к Международному
дню йоги. Гости праздника увидят выступления индийских танцоров и музыкантов, попробуют
УК ИСПРАВИЛИСЬ
традиционные угощения и
узнают об истории и филосоУправляющие компании «Севжилстрой»,
фии йоги. Преподаватели и «Севжилэксплуатация», «МУЖСК» после
участники
студий
йоги предписаний Госжилинспекции отремонтироустроят показательные вы- вали кровли домов № 9 на улице Зои Космоступления для женщин, в том демьянской, № 19, 30/2 на улице Аскольчисле для беременных. Всех довцев. Сотрудники управляющей организажелающих научат выполнять ции «Альбатрос» восстановили освещение
комплекс утренних упражне- мест общего пользования в подъезде дома
ний сурья-намаскар. Активным № 2/19 на улице Сомова. В том же доме УК
участникам
необходимо восстановила напор холодной воды. УК
прийти в спортивной одежде и «ЖЭК» локально отремонтировала фасад
с гимнастическим ковриком.
дома № 16 на улице Октябрьской.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
17.06.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июня 2019 г.

№ 2052

О создании коллегиального органа по оценке эффективности функционирования в администрации
города Мурманска антимонопольного комплаенса и утверждении порядка его работы
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 26.03.2019 № 18-р «Об определении уполномоченного структурного подразделения администрации города Мурманска» постановляю:
1. Создать коллегиальный орган по оценке эффективности функционирования в администрации города Мурманска антимонопольного комплаенса.
2. Утвердить порядок работы коллегиального органа по оценке эффективности функционирования в администрации города Мурманска антимонопольного комплаенса согласно приложению к настоящему постановлению.
3. 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.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
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
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А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.
Приложение к постановлению
администрации города Мурманска
от 17.06.2019 № 2052

Порядок работы коллегиального органа по оценке эффективности функционирования
в администрации города Мурманска антимонопольного комплаенса
1. Общие положения
1.1. Коллегиальный орган по оценке эффективности функционирования в администрации города Мурманска антимонопольного комплаенса (далее – коллегиальный орган) – это совещательный орган, созданный администрацией города Мурманска, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
1.2. Коллегиальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Мурманска», а также настоящим Порядком.

По проекту решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманск от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального
образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от _______ № ______) (далее – проект).
В общественных обсуждениях проекта принял участие 1 участник общественных обсуждений.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от «19» июня 2019.
Предложения и замечаний участников общественных обсуждений:
№ Содержание внесенных предложений и Аргументированные рекомендации на предложение/и Результат расп/п
замечаний
замечание
смотрения внесенных предложений и замечаний (целесообразно к
учету/или нецелесообразно к
учету)
1
2
3
4
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проведены общественные обсуждения
1. Предложение: Пункт 8 проекта исклю- Данный пункт необходимо исключить из проекта, в связи Целесообразно
чить
с тем, что исправление технической ошибки (даты при- к учету
нятия Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в РФ») внесено в
ранее разработанный проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства (далее – Правила)
2.

3.

4.

2. Функции коллегиального органа
Коллегиальный орган осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение и оценка мероприятий администрации города Мурманска в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
3. Порядок работы коллегиального органа
3.1. Коллегиальный орган образуется в количестве 12 человек.
В состав коллегиального органа входят председатель, заместитель председателя и иные члены коллегиального органа. Секретарь в состав коллегиального органа не входит.
Председателем коллегиального органа является первый заместитель главы администрации города Мурманска.
Заместителем председателя коллегиального органа является заместитель главы администрации города Мурманска, обеспечивающий руководство деятельностью администрации города Мурманска как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по вопросам муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Членами коллегиального органа являются заместители главы администрации города Мурманска в количестве
четырех человек, обеспечивающие руководство деятельностью администрации города Мурманска как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по вопросам экономического развития, управления
и распоряжения муниципальным имуществом, социальной сферы, строительства, реконструкции, ремонта объектов муниципальной собственности, градостроительной деятельности, земельных отношений.
Также членами коллегиального органа являются представитель управления финансов администрации города
Мурманска, представитель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, представитель контрольно-счетной палаты города Мурманска, депутаты Совета депутатов города Мурманска в количестве
трех человек.
Функции секретаря коллегиального органа исполняет муниципальный служащий уполномоченного подразделения администрации города Мурманска.
Персональный состав коллегиального органа утверждается постановлением администрации города Мурманска.
3.2. Председатель коллегиального органа:
– осуществляет руководство его деятельностью;
– дает поручения членам коллегиального органа по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального органа;
– назначает дату, время, место проведения заседания коллегиального органа;
– согласовывает повестку дня заседания коллегиального органа;
– ведет заседания коллегиального органа;
– подписывает протоколы заседаний коллегиального органа.
В случае отсутствия председателя коллегиального органа его обязанности исполняет заместитель председателя коллегиального органа.
3.3. Члены коллегиального органа имеют право:
– знакомиться с документами и материалами коллегиального органа, непосредственно касающимися деятельности коллегиального органа;
– выступать на заседаниях коллегиального органа, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию коллегиального органа;
– голосовать на заседаниях коллегиального органа.
3.4. Секретарь коллегиального органа:
– готовит материалы к заседаниям коллегиального органа;
– извещает членов коллегиального органа о дате заседания коллегиального органа;
– рассылает членам коллегиального органа повестку дня заседания коллегиального органа с приложением материалов по вынесенным вопросам;
– ведет протокол заседания коллегиального органа.
Секретарь коллегиального органа извещает членов коллегиального органа о дате заседания не позднее чем
за пять рабочих дней до начала заседания коллегиального органа.
3.5. Деятельность коллегиального органа осуществляется в форме заседания, на котором рассматриваются
вопросы, относящиеся к компетенции коллегиального органа.
Заседания коллегиального органа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Необходимость проведения заседания коллегиального органа определяет председатель коллегиального органа на основании информации, предоставленной уполномоченным подразделением администрации города Мурманска.
Проект повестки дня заседания коллегиального органа формируется уполномоченным органом администрации
города Мурманска и согласовывается с председателем коллегиального органа, а в случае его отсутствия – с заместителем председателя.
Согласованная повестка дня заседания коллегиального органа рассылается членам коллегиального органа с
приложением материалов по вынесенным вопросам не позднее чем за пять рабочих дней до начала заседания коллегиального органа.
3.6. Заседание коллегиального органа считается правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа членов соответствующего состава коллегиального органа.
3.7. Решения коллегиального органа принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов коллегиального органа.
При равенстве голосов членов коллегиального органа голос председателя коллегиального органа является решающим.
3.8. Организационное обеспечение деятельности коллегиального органа осуществляет уполномоченное подразделение администрации города Мурманска.
3.9. Уполномоченное подразделение администрации города Мурманска осуществляет хранение протоколов
заседаний коллегиального органа.

