
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от  «29»  марта 2016г.                                                                          № 84  
                              

п. Печенга 
 
Об отнесении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования городское 
поселение Печенга к определённому виду 
специализированных жилых помещений 

 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 92 Жилищного кодекса РФ, Положением 

«О специализированном жилищном  фонде муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области», 
утверждѐнным решением Совета депутатов городского поселения Печенга                  
от 18 мая 2011 года № 111, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городское поселение Печенга по видам 
специализированных жилых помещений в соответствии с приложением                            
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 21 апреля                   
2015 года № 54 «Об отнесении жилых помещений муниципального жилого фонда 
муниципального образования городское поселение Печенга к определенному 
виду специализированных жилых помещений», от 28 сентября 2015 года № 149 
«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга от 21.04.2015 г. № 54». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 



 

 Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городское поселение Печенга 

от «29»  марта 2016г. № 84 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений муниципального жилищного фонда  

муниципального образования городское поселение Печенга  
по видам специализированных жилых помещений 

 

№ 
п/п 

Адрес 
Площадь 
жилого 

помещения 

Кол-во 
комнат 

Служебные жилые помещения 

1 п.г.т. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, кв. 34 45 2 

Жилые помещения в общежитиях 

1 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 6 40,1 2 

2 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 54  40,8 2 

3 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 56 27,2 1 

4 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 66 40 2 

5 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 5, кв. 38 47,9 2 

6 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 5, кв. 53 47,8 2 

Жилые помещения маневренного фонда 

1 н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 5, кв. 19 47,3 2 

 


