
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.12.2022                                                                                                         № 3904  

 

 

О принятии решения об освобождении от сооружений земельного участка 

 с кадастровым номером 51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ                  

город-герой Мурманск, определением Ленинского районного суда города 

Мурманска от 03.10.2022 по делу № 2-86/21 (далее – Определение суда),                  

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Принять решение об освобождении от сооружений за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко, с 

последующим возложением расходов на лицо, указанное в Определении суда. 

 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О.Г.):  

2.1. Организовать в срок до 31.03.2023 выполнение работ по 

освобождению от сооружений земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, расположенного по адресу: город 

Мурманск, улица Полины Осипенко.  

2.2. Уведомить управление Ленинского административного округа города 

Мурманска о дате начала работ по освобождению земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко, от 

сооружений не позднее 10 дней до даты начала работ.  

2.3. По окончании работ принять меры по взысканию расходов по 

освобождению от сооружений земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, расположенного по адресу: город 

Мурманск, улица Полины Осипенко, с лица, указанного в Определении суда. 
 

3. Управлению Ленинского административного округа города Мурманска 

(Костин А.А.): 
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3.1. Проинформировать лицо, указанное в Определении суда, о дате 

начала работ по освобождению от сооружений земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003207:1520, площадью 1099 кв.м, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко, не 

позднее пяти рабочих дней до даты начала работ.  

3.2. Предложить лицам, использующим сооружения, находящиеся на 

земельном участке с кадастровым номером 51:20:0003207:1520, площадью 1099 

кв.м, расположенном по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко, 

обеспечить их освобождение от находящегося в них имущества. 

                  

4. 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. 

 

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

настоящее постановление.  

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                  Ю.В. Сердечкин 