5.

6.

7.

8.

9.

Предложение: В пункте 11 проекта изменить редакцию пункта 4.4.1 Правил
путем исключения абзаца о запрете использования земельных участков не в
соответствии с видом их разрешенного
использования, предусмотренным зонированием территорий
Предложение: Пункт 12 проекта изменить ввиду того, что пункт 5.1.6.11 Правил не входит в редакцию пункта
5.6.1.10 Правил, а является самостоятельным пунктом
Предложение: В пункте 20 проекта изменить редакцию пункта 10.1.12 Правил, дополнив требованиями по содержанию крышек люков смотровых колодцев и камер, а также требованиями
по ликвидации просадок и провалов в
охранных зонах инженерных сетей на
территориях, расположенных за границами улично-дорожной сети владельцами инженерных сетей
Предложение: Из пункта 23 проекта исключить предлагаемый 3 абзац к пункту
10.2.2.1 Правил

Изменение редакции пункта 11 проекта необходимо с
целью приведения пункта 4.4.1 Правил в соответствие
со статьей 36 Градостроительным кодексом РФ, статьями 25, 26 Земельным кодексом РФ и статьями 7.1,
8.8, 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях для использования земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск
Изменение редакции пункта 12 проекта необходимо
ввиду того, что пункт 5.1.6.11 Правил не входит в редакцию пункта 5.6.1.10 Правил

Целесообразно
к учету

Целесообразно
к учету

Установление данных требований необходимы, исходя Целесообразно
из практики применения данного пункта в действующих к учету
Правилах по вопросам содержания объектов благоустройства

Требования, изложенные в абзаце 3 пункта 23 проекта, Целесообразно
необходимо исключить в связи с тем, что исходя из них, к учету
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, предоставляется возможность не
содержать придомовые территории в случае, если содержащиеся в государственном кадастре недвижимости координаты характерных точек границ земельных
участков определены с точностью ниже нормативной
(для земель определенного целевого назначения) (требования части 8 статьи 22 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ № 218-ФЗ)).
Однако в соответствии с частью 2 статьи 43 ФЗ № 218ФЗ указанные обстоятельства являются основанием для
уточнения местоположения границ земельного участка,
выполнения соответствующих кадастровых работ и государственного кадастрового учета на основании подготовленных документов, но не освобождают от обязанности надлежащего содержания земельного участка

Предложение: В пункте 25 проекта изложенные пункты 10.2.2.4 – 10.2.2.8
Правил объединить и изложить одним
пунктом 10.2.2.4 Правил в редакции с
учетом требований пункта 3 статьи 19
закона Мурманской области от
06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области»

Статьей 19 закона Мурманской области от 06.11.2018
№ 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на
территории Мурманской области» утвержден Порядок
определения границ прилегающей территории и приказом Минстроя от 29.01.2019 № 25 утверждена форма
карт-схем границ прилегающей территории и требования к их оформлению.
Необходимо пункты 10.2.2.4 – 10.2.2.8 Правил привести в соответствие с действующим законодательством
и применить нумерацию пунктов соответственно
Предложение: В пункте 30 проекта ис- Необходимо исключить дополнения из редакции пункта
ключить дополнения в подпункт 10.2.5.15 Правил, так как данные условия уже опре10.2.5.15 Правил в части установления делены в пункте 10.2.3.10 Правил
ответственных лиц, осуществляющих
очистку крыш от снега, наледи, сосулек
Предложение: В пункте 31 проекта ис- Данное предложение необходимо исключить из проключить из редакции подпункта екта в связи с тем, что указанные требования не вы10.2.5.18 Правил предложение, кото- полнимы, учитывая сложившуюся застройку территорым устанавливается ширина сформи- рий многоквартирных домов
рованного снежного вала

Целесообразно
к учету

Целесообразно
к учету

Целесообразно
к учету

Предложение: Изменить редакцию
пункта 2.39 Правил (понятие «Малые архитектурные формы») с учетом постановления Правительства РФ от
30.06.2018 № 765 «О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов»

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 № Целесообразно
765 «О внесении изменений в перечень видов объектов, к учету
размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
внесены изменения в пункт 4 Перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденный постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1300.
Необходимо пункт 2.39 Правил привести в соответствие с действующим законодательством
10. Замечания не поступали
иных участников общественных обсуждений
1 Предложения и замечания не поступали
-

Выводы по результатам общественных обсуждений: проект с учетом поступивших предложений от участника
общественных обсуждений рекомендуется направить на доработку.

«20» июня 2019 г.
(дата)

______________
(подпись)

М. А. Кутюкова, председатель
организационного комитета по проведению
публичных слушаний или общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности, градостроительного
зонирования, правилам благоустройства
(Организатор)
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019

№ 2062

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием
город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534, от 05.12.2017
№ 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088,
от 27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666, от 28.05.2019 № 1846, от 04.06.2019 № 1910)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы ка-

22 июня 2019 г.

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019
№ 1114, от 15.05.2019 № 1666, от 28.05.2019 № 1846, от 04.06.2019 № 1910), изложив его в новой редакции согласно приложению 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.
Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 18.06.2019 № 2062

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы
№
п/п
1

Наименование улицы

Номер дома

2

3

1
2
3
4
5

ул. Адмирала флота Лобова
ул. Адмирала флота Лобова
ул. Адмирала флота Лобова
ул. Александрова
ул. Алексея Генералова

9 корп. 3
34
39/13
40
12

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ул. Алексея Хлобыстова
ул. Алексея Хлобыстова
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана

18
32
16
20
22
26 корп. 1
24
34
38
10
32
34
36
38

20
21
22
23
24
25

ул. Баумана
ул. Беринга
ул. Беринга
ул. Бондарная
ул. Анатолия Бредова
ул. Вице-адмирала Николаева

43 корп. 1 (подъезд 3)
7
20
32
17
1/9

26
27
28
29
30
31

ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Виктора Миронова

5
6
7
8
9
10

32

ул. Володарского

2б

33

ул. Володарского

10

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ул. Володарского
ул. Воровского
ул. Воровского
ул. Гвардейская
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
пр-т Героев-североморцев
пр-т Героев-североморцев
ул. Генерала Журбы

