
Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по 

Ленинскому административному округу 

города Мурманска:

Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Алексея

Хлобыстова, д. 26.

Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.

Телефон для справок: (8152) 22-60-36.

График приема граждан:

- понедельник, среда - с 9.00 до 19.00;

- вторник - с 10.00 до 20.00;

- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00;

- суббота - с 10.00 до 15.00.

Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по 

Октябрьскому административному 

округу города Мурманска:

Адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.

45.

Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.

Телефон для справок: (8152) 44-34-58.

График приема граждан:

- понедельник, среда - с 9.00 до 19.00;

- вторник - с 10.00 до 20.00;

- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00;

- суббота - с 10.00 до 15.00.

Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по 

Первомайскому административному 

округу города Мурманска:

Адрес: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала

Щербакова, д. 26.

Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.

Телефон для справок: (8152) 52-12-89.

График приема граждан:

- понедельник, среда - с 9.00 до 19.00;

- вторник - с 10.00 до 20.00;

«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

Муниципальная услуга
«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду»

Муниципальная 

услуга
- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00;

- суббота - с 10.00 до 15.00.

Сведения о местонахождении, 

контактных телефонах, интернет-адресе, 

адресах электронной почты, графиках 

работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

Комитет имущественных отношений

города Мурманска:

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул.

Комсомольская, д. 10.

Адрес электронной почты:

kio@citymurmansk.ru.

Телефоны для справок: (8152) 42-83-43

(приемная), (8152) 42-83-43, (8152) 45-46-

34, (8152) 45-85-52 (кабинеты 305, 306).

Председатель комитета

Стародуб Александр Александрович

График работы комитета: понедельник –

четверг с 9.00 до 17.30 (обед с 13.00 до

14.00),

пятница 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до

14.00).

Выходные дни: суббота, воскресение

Консультации и информирование о порядке

и (или) о ходе предоставления

муниципальной услуги осуществляют

муниципальные служащие комитета

имущественных отношений города

Мурманска, ответственные за

предоставление муниципальной услуги.

Регламент размещен:

- на официальном сайте администрации

города Мурманска в сети Интернет

(https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?i

temid=972#descr) ;

- на интернет-портале государственных и

муниципальных услуг

(http://www.gosuslugi.ru),;

- на региональном интернет-портале

государственных и муниципальных услуг

(http://51.gosuslugi.ru);

- на информационных стендах Комитета.

Получателями муниципальной услуги

являются физические или юридические

лица.

Предоставление муниципальной услуги

осуществляет комитет имущественных

отношений города Мурманска (далее –

Комитет) , в том числе через ГОБУ «МФЦ

МО», через портал государственных и

муниципальных услуг.

Результатом предоставления Муниципальной

услуги является предоставление заявителю

перечня объектов недвижимого имущества,

находящихся в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду.

Срок предоставления муниципальной услуги -

10 рабочих дней со дня регистрации в

Комитете обращения заявителя.

Приостановление предоставления

муниципальной услуги не предусмотрено.



Для получения муниципальной услуги

заявитель предоставляет запрос *

Запрос может быть предоставлен лично в

Комитет или МФЦ, направлен по почте или

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети Интернет.

Запрос может быть представлен в форме

электронного документа, порядок

оформления которого определяется

нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации и

(или) Правительства Мурманской области,

органами местного самоуправления и

направлен в Комитет с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования и направлен в

Комитет с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей (ТКС) общего пользования, в том

числе сети Интернет включая

региональный портал государственных и

муниципальных услуг Мурманской области

(http://51.gosuslugi.ru).

При обращении за предоставлением

муниципальной услуги с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей (далее - ТКС) общего пользования, в

том числе сети Интернет, запрос должен

быть подписан соответствующей

электронной подписью в соответствии с

постановлением Правительства Российской

Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах

электронной подписи, использование

которых допускается при обращении за

получением государственных и

муниципальных услуг"

*Форма запроса размещена по адресу:

https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_pod

r/?itemid=972#descr.

Основанием для отказа Заявителю в

предоставлении муниципальной услуги

является отсутствие в запросе о

предоставлении муниципальной услуги

фамилии Заявителя, адреса, по которому

должен быть направлен ответ.

Размер платы, взимаемой с заявителя при

предоставлении муниципальной услуги, и

способы ее взимания - муниципальная

услуга предоставляется бесплатно.

Предоставление Заявителем запроса о 

предоставлении информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду

Регистрация запроса и передача его на 

исполнение

Предоставление муниципальной услуги

https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=972#descr

