
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

28.08.2017                                                                                                           № 63-р 
 

Об освобождении земельного участка от незаконно  

возведенной постройки (торгового объекта) в виде пристройки   

к многоквартирному дому № 42, расположенному по адресу:  

город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова 

 

 В соответствии со статьями 12, 14, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с заочным решением Ленинского районного суда города 

Мурманска от 10.05.2016 по делу № 2-2698/16, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск: 

  

 1. Освободить земельный участок от незаконно возведенной постройки 

(торгового объекта) в виде пристройки к многоквартирному дому № 42              

по улица Адмирала флота Лобова в городе Мурманске (далее – объект) путем 

его сноса. 

 

2. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.): 

2.1. Осуществить в срок до 01.10.2017 снос объекта. 

2.2. Уведомить не позднее 10 календарных дней до даты сноса объекта 

управление Ленинского административного округа города Мурманска. 

2.3. Выполнить благоустройство территории после сноса объекта. 

2.4. Принять меры по возмещению расходов, связанных со сносом 

объекта. 

 

3. Управлению Ленинского административного округа города Мурманска 

(Зикеев Н.Г.): 

3.1. Проинформировать ответчика по делу № 2-2698/16 о дате начала 

работ по сносу объекта. 

3.2. Информировать собственника электросетевого хозяйства о 

необходимости отключения объекта от сетей электроснабжения. 

3.3. Проинформировать отдел судебных приставов Ленинского округа 

города Мурманска о дате и времени сноса объекта и необходимости участия их 

представителя. 
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3.4. Обратиться в УМВД России по г. Мурманску по вопросу обеспечения 

охраны общественного порядка и пресечения возможных противоправных 

действий в период сноса объекта. 

 

4. 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. 

 

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

настоящее распоряжение. 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

 

 

 