13
13
18
7
9
10
17
18
21
26
33
35 корп. 1
5 корп. 3
7 корп. 1
4

49
50
51

ул. Декабристов
ул. Декабристов
ул. Дзержинского

4/22
10
3

52
53

ул. Достоевского
ул. Загородная

6 (подъезд 1)
7

54
55
56
57

ул. Загородная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Инженерная
ул. Капитана Буркова

13
1
7
13

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ул. Капитана Буркова
ул. Капитана Буркова
ул. Капитана Буркова
ул. Карла Либкнехта
ул. Карла Либкнехта
ул. Кильдинская
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Капитана Копытова
ул. Капитана Маклакова
ул. Капитана Маклакова
ул. Капитана Маклакова

25
29
45
8
30а
21
9а
21
22
35 корп. 3
49 корп. 3
6
18
20
37

Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

Сроки проведения
капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

4
Ремонт крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт системы электроснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя). Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя). Ремонт крыши
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем горячего водоснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Ремонт системы отопления
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества),
включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт фасада
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)

Продолжение на 9-й стр.

Виды и объемы
муниципальной
поддержки, руб.
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2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0

2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017–2019 годы
2018 год
2018 год
2018 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017–2019 годы
2019 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0
0

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год

0
0
0
0
0
0

2017 год

0

2017 год

0

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017 год
2018 год
2017 год

0
0
0

2019 год
2019 год

71 966,25
9 211 113,12
161 736,31
0

2017–2019 годы
2017 год
2017–2019 годы
2017 год

0
0
0
0

2017 год
2017 год
2017 год
2019 год
2017 год
2017 год
2017–2019 годы
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2017 год
2017–2018 годы
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ТРОТУАРЫ,
АСФАЛЬТ И ПАРКОВКА
Двор на Хлобыстова изменит облик

Во дворе домов № 28/1 и 28/2 на улице Хлобыстова
начался капитальный ремонт. Работы проводятся
в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды». Благоустройство финансируется
из городского, областного и федерального бюджетов.
Проверить работу подрядчиков приехали исполняющий
обязанности министра строительства и территориального
развития региона Максим Рудь, глава муниципального
образования город Мурманск Тамара Прямикова, депутат
горсовета, директор школы № 11 Ирина Мазилкина
и сопредседатель регионального отделения ОНФ,
директор гимназии № 8 Ольга Дзюба.
– Ремонт стартовал в начале июня,
сейчас идет подготовительный этап,
– рассказала Тамара Прямикова. –
Подрядчик снял верхний слой асфальта, готовит грунт, идет установка
бортового камня. Срок окончания
работ – в октябре нынешнего года.
Объемы большие. Подрядчик – та же
организация, что благоустраивала
двор на улице Мира, 8 и 10. Там все
сделано качественно. Надеемся, что Ирина Мазилкина.
и тут все будет достойно.
Во дворе домов № 28/1 и 28/2 на улице Хлобыстова отремонтируют проезжую часть общей площадью 3 тысячи квадратных метров, тротуары площадью 680 квадратных метров,
установят бортовой камень и металлические пешеходные

ограждения, восстановят колодцы, заменят 19 светильников
наружного освещения и провода, посеют траву на газонах,
установят по 8 урн и скамеек.
– Собственники этих домов провели большую предварительную работу: на общем собрании решили, что хотят обустроить
в своем дворе, сделали дизайн-проект, в общем, договорились,
– отметила Ирина Мазилкина. – Обычно кто-то хочет спортивную или детскую площадку, здесь жильцы проголосовали за
автостоянку, так как не хватало парковочных мест.
Дома, во дворе которых идет ремонт, находятся под управлением УК «Управдом». В рамках программы приведут в порядок еще четыре двора, находящихся в ведении этой УК. Всего

же в нынешнем году в Мурманске по
программе отремонтируют 21 дворовую территорию во всех округах города. Кроме того, в восьми дворах
будет заменено освещение.
– Одним из направлений работы
ОНФ является контроль реализации
майских указов и федеральных приоритетных проектов, – добавила Ольга
Дзюба. – Сегодня мы проверили, как
осуществляется
благоустройство
Ольга Дзюба.
двора. Очень важно, что все решения
по обновлению этого двора принимали сами жильцы. Ведь одна
из конечных целей проекта по формированию комфортной городской среды – сделать дворы такими, какими их хотят видеть
сами горожане.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
19 июня 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 113

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания
территории для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –
Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной
дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница
с Королевством Норвегия. Подъезд
к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область»

ЛЮДИ С КОСАМИ
Несмотря на то, что погода не радует северян теплом, трава уже вовсю пошла
в рост. А согласно городским правилам благоустройства высота травяного покрова
не должна превышать 12 сантиметров. В связи с этим на улицы
областного центра вышли люди с триммерами (электрокосами).
Сейчас они работают на Кольском проспекте, улицах Карла Маркса
и Павлика Морозова. По бригаде на каждый округ Мурманска.
На территориях, подведомственных городской администрации (газоны вдоль дорог),
траву косят сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»,
в скверах – подрядчики учреждения «Мурманские городские парки и скверы». А вот во дворах эту работу должны выполнять управляющие компании и ТСЖ.
Напомним, что штраф за некошеную траву
довольно внушителен. По решению административной комиссии должностное лицо
может лишиться 5 тысяч рублей, а организация в разы больше – до 300 тысяч рублей.
Кстати, управляющие компании в этом случае
нарушают еще и договор управления, заключенный с собственниками помещений. В приложении к этому типовому документу обычно

