
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

20.03.2018                                                                                                     № 17-р 

 

 

Об освобождении земельного участка с кадастровым номером 

51:20:001010:0028, расположенного по адресу: Мурманская область, город 

Мурманск, улица Зеленая в северо-западной части квартала, путем сноса 

незавершенного строительством индивидуального жилого дома 
 

 

Во исполнение решения Первомайского районного суда города 

Мурманска от 13.10.2015 по делу № 2-5842/2015, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск: 

1. ММКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.): 

1.1. Организовать в срок до 01.11.2018 выполнение работ по 

освобождению земельного участка с кадастровым номером 51:20:001010:0028, 

расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица 

Зеленая в северо-западной части квартала, путем сноса незавершенного 

строительством индивидуального жилого дома (далее – объект) путем 

заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на снос 

объекта методом обрушения.  

1.2. Уведомить не позднее 10 календарных дней до даты начала работ по 

освобождению земельного участка с кадастровым номером 51:20:001010:0028, 

расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица 

Зеленая в северо-западной части квартала, путем сноса объекта управление 

Первомайского административного округа города Мурманска. 

2. Управлению Первомайского административного округа города 

Мурманска (Самородов С.В.) проинформировать собственника объекта, 

ответчика по делу № 2-5842/2015, о дате начала работ по освобождению 

земельного участка с кадастровым номером 51:20:001010:0028, 

расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица 

Зеленая в северо-западной части квартала, путем сноса объекта. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
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информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее распоряжение. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


