
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.07.2018                                             № 2238 
 
 
О прекращении гаражно-строительному кооперативу «Автогородок № 1» 

(ОГРН 1025100861378) права пользования земельным участком с 
кадастровым номером 51:20:0002032:20 и о внесении изменений в 

постановление администрации города Мурманска от 25.12.2007 № 1719 
«О предоставлении гаражно-строительному кооперативу  

«Автогородок № 1» в пользование земельного участка, расположенного 
в 26 м на юго-восток от здания № 39 по ул. Софьи Перовской» 

 
Постановлением администрации города Мурманска от 25.12.2007 № 1719 

гаражно-строительному кооперативу «Автогородок № 1» предоставлен в  
пользование, на условиях аренды, земельный участок в Октябрьском 
административном округе, расположенный в 26 м на юго-восток от здания       
№ 39 по улице Софьи Перовской, площадью 2905 кв.м, под кирпичные гаражи, 
сроком по 30.11.2027. 

На основании сведений о юридическом лице из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 
гаражно-строительного кооператива «Автогородок № 1» по состоянию на 
04.07.2018, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 15.06.2018 № КУВИ-001/2018-3339025 (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 гаражно-строительному кооперативу «Автогородок № 1» 

право пользования земельным участком с кадастровым № 51:20:0002032:20, в 
Октябрьском административном округе, по улице Софьи Перовской, площадью 
2905 кв.м, предоставленным на условиях аренды под кирпичные гаражи. 

 
2. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 25.12.2007 № 1719 «О предоставлении гаражно-строительному кооперативу 
«Автогородок № 1» в пользование земельного участка, расположенного в 26 м 
на юго-восток от здания № 39 по ул. Софьи Перовской» следующие изменения: 
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2.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О признании утратившей силу выписки из протокола № 44 заседания 

исполнительного комитета Мурманского городского Совета депутатов 
трудящихся от 28.10.1960 «Об организации кооператива по строительству и 
эксплуатации гаражей индивидуальных владельцев автомобилей и об отводе в 
бессрочное пользование земельного участка» и об установлении вида 
функционального (разрешенного) использования земельного участка в 
Октябрьском административном округе, расположенного в 26 м на юго-восток 
от здания № 39 по ул. Софьи Перовской». 

2.2. 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:». 

2.3. Признать утратившими силу пункт 3, пункт 4 с подпунктами 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, пункт 5 постановления. 

 
3. Обязательства по договору аренды земли № 9664 от 07.05.2008 считать 

прекращенными с 17.08.2016. 
 
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. 

 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев      
 


