
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.07.2020                                                                                                        № 1668 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 02.04.2019 № 1192 «О принятии решения о сносе 

самовольно возведенных сооружений, расположенных на территории 182 

кадастрового квартала, а также частично размещенных на земельных 

участках с кадастровыми номерами 51:20:0003182:87 и 51:20:000182:2» 

 

 

Руководствуясь пунктами 13 и 14 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, во 

исполнение решения Арбитражного суда Мурманской области от 28.10.2013 по 

делу № А42-4168/2013 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 02.04.2019 № 1192 «О принятии решения о сносе самовольно возведенных 

сооружений, расположенных на территории 182 кадастрового квартала, а также 

частично размещенных на земельных участках с кадастровыми номерами 

51:20:0003182:87 и 51:20:000182:2» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «в срок до 01.11.2020» заменить 

словами «в срок до 01.11.2021».  

1.2. Пункт 3 дополнить новым подпунктом 3.4 следующего содержания:  

«3.4. Обратиться в УМВД России по г. Мурманску для обеспечения 

охраны общественного порядка и пресечения возможных противоправных 

действий при выполнении работ по сносу и отключению от сетей 

водоотведения самовольно возведенных сооружений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.». 

1.3. Пункты 4, 5, 6, 7 соответственно считать пунктами 5, 6, 7, 8. 

1.4. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:  

«4. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Мороз Д.А.) осуществить 

действия по отключению самовольно возведенных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, от сетей водоотведения.». 
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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 его подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