указаны перечень работ, их периодичность,
доля в тарифе за содержание и ремонт за
один квадратный метр жилья.
По стандартному договору УК обязана постоянно выполнять уборку земельного участка,
входящего в состав общего имущества дома.
Зимой – убирать и вывозить снег. Летом – подметать территорию, убирать мусор с газонов,
косить траву, прочищать ливневую канализацию, проводить механизированную уборку. Так
что недовольные жильцы могут потребовать у
своей управляющей компании еще и перерасчет за некачественно предоставленные услуги.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством
Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» (далее – общественные обсуждения), с учетом нижеследующего:
1.1. Наименование проекта: Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область».
1.2. Срок проведения общественных обсуждений: с 22.06.2019 (включительно) по 23.07.2019 (включительно).
1.3. Открытие экспозиции проекта состоится 01.07.2019 в помещении комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 77.
1.4. Сроки проведения экспозиции: с 01.07.2019 по 15.07.2019.
1.5. Экспозиция открыта для посещения: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
1.6. Ознакомиться с проектом и информационными материалами возможно в помещении комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, а также на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в разделе «Законопроекты и проекты НПА» (https://openregion.gov-murman.ru/npa).
1.7. В период с 01.07.2019 по 15.07.2019 (включительно) участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, посредством:
1) портала Мурманской области «Открытый электронный регион», раздел «Законопроекты и проекты НПА»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa);
2) направления в письменной форме в адрес организационного комитета по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правилам благоустройства (183012, город Мурманск, проспект Ленина, дом 77);
3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.
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В РОССИИ
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
В северном полушарии Земли – летнее
солнцестояние: сегодня – самый длинный
день в году. С этой датой традиционно связывались разные поверья и традиции. На
Руси в этот день раньше отмечали праздник
Ивана Купалы, или Иванов день, который соединял в себе элементы языческой и христианской культур. К летнему солнцестоянию
привязано празднование Нового года у российских малых народов: у якутов (Ысыах) и
эвенов (Нургэнэк), в частности. В Якутии, где
зима длится девять месяцев, с радостью отмечают приход тепла: ставят ритуальный
столб «сэргэ», который является символом
счастья и благополучия, водят хороводы.
ГДЕ ДРУЖАТ СО СКЕЙТОМ?
Вчера, когда отмечался Международный
день скейтбординга, были названы лучшие города страны для занятий этим видом спорта.
Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва
и Сочи. За первую тройку участники опроса
отдали 36, 24 и 13 процентов голосов соответственно. Следом за ними расположились
Казань (10 процентов) и Калининград (6 процентов). Решением Международного олимпийского комитета скейтбординг включен в
программу летних Олимпийских игр 2020
года в Токио.

С наступлением лета
Мурманск полностью одевается
в зелень. А одним из главных
украшений города становятся
цветы. На площади
Пять Углов, на перекрестке
улиц Папанина и Челюскинцев,
на проспекте Ленина
у памятника Анатолию Бредову,
на улицах Мира,
Старостина и других внимание
мурманчан привлекают
разноцветные растения.

НЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ

С ЖЕЛЕЗНЫМ
ХАРАКТЕРОМ

ПАМЕЛА В ФОТОЛОВУШКЕ
В национальном парке «Земля леопарда»
(Приморский край) в объективы фотоловушек
попала самка леопарда, известная под именем Памела. Это имя она получила после
того, как в декабре 2015 года ее так назвала
актриса и член Консультативного совета
Международного фонда защиты животных
(IFAW) Памела Андерсон. Сертификат хранителя леопарда она получила в Кремле из
рук спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Сюрпризом для научных сотрудников национального парка стало присутствие на фотоснимках детеныша знаменитой леопардессы.
УБИЙСТВЕННЫЙ РАК
Согласно статистике Минздрава, за 2018
год наиболее высокий показатель (39,9%)
смертности онкобольных фиксировался у лиц
с диагностированным раком поджелудочной
железы. В свою очередь показатель смертности вследствие рака печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%, при раке
пищевода – 29,9%. Также довольно высокий
уровень смертности связан с раком трахеи,
бронхов, легких (21,9%) и глотки (17,3%). А
вот самые низкие показатели смертности у
рака груди (3%), рака кожи, за исключением
меланомы (0,4%), рака матки (2,2%), губы
(1%) и щитовидной железы (0,6%).
ГОРЕ-СТРОИТЕЛИ
В Кузбассе виновники обрушения подъезда
жилого дома в Междуреченске, где в мае 2016
года погибли два человека, получили по 4–5
лет колонии-поселения. Междуреченский городской суд виновными в происшествии признал собственника нежилого помещения на
первом этаже многоквартирного дома, а также
членов бригады, которые вели в этом помещении строительные работы. Строители не имели
специального образования и необходимой квалификации. Они демонтировали одну из несущих кирпичных стен, в результате чего произошло частичное обрушение многоэтажки.
ТРАВМА НА ПРОГУЛКЕ
В Озерске Челябинской области плохо закрепленная плита ограждения памятника «Прометей» упала на ногу трехлетнему ребенку.
Позже врачи диагностировали у мальчика перелом стопы. Следователи проводят проверку
по факту получения травмы. Также будет определен круг лиц, ответственных за надлежащее
содержание памятника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мурманчане украшают родной
город в любую погоду
Петунии, ярко-оранжевые и
желтые бархатцы, декоративная
капуста, цинерария, виола, солнечная календула и маргаритки –
все эти прекрасные цветы отлично зарекомендовали себя в
северном климате. Им нипочем
изменчивая погода, влажность и
низкие температуры. По наблюдениям наших корреспондентов и
неожиданный снег, который бывает в начале лета, и проливные
дожди не вредят этой красоте.
Обозреватель «Вечерки» Екатерина Богданова рассказала
мне, что недавно прогуливалась
по Музыкальной аллее, что на
улице Воровского. Был ливень, и
тяжелые холодные капли буквально прибивали нежные листочки цветов к земле. Она подумала, что растения после этого
потеряют все силы и не будут
цвести. Но на следующий день,
проходя в том же месте, Екатерина удивилась – они благоухали как ни в чем не бывало!
Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» подтверж-

дают – северные цветы, как и
сами жители Мурманска, не боятся капризов стихии.
И цветочная кампания в городе
продолжается в любую погоду. В
сквере на улице Ленинградской
полным ходом идет украшение
клумбы за сценой. Школьники и
студенты, которые решили подработать у подрядчика в летний
период, аккуратно размещают
рассаду цинерарии в выкопанных
углублениях. По глазам ребят
видно, что дело им в удовольствие и они уже ждут не дождутся увидеть результат кропотливой работы.
– Цинерария – не цветущее растение. Мы выбрали ее для обозначения контура рисунка. На
клумбе будут сделаны разноцветные цветочные полосы, которые удачно подходят к общему
стилю сквера. А всего в Мурманске в этом году будет высажено
140 тысяч растений, – говорит
директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы»
Александр Накай.
Мурманчане тоже не остаются

Александр Накай.

в стороне и хотят помочь специалистам в этом сложном деле.
Цветы увлекают людей разных
профессий и возрастов. Так, к
примеру, во время подготовки
материала я познакомилась с
Артемом Костыгиным – шефповаром одного из мурманских
ресторанов. Молодой человек заразился любовью к растениям от
своей супруги. Дома у четы Костыгиных растут и пальмы, и
тюльпаны, и фиалки, за которыми
они ухаживают со всей серьезностью.

