
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

17.05.2018                                                                                                  № 1380  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 03.02.2014 № 240 «О прекращении акционерному обществу закрытого 

типа «Арго» права пользования земельным участком по улице капитана 

Егорова и о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 

«Лида» в пользование земельного участка по улице капитана Егорова»  

(в ред. постановления от 25.08.2014 № 2725) 

 

      Постановлением администрации города Мурманска от 03.02.2014 № 240 

(в ред. постановления от 25.08.2014 № 2725) Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лида» предоставлен в пользование, на условиях аренды, 

земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002072:8, в Октябрьском 

административном округе, по улице Капитана Егорова, площадью 833 кв.м, под 

часть здания – помещение магазина, имеющего адрес: улица Капитана Егорова, 

дом 13а, сроком по 31.08.2044. 

 На основании выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 14.03.2018 о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002072:8, 

адрес объекта: Мурманская область, МО г. Мурманск, улица Егорова, на 

земельном участке расположены здания и сооружения, за Обществом с 

ограниченной ответственностью «ГАМБИТ», 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 03.02.2014 № 240 «О прекращении акционерному обществу закрытого типа 

«Арго» права пользования земельным участком по улице капитана Егорова и о 

предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Лида» в 

пользование земельного участка по улице капитана Егорова» (в ред. 

постановления от 25.08.2014 № 2725) следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 



 2 

«О прекращении акционерному обществу закрытого типа «Арго» права 

пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:0002072:8». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 4, пункт 5, пункт 6 с подпунктами 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, пункт 7 постановления. 

 

 2. Отменить постановление администрации города Мурманска                                  

от 25.08.2014 № 2725 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 03.02.2014 № 240 «О прекращении акционерному 

обществу закрытого типа «Арго» права пользования земельным участком по 

улице капитана Егорова и о предоставлении Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лида» в пользование земельного участка по улице капитана 

Егорова». 

 

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. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 


