
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

06.04.2018                                                                                                 № 977 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 30.01.1998 № 138 «О предоставлении МУП «Мурманский 

регистрационно-информационный вычислительный центр» права 

пользования земельным участком по улице С. Перовской, 16-а»  

(в ред. постановления от 24.10.2011 № 1997) 

 

      Постановлением администрации города Мурманска от 30.01.1998                         

№ 138 (в ред. постановления от 24.10.2011 № 1997) муниципальному 

унитарному предприятию «Мурманский регистрационно-информационный 

вычислительный центр» предоставлен в пользование, на условиях аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора, земельный участок с 

кадастровым номером 51:20:0002058:12, в Октябрьском административном 

округе, по улице Софьи Перовской, дом 16а, площадью 3282 кв.м, под часть 

здания «Мурманский регистрационно-информационный вычислительный 

центр», сроком по 31.08.2031. 

 На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 22.03.2018 № 51/001/003/2018-21078 

о государственной регистрации права собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 51:20:0002058:12, адрес (местоположение) объекта: 

Российская Федерация, Мурманская область, МО г. Мурманск, улица Софьи 

Перовской, на земельном участке расположено здание № 16а, за Акционерным 

обществом «Мурманский регистрационно-информационный вычислительный 

центр», соглашения от 20.03.2018 о расторжении договора аренды земли                 

№ 3230 от 26.02.1998, руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона                           

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                        

от 30.01.1998 № 138 «О предоставлении МУП «Мурманский регистрационно-

информационный вычислительный центр» права пользования земельным 

участком по улице С. Перовской, 16-а» (в ред. постановления от 24.10.2011             

№ 1997) следующие изменения:  
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1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об установлении вида функционального (разрешенного) использования 

земельного участка с кадастровым № 51:20:0002058:12 и отмене выписки из 

протокола № 10 заседания Исполнительного комитета Мурманского городского 

Совета депутатов трудящихся от 05.07.55 г. «Об отводе в бессрочное 

пользование земельного участка Кировскому райздравотделу в квартале № 58 

под строительство д/яслей». 

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ                        

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю:». 

1.3. Признать утратившими силу пункт 1, пункт 2, пункт 3 с подпунктами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, пункт 5, пункт 7 постановления. 

 

 2. Отменить постановление администрации города Мурманска                                  

от 24.10.2011 № 1997 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 30.01.1998 № 138 «О предоставлении МУП «Мурманский 

регистрационно-информационный вычислительный центр» права пользования 

земельным участком по улице С. Перовской, 16-а». 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска               

Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 
 


