
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
11.07.2016     № 2075 
        
 

О сносе и санитарной обрезке зелёных насаждений в районе  
от дома № 7 по улице Лесной до дома № 90 по улице Судоремонтной  

в городе Мурманске 
 

 
В связи с проведением работ в рамках муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231,           
по проекту «Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда 
по ул. Судоремонтной (жилой район Абрам-Мыс)» в районе от дома № 7 
по улице Лесной до дома № 90 по улице Судоремонтной в городе Мурманске, 
на основании акта комиссионного обследования для определения сноса 
и/или пересадки, санитарной обрезки зелёных насаждений от 05.07.2016, 
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. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Осия» снос 

5 берёз, 14 ив кустарниковых, а также санитарную обрезку 19 ив кустарниковых, 
13 берёз и 3 рябин, произрастающих в районе от дома № 7 по улице Лесной 
до дома № 90 по улице Судоремонтной в городе Мурманске. 

 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Осия» (Гайданова С.И.): 
2.1. При производстве работ принять меры по сохранности остальных 

зелёных насаждений. 
2.2. Обратиться в комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска за определением мест компенсационного озеленения                       
и видового состава высаживаемых кустарников.  

2.3. В срок до 30.09.2016 выполнить компенсационное озеленение  
в виде посадки 9 кустарников культурных пород. 

2.4. Работы по компенсационному озеленению сдать по акту представителю 
комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. 
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3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 
3.1. Определить для общества с ограниченной ответственностью «Осия» 

места для выполнения компенсационного озеленения и видовой состав 
высаживаемых кустарников.   

3.2. Осуществить контроль за выполнением работ по сносу и санитарной 
обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 
озеленения в соответствии с настоящим постановлением.  

3.3. Осуществить приемку работ по компенсационному озеленению. 
 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска А.И. Сысоев 

 
 
 


