
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.02.2019                                                                                                        № 717 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 10.08.2016 № 2434 «О сносе и пересадке зелёных насаждений  

на земельном участке с кадастровым номером 51:20:0001307:1677, 

расположенном в районе улицы Шевченко в городе Мурманске» 

 

 

В связи с продлением срока действия разрешения комитета 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска от 19.07.2016 № 162г на производство земляных работ, 

незавершенностью до настоящего времени земляных работ на земельном 

участке с кадастровым номером 51:20:0001307:1677, расположенном в районе 

улицы Шевченко в городе Мурманске, частичным выполнением компенсационного 

озеленения гаражным потребительским кооперативом № 373, на основании 

акта от 04.02.2019, руководствуясь Порядком осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зелёных насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утверждённым решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

10.08.2016 № 2434 «О сносе и пересадке зелёных насаждений на земельном 

участке с кадастровым номером 51:20:0001307:1677, расположенном в районе 

улицы Шевченко в городе Мурманске» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В срок до 30.09.2017 выполнить пересадку зелёных насаждений.». 

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В срок до 30.09.2016 выполнить компенсационное озеленение в виде 

посадки 404 кустарников культурных пород.». 

1.3. Дополнить пункт 2 подпунктами 2.5, 2.6, 2.7 следующего содержания: 

«2.5. В срок до 30.09.2019 выполнить компенсационное озеленение в виде 

посадки 770 кустарников культурных пород. 

2.6. В срок до 30.09.2020 выполнить компенсационное озеленение в виде 

посадки 300 кустарников культурных пород и обустройства 5880 кв.м газона. 

2.7. Работы по пересадке и компенсационному озеленению сдать по акту 
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представителю управления Первомайского административного округа города 

Мурманска.». 

 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 


