
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
02.08.2017                                                                                                           № 55-р 
 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Мурманска 
от 06.06.2017 № 40-р «О подготовке и заключении соглашения об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8» 

 
 В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 56.7, 56.8, 56.9, 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ             
«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлением 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», постановлением администрации города Мурманска от 
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»: 
  
 1. Внести в распоряжение администрации города Мурманска от 
06.06.2017 № 40-р «О подготовке и заключении соглашения об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, улица 
Фрунзе, дом 8» следующие изменения: 
 1.1. В преамбуле слова «статьей 28 Федеральным законом» заменить 
словами «статьей 28 Федерального закона». 
 1.2. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
 «1.3. В срок до 01.09.2017 выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемого земельного участка, расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества, а также размера убытков, причиняемых таким изъятием (далее – 
размера возмещения).». 
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 1.3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «По истечении» заменить словами 
«До истечения.». 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее распоряжение. 
 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 
 

 


