
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 31.05.2019                                                                                               № 1890 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска  

от 18.12.2008 № 2044 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Астра» в пользование земельного участка  

по улице имени Баумана, 13 и о внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 27.12.2007 № 1753  

«О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Астра»  

в пользование земельного участка по ул. Баумана, 13 и о внесении 

изменений в постановление администрации города Мурманска  

от 21.04.1995 № 654» 

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 18.12.2008 № 2044 

обществу с ограниченной ответственностью «Астра» предоставлен в 

пользование, на условиях аренды с множественностью лиц на стороне 

арендатора, земельный участок в Первомайском административном округе, по 

улице имени Баумана, 13, площадью 3195 кв.м, под нежилое здание, 

благоустройство территории, сроком по 21.04.2025.  

На основании выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 03.01.2019 о государственной регистрации права общей 

долевой собственности (доля в праве ½) на земельный участок с кадастровым 

номером 51:20:0001301:4438, адрес (местоположение) объекта: Мурманская 

область, г. Мурманск, улица Баумана, за обществом с ограниченной 

ответственностью «Астра», 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 18.12.2008 № 2044 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Астра» в пользование земельного участка по улице имени 

Баумана, 13 и о внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 27.12.2007 № 1753 «О предоставлении обществу с ограниченной 
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ответственностью «Астра» в пользование земельного участка по                      ул. 

Баумана, 13 и о внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 21.04.1995 № 654» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об установлении вида функционального (разрешенного) использования 

земельного участка в Первомайском административном округе, по улице 

Баумана, 13». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 1, пункт 3, пункт 4, пункт 5 с 

подпунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5,6, 5.7, 5.8, пункт 6 постановления. 

  

2. 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. 

 

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                     

Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 