– Хочу, чтобы мой город стал
еще краше и благоустроеннее,
поэтому вызвался на летний период помогать в деле озеленения. Вношу свой небольшой
вклад, так сказать, – рассказал
Артем. – Часто и другие люди
присоединяются к нам. Недавно
мы работали на участке у дома
№ 63 на проспекте Ленина. Подошла пятилетняя девочка с
мамой и заявила, что тоже хочет
сажать цветы. Мы дали ей перчатки, и она с огромным удовольствием присоединилась к городским озеленителям. Мама
едва смогла увести ее домой!
А пока одни горожане с любовью украшают клумбы, другие
пытаются утащить рассаду себе
домой и любоваться городскими
цветами в одиночку. В прежние
годы особенно страдали от рук
вандалов клумбы на улице Папанина, возле мемориала морякам, погибшим в мирное время,
вблизи храма Спаса на водах, на
Музыкальной аллее. В этом году
случаев воровства цветов еще
не было.
– Мы убедительно просим горожан не выкапывать цветы и не
позволять своим домашним питомцам раскапывать посадки. Напоминаю, что в каждом сквере
установлены камеры видеонаблюдения, поэтому вычислить
вандалов не составит труда, –
подчеркнул Александр Накай.
В народе уже много лет бытует
глупая легенда о том, что украденная рассада лучше приживается. Но цветам для роста изначально нужен хороший уход, а не
сказки. Это не принесет пользы
никому, ведь, по сути, вандалы
крадут цветы у всего города, а
значит, и у самих себя.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Вечерний Мурманск»
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Как известно, мы живем
в федеративном
государстве. Российские
законы у нас
главенствуют
над региональными,
а региональные –
над решениями
муниципалитетов.
Но иногда решениям
нашей областной
Думы поражаешься.
За свой счет
20 июня заседал комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Первым
делом народные избранники разобрались с
областным законом об ответственном обращении с животными.
В конце прошлого года Госдума предприняла очередную попытку решить многострадальную и многолетнюю проблему бродячих
собак.
Естественно, областное законодательство
должно быть приведено в соответствие с общероссийским. С этим никто не спорит.
Закон нужно выполнять.
Но представители администрации Мурманска попросили депутатов областной Думы об
отсрочке вступления регионального закона в
силу минимум на 2 месяца. А желательно
было бы на полгода.
Почему? Дело в том, что федеральный
закон есть, а подзаконные акты, которые регламентировали бы последовательность действий муниципальных властей, еще не разработаны.
Конкретный пример. Если новый закон в
Мурманской области вступит в силу после
ближайшей сессии регионального парламента (27 июня), то муниципалитеты должны
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СБИЛ МОТОЦИКЛИСТА
Авария с мотоциклистом случилась на
Кольском проспекте в районе ТРЦ «Северное
Нагорное». По информации ГИБДД, водитель
автомобиля «Тойота» двигался по второму
ряду, а байкер – по первому. Автомобилист
начал перестраиваться, не убедившись в
безопасности маневра. В этот момент и произошло столкновение. К счастью, никто не
пострадал. Водителю машины придется заплатить штраф 500 рублей. Правда, и в отношении мотоциклиста были составлены
сразу два административных материала: за
отсутствие прав и страховки.
ЕСТЬ ПОСТРАДАВШАЯ
В пятиэтажке на улице Лобова, 32 произошел пожар. В подъезде загорелся электрощиток. В результате панель сгорела полностью. Из-за короткого замыкания случился
пожар и в парикмахерской на Кольском проспекте, 144. Огонь уничтожил электросчетчик и соединительную коробку проводов.
Никто не пострадал. Также в квартире на
улице Баумана, 43/1 горели кровать и вещи
домашнего обихода. Из помещения пожарные спасли 56-летнюю мурманчанку. Женщина была доставлена в больницу «Севрыба»
с тяжелым отравлением угарным газом.
ТЕХОСМОТР С НАРУШЕНИЯМИ

будут расторгнуть действующие договоры с
Центрами временного содержания животных
и заключить новые контракты.
Контракты обязательно надо выставить на
конкурс. А законная конкурсная процедура
длится 50 дней.
Деньги на содержание отловленных бездомных животных по старому закону поступать перестанут, а по новому закону они поступать не будут, так как нормативная база
отсутствует.
И что прикажете делать сотрудникам
Центра временного содержания животных?
За свои личные деньги животных кормить?
Или открыть клетки и выпускать собак на
волю?

И снова
ручной режим
Далее. Муниципалитеты обязаны обустраивать приюты для животных. А ни общероссийского, ни регионального определения приютов пока нет. Как деньги выделять? Сколько?
Кому? Как отчитываться? Какие выставлять
условия?
Поэтому-то представители мурманского комитета по развитию городского хозяйства и
просили депутатов: мол, дайте отсрочку на
два месяца. За это время областное мини-

стерство природных ресурсов и экологии разработает документы, по которым городская
власть и начнет работать.
Иначе любой шаг городских властей может
рассматриваться как незаконный. Как самоуправство. Со всеми вытекающими последствиями.
Причем известно, что схожей позиции придерживаются и власти Апатитов – второго
крупного города области.
Еще раз подчеркну: речь не идет о том,
чтобы закону противиться. Мурманские власти лишь просят не заставлять их заниматься
самодеятельностью. Однако Валерий Пантелеев безапелляционно заявил – дескать, все
процессуальные вопросы будем решать в ручном режиме. Закон надо принимать как
можно быстрее.
То есть депутаты комитета рекомендуют
сессии Мурманской областной Думы принять
такой закон, по которому муниципалитеты
будут либо бездействовать, либо заниматься
самоуправством, что наказуемо по всем
статьям. А стаи бездомных собак до осени (в
лучшем случае!) будут по городам бегать.
Никто понять не может, почему не предоставить отсрочку? Что за форс-мажор такой?
Дмитрий МАЛЫШЕВ.
malyshev@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Мурманчане завершают работу над музыкальным
фильмом о детях, которые жили в нашем городе
во время Великой Отечественной войны. Сейчас идет
поиск талантливых ребят и их родителей для съемок
финальной сцены в картине. Требуются мурманчане
от 3 до 17 лет, которые имеют возможность принять
участие в съемках с 15 по 20 июля.
Подать заявку можно на сайте vk.com/nereidaband
Черно-белый клип «Дети войны» посвящается всем россиянам,
которые в 40-е годы прошлого века были детьми, поэтому
песню в нем будет исполнять детский хор. Снять видеоклип на
песню детского хора придумали участники мурманской рокгруппы «Нереида». Они написали сценарий, нашли местных

