
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
23.01.2017                                                                                                          № 118 
 

 
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8, признанным аварийным  

и подлежащим сносу 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, на 
основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск, постановления 
администрации города Мурманска от 16.09.2015 № 2582 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица 
Фрунзе, дом 8, аварийным и подлежащим сносу», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Изъять для муниципальных нужд с предоставлением предварительного 

и равноценного возмещения земельный участок с кадастровым номером 
51:20:0001143:15, общей площадью 1480 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – жилой дом, 
расположенный по адресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного 
дома. 

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения 
согласно приложению к настоящему постановлению, расположенные в 
многоквартирном доме 8 по улице Фрунзе в городе Мурманске, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве 
собственности. 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска                  
(Синякаев Р.Р.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в Управление Росреестра по Мурманской 
области. 

4. Юридическому отделу администрации города Мурманска                     
(Дивинский А.Г.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления организовать направление копий настоящего постановления 
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правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на 
недвижимость, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым 
адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости, а при 
отсутствии указанных адресов – также по месту нахождения помещений. Если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправить копию настоящего постановления в 
электронной форме. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет в течение десяти дней со 
дня его принятия. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением в течение десяти дней со дня его 
принятия. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                               А.Г. Лыженков 
 
 
 
 
 

 
 
 


