
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.06.2018                                                                              № 1730 

 

 

О прекращении Закрытому акционерному обществу «Мурманская ТЗБ»  

права пользования земельным участком с кадастровым номером 

51:20:0003182:9 и об отмене постановления администрации 

 города Мурманска от 25.04.1994 № 797 «О переоформлении  

Мурманской торгово-закупочной базе права пользования  

земельным участком.»   

 

Постановлением администрации города Мурманска от 25.04.1994 № 797 

государственному предприятию «Мурманская торгово-закупочная база» 

переоформлено право пользования на условиях аренды земельным участком в 

Ленинском районе, в Северной промзоне, по улице Свердлова, 25, общей 

площадью 14526 кв.м, под существующие сооружения торгово-закупочной 

базы, сроком на 30 лет. 
На основании сведений о юридическом лице из Единого 

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 

Закрытого акционерного общества «Мурманская ТЗБ» по состоянию                    

на 24.05.2018, выписки из Единого государственного реестра недвижимости                        

об объекте недвижимости от 22.05.2018 № КУВИ-001/2018-2760010                         

(о земельном участке), руководствуясь ст. 419 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 46 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона                
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Прекратить Закрытому акционерному обществу «Мурманская ТЗБ» 

право пользования земельным участком с кадастровым № 51:20:0003182:9,                      

в Ленинском административном округе, по улице Свердлова,                     

предоставленным на условиях аренды под существующие сооружения торгово-

закупочной базы. 
 

2. Отменить постановление администрации города Мурманска                       

от 25.04.1994 № 797 «О переоформлении Мурманской торгово-закупочной базе 

права пользования земельным участком.». 
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3. Обязательства по договору аренды земли № 763 от 07.07.1994 считать 

прекращенными с 29.04.2011. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления 

возложить на председателя комитета имущественных отношений                              

города Мурманска Стародуба А.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

      

 

 

 

 

 

 