видео- и звукооператоров, а на детские роли провели кастинг.
Для основной части съемок потребовались 26 детей, которых выбрали из 60 претендентов. Среди них были учащиеся детской театральной школы, театральных кружков и просто артистичные дети.
Действие клипа происходит в прифронтовом Мурманске: полуразрушенные дома, нет еды, дети-сироты скрываются в убежищах от
вражеских налетов, но остаются по-детски непосредственными и
очень смелыми.
Для того чтобы лучше передать атмосферу войны, авторы клипа
советовались с мурманскими историками и краеведами и попросили их рассказать детям-актерам о войне так, чтобы они смогли
вжиться в роли. Вокалистка группы «Нереида» Анастасия Семенова провела уроки вокала для ребят, исполняющих песню. Члены
военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» предоставили для
съемок соответствующую одежду, каски, технику времен войны и
сами поучаствовали в съемках.
Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru

В Ленинском округе Мурманска сотрудники
прокуратуры проверили работу операторов
технического осмотра и выявили множество
нарушений. Среди них – отсутствие средств
технического диагностирования, обязательной справочной информации, проведение техосмотра не уполномоченным на то лицом. И
это лишь часть недочетов. Прокуратура
округа внесла представления. Кроме того,
один из операторов ТО согласно разрешительным документам должен был работать по
определенному адресу. На самом же деле
там указанная деятельность вообще не осуществлялась. Чтобы не допустить выдачи диагностических карт на пунктах техосмотра,
которые работают с нарушениями, информация была направлена в Российский союз
автостраховщиков.
ИЗБИЛ НАЧАЛЬНИКА ПИСТОЛЕТОМ
За решетку на 10 лет может отправиться
28-летний житель Оленегорска, который жестоко избил своего начальника. Дело было в
ночь на 26 ноября 2018 года. В нерабочее
время пьяный северянин заявился на территорию дробильно-обогатительной фабрики,
где трудился электрослесарем. Мастер
смены несколько раз попросил подчиненного
покинуть промплощадку, однако тот игнорировал обращения начальника, после чего
мужчина попытался вызвать охрану. Это разозлило нетрезвого оленегорца, он достал
пневматический пистолет и несколько раз
ударил им по голове своего оппонента, нанеся серьезные травмы. Фигуранта уголовного дела будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенное с применением
предмета, используемого в качестве оружия».
УКУСИЛА РОСГВАРДЕЙЦА
В Апатитах расследуют уголовное дело в
отношении местной 16-летней жительницы,
которая… укусила росгвардейца. Все произошло 26 мая этого года. В одном из увеселительных заведений пьяная девушка
устроила драку с барменом. На место вызвали сотрудников вневедомственной
охраны Росгвардии. Стражи порядка предложили дебоширке проследовать в отдел
полиции. В ответ юная северянка вцепилась
зубами в спину правоохранителя. На
месте укуса образовался кровоподтек. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя
власти». Апатитчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

8

ЭКСПЕРТ

«Вечерний Мурманск»

Автобус
на дачу

Наследство по договору
?

Опубликуйте, пожалуйста, расписание автобуса № 110 по маршруту
«Мурманск – пос. Молочный -– пос. Выходной». Начинается дачный сезон, а автобус ходит редко.

?

Правда ли, что распорядиться наследством теперь можно не
только по завещанию, но и по договору?
Алина ПИЧУГИНА.

Полина Петровна.

«Автовокзал»

«Пос. Выходной»

«Ул. Молодежная»

БУДНИ
05.20 08.20 14.09 17.30 20.30

07.25 15.05 21.30

06.15 09.08 15.12 18.25 21.37

06.30 10.00 15.34 18.35

08.00 17.30

07.32 11.02 16.30 19.37

07.07 12.20 16.32 19.49

10.55 19.30

08.07 13.21 17.37 20.36

06.25 09.15 12.40 16.38 20.50

08.17 13.36 19.46

07.20 10.05 13.43 17.47 21.52

07.20 10.40 13.21 17.43

11.35 17.40 21.45

08.24 11.42 14.11 18.33

СУББОТА

08.10 11.43 15.31 18.50

09.00 12.31 16.21 19.53
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.25 10.25 14.50 18.50

07.20 11.22 17.27 21.45

07.27 11.29 15.40 19.54

07.52 12.30 16.30 20.50

08.49 13.26 19.47

08.56 13.33 17.34 21.52

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, 1 июня вступили
в силу изменения в статью 256 Гражданского кодекса Российской Федерации. Теперь распорядиться имуществом в случае смерти можно не
только с помощью завещания, но и по наследственному договору.
Наследодатель вправе заключить договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на его имущество
после его смерти. Документ может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на наследников обязанность совершить какиелибо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера. Например, ухаживать за домашним питомцем
умершего.
Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон и
подлежит нотариальному удостоверению. При этом нотариус обязан
осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны
не заявили возражение против этого.
Наследодатель вправе в любое время отказаться от договора, уведомив все его стороны об этом. При этом он обязан возместить им
убытки, которые возникли у них в связи с исполнением договора к моменту получения копии уведомления об отказе.
Сторона наследственного договора не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания договора.

– Рейс выполняется от и до пос. Молочный.

Общее решение
Мы с соседями хотим, чтобы во дворе появилась детская площадка. В программу «Формирование комфортной городской среды» мы документы подать
не успели. Что возможно сделать?

?

Лидия Михайловна.

Как сообщили в муниципальном учреждении «Новые
формы управления», вопросы
благоустройства придомовой
территории многоквартирного дома (МКД) решаются на
общем собрании собственников.
Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, хозяева
квартир и нежилых помещений в доме также владеют земельным участком, на котором он расположен. Сведения о границах придомовой
территории содержатся в технической документации на
МКД. Она должна быть у
управляющей компании.
Собственники вправе обустроить на земельном участке
дома автостоянку, детскую
или спортивную площадку, провести озеленение. Но решение должно
быть принято на общем собрании, которое может быть созвано по инициативе любого из собственников либо по

?

22 июня 2019 г.

инициативе управляющей компании.
Общее собрание проводится в порядке, установленном ст. 44–48 Жилищного кодекса РФ. Собрание по вопросам благоустройства земельного

участка правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие более половины от общего числа собственников или их представителей. При этом
решения по вопросам, поставленным
на голосование, принимаются большинством от общего числа участвующих в данном собрании.
Владельцы помещений в
МКД на общем собрании
вправе определить виды
работ по благоустройству
придомовой территории,
перечень элементов благоустройства, уполномоченное от имени собственников лицо для участия
в приемке выполненных
работ, подписания договора на проведение работ
по благоустройству и
иных необходимых документов.
Финансирование работ
по благоустройству земельного участка МКД
проводится
за
счет
средств собственников.
Консультации и бесплатную методическую помощь
по процедуре проведения общего собрания оказывает МКУ «Новые формы
управления» по адресу: 183052, г. Мурманск, Кольский просп., 129/1, каб.
416, телефон 521-608.

Капитал на учебу
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В отпуске не уволят

Могут ли уволить моего мужа с рабо

ты, если сейчас он находится в отпуске?
Ирина Павловна.

Как сообщили в прокуратуре Октя
брьского округа Мурманска, согласно
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерац
ии увольнение работника по инициати
ве работодателя в период временной нетрудоспосо
бности, а также во время нахождения
недопустимо.
в отпуске
Однако стоит отметить, что ситуация
не совсем однозначная. Уволить рабо
тника, когда
он в отпуске, можно в случае ликвидац
ии организации либо прекращения деят
ельности индивидуального предпринимателя. Ликв
идация организации означает, что юри
дическое лицо
полностью прекращает свою деятельн
ость и не планируется перехода прав
и обязанностей к другим лицам.
В случае нарушения трудовых прав
северяне могут обратиться с жалобой
в Государственную инспекцию труда Мурманской
области, которая располагается по
адресу: ул. Капитана Буркова, 36.

Фото из открытых Интернет-источников.

«ВЕЧЕРКА» – ДОБРЫЙ СОВЕТЧИК В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.
Вопросы можно задавать по телефону 25-82-23,
а также посылать на наш e-mail: vmnews@vmnews.ru

ЭКСПЕРТ
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Ремонт системы канализации и водоотведения
2017 год
Ремонт системы водоотведения. Ремонт фундамента. Ремонт подвального помещения
2018 год
Ремонт крыши
2018 год
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества),
включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации
2018–2019 годы
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши
2018 год
Ремонт системы канализации и водоотведения
2017 год
Ремонт фасада
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя)
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
2019 год
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада.
Ремонт фасада
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши
2017–2019 годы
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы электроснабжения
2017–2018 годы
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2017 год
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
2019 год
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения
2017–2019 годы
Ремонт крыши
2017–2019 годы
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы водоотведения
2017 год
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения
2017–2018 годы
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Строительный контроль по выполнению работ системы горячего водоснабжения.
Строительный контроль по выполнению работ системы водоотведения
Строительный контроль по выполнению работ по замене водоподогревателя.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Замена водоподогревателя.
2019 год
Ремонт системы водоотведения.
Строительный контроль по выполнению работ системы холодного водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы
холодного водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы
горячего водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы
водоотведения.
Ремонт фасада
2017–2018 годы
Ремонт фасада
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
2017 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
2018 год
Ремонт крыши
2017 год
Ремонт крыши
2017 год
Ремонт фасада
2017 год
Ремонт фасада
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
2017 год
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
2017 год
Ремонт фасада
2017–2019 годы
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 884,57
2 657 140,04
135 187,35
2 600 453,63
0
0
0

36 810,10
1 899 659,89
33 355,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 838 326,83
45 264,02
46 258,96
14 206,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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162

пер. Охотничий

25

163

ул. Академика Павлова

2

164
165
166

ул. Академика Павлова
ул. Академика Павлова
ул. Павлика Морозова

5
9
5 корп. 2

167
168
169
170
171

ул. Папанина
ул. Пищевиков
ул. Пищевиков
ул. Подгорная
ул. Подгорная

28
6
9
54
72

172

ул. Подстаницкого

4

173

ул. Подстаницкого

6

174

ул. Подстаницкого

10

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

ул. Подстаницкого
ул. Подстаницкого
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полярные Зори
ул. Полярные Зори

12
18
9
12
14а
14в
16
22
2
7

185
186
187
188
189
190

ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Прибрежная

4
6
8
9
10
23

191

ул. Прибрежная

25

192

ул. Пригородная

43

193

ул. Пригородная

45

194
195
196
197
198
199
200

ул. Привокзальная
ул. Привокзальная
ул. Профессора Сомова
ул. Пушкинская
пер. Русанова
ул. Самойловой
ул. Сафонова

20
24
4
12
3
3
21

201
202
203
204

ул. Сафонова
ул. Сафонова
ул. Сафонова
ул. Свердлова

24/26
32/19
43
2 корп. 3

205

ул. Свердлова

6 корп. 1

206

ул. Свердлова

10 корп. 1

207

ул. Свердлова

10 корп. 2

208

ул. Свердлова

10 корп. 3

209

ул. Свердлова

12 корп. 3

210

ул. Свердлова

14 корп. 1

211
212
213
214

пр-д Связи
ул. Ивана Сивко
ул. Ивана Сивко
ул. Семена Дежнева

16
3
9 корп. 2
14

215
216
217

пер. Терский
ул. Туристов
ул. Туристов

3
11а
45

218

ул. Туристов

47

219

ул. Туристов

49

220

ул. Туристов

51

221

ул. Фадеев Ручей

26

222
223
224
225

ул. Фестивальная
ул. Фрунзе
пр. Ивана Халатина
ул. Халтурина

9
17
16
16

226
227
228

ул. Челюскинцев
ул. Челюскинцев
ул. Шевченко

30а
31
4

229
230
231
232
233
234
235
236
237

ул. Шевченко
ул. Шмидта
ул. Шмидта
ул. Шмидта
ул. Генерала Щербакова
ул. Генерала Щербакова
ул. Генерала Щербакова
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина

7а
1 корп. 1
17
33а
2
12
14
1а
3

238

ул. Юрия Гагарина

5

239
240
241
242
243
244

ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Смирнова
ул. Юрия Смирнова
Верхне-Ростинское шоссе
жилой район Росляково,
ул. Молодежная
жилой район Росляково, ул. Молодежная
пер. Якорный
пер. Якорный

9 корп. 2
9 корп. 3
20
22
13
16

245
246
247

17
6
14 (подъезд 5)

Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего
водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего
водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного
водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного
водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт фасада. Ремонт фундамента
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт фундамента
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая
регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации. Ремонт систем горячего водоснабжения
Ремонт крыши.
Ремонт систем горячего водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогой наш, любимый Владимир Александрович Донгуш! С днем рождения тебя все мы поздравляем, а сколько стукнуло – это не важно. Так
будь вечно молодым, ведь жизнь дана нам только однажды. Не будем, Володя, о том тужить, что лет нам прибавляют дни рождения. Ведь нужно их
так прожить, чтоб не было места для сожаления. Желаем мы тебе, родной, жизни полной до краев, чтоб не было в душе ненастья. Короче говоря,
родной ты наш, Володя, без лишних слов большого тебе человеческого
счастья, чтоб здоровье тебя не покидало, в доме был всегда достаток и
люди, как сегодня, всегда тебя уважали, а мама гордилась тобой. Искренне
желаем успехов и всего-всего доброго.
С глубоким уважением и любовью к тебе все твои родные и близкие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019

№ 2053
Об определении регионального оператора владельцем
специального счета

В соответствии с п. 9 ст. 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской
области», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Определить регионального оператора – некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области» владельцем специального счета, предназначенного для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 43.
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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Мурманска Доцник В. А.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАДИМ

Литые диски с резиной – лето авто «Volkswagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.
Тел. 8-952-294-48-46. Василий.

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

Реклама.

РАЗНОЕ

Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской области
на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, крыша – металлочерепица.
В доме вода холодная/горячая, туалет, душевая кабина, автономная канализация. Отопление: автоматический электрокотел (3 фазы,
сельский тариф + день/ночь) + печь. На участке
кирпичный гараж, баня, дровяник (в нем две машины дров). Рядом больница, магазины. Цена –
1800000 руб., торг уместен.
Тел. 8-921-289-20-20.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. МУРМАНСК.
Тел. 8-921-169-66-00.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.
Обращаться: ул. К. Маркса, 16. Тел. 45-70-11
(с 10.00 до 19.00, вых. – воскр.).

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Священная война мусульман. 5. Там побывал Гагарин и Леонов. 9.
Соцветие хлебного злака. 11. Завышение
оценки. 12. Супердержава с монархом. 13. Порядковый ... 14. «Папа» пистолета ПМ. 15. Город
невест-ткачих. 16. Барто по имени. 17. Царь, на
муки обреченный. 21. Пряность для выпечки.
24. Спасительное убежище. 25. Марка на водочной крышке. 26. Колокольная тревога. 27.
Сянган, привычный нам. 29. Наряд дерева. 32.
Писательница Оксана ... 36. Длинный сладкий
плод. 38. Глава духовно-рыцарского ордена. 39.
Антигерманский союз в Первой мировой войне.
40. Зелье из маковых головок. 41. Обман у пивной бочки. 42. Земля обетованная, где на иврите говорят. 43. Креститель Христа. 44. Зимний отдых медведя. 45. Совиный попугай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взрывчатка от Нобеля. 2.
Окаменевший божок. 3. Жительница Орана и
Аннабы. 4. Поборы с нерадивого родителя. 6.
Месть по своей сути. 7. Людоеды в романе «Машина времени». 8. Осенняя грязь под ногами. 9.
Ткань для рукодельницы. 10. Южная соседка
Турции. 18. Семейство птиц-трубачей. 19. Римский историк. 20. Скорлупа семечек. 21. «Национальность» «Икаруса». 22. Разбогатевший в
один момент. 23. Вход в улей. 28. Дикарь-людоед. 29. Декоративное растение. 30. Между
вчера и завтра. 31. Синеглазый цветок. 33.
Тряпка для деталей машины. 34. Певица Людмила ... 35. Испанец-дворянин. 36. Дуги вразлет
на лице красотки. 37. Стас – основатель группы
«Цветы».
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ
По горизонтали: 1. Скакун. 5. Опорос. 9. Уклон. 11. Анабиоз. 12. Абхазия. 13. Нубук. 14. Тбилиси. 15.
«Айвенго». 16. Кисет. 17. Рамзес. 21. Октава. 24. Большак. 25. Измор. 26. Тобол. 27. Обдирка. 29. Ричард. 32. Натиск. 36. Салют. 38. Сермяга. 39. Отгадка. 40. Уксус. 41. Лампион. 42. Кобальт. 43. Асана.
44. Власть. 45. Лангет.
По вертикали: 1. Соавтор. 2. Атавизм. 3. Училище. 4. Слабость. 6. Пуховик. 7. Резинка. 8. Святоша.
9. Узник. 10. Накат. 18. Алиби. 19. Замша. 20. Сброд. 21. Октан. 22. Тибет. 23. Велес. 28. Иглесиас. 29.
Расплав. 30. Черемша. 31. Роялист. 33. Алгебра. 34. Индолог. 35. Квартет. 36. Сауна. 37. Тоска.
Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы
российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами
«Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов
и правообладателя исключительных прав на произведения – МАУ «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
и бизнес», «Образование и жизнь» печатаются на коммерческой основе.
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Информационное сообщение
25 июня выйдет в свет специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск». В нем будут опубликованы следующие постановления администрации города Мурманска:
- № 2009 от 11.06.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 15.12.2011 № 2537 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (в ред. постановлений от 25.06.2012 № 1392, от 30.05.2013 № 1303, от 07.10.2013 № 2735,
от 11.07.2014 № 2295, от 11.03.2015 № 671, от 03.02.2016 № 224, от 15.11.2016 № 3470, от
29.12.2016 № 4026, от 28.03.2017 № 806, от 04.07.2017 № 2172, от 29.01.2018 № 164, от 31.07.2018
№ 2368, от 23.11.2018 № 4042, от 02.04.2019 № 1196)»;
- № 2048 от 17.06.2019 «Об утверждении документации по планировке территории в границах территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в 402 микрорайоне города
Мурманска»;
- № 2051 от 17.06.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 23.01.2019 № 169 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» (в ред. постановления от 03.04.2019 № 1232)»;
- № 2061 от 18.06.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от
29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013 № 2989, от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014
№ 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017 № 93, от 20.04.2017 № 1137, от
28.06.2017 № 2083, от 28.03.2018 № 815)»;
- № 2064 от 18.06.2019 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
30.12.2016 № 4030 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город
Мурманск и правил расчета размера ассигнований из бюджета муниципального образования город Мурманск на указанные цели».
С опубликованными в спецвыпуске нормативными актами могут ознакомиться все желающие. Специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск» размещен в электронном виде в общем доступе для неограниченного круга лиц на официальном сайте газеты «Вечерний Мурманск» (http://vmnews.ru). Документ
размещен в общем доступе для неограниченного круга лиц на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет (http://citymurmansk.ru). Помимо этого специальный выпуск будет предоставлен в ГОБ УК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», МБУ
культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска», Информационное телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС). Также специальный выпуск газеты можно приобрести в киосках МАРПИ и в редакции газеты «Вечерний Мурманск».

НАПОСЛЕДОК

22 июня 2019 г.

