
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  
19.07.2019                                                                                                                    № 2452   

      

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 27.03.2014 № 822 «О предоставлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕТРА» в пользование земельного участка 

по улице Промышленной и о внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 04.02.2010 № 147 «О предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «ДиКом» в пользование 

земельного участка по улице Промышленной, дом 20 корпус 1» 

 (в ред. постановления от 24.08.2012 № 2084)»  

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 04.02.2010 № 147       

(в ред. постановлений от 24.08.2012 № 2084 и от 27.03.2014 № 822) обществу с 
ограниченной ответственностью «ДиКом» предоставлен в пользование, на 
условиях аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, земельный 

участок с кадастровым номером 51:20:0003186:29, в Ленинском 

административном округе, по улице Промышленной, площадью 12601 кв.м, 

под рампу (часть), сроком по 31.10.2043.       

На основании сведений Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц,            

о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«ДиКом» (ОГРН 1065190104110), 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 27.03.2014 № 822 «О предоставлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕТРА» в пользование земельного участка по улице 
Промышленной и о внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 04.02.2010 № 147 «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «ДиКом» в пользование земельного участка по 

улице Промышленной, дом 20 корпус 1» (в ред. постановления от 24.08.2012  

№ 2084)» следующие изменения: 
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 1.1. Из наименования постановления исключить слова «и о внесении 

изменений в постановление администрации города Мурманска от 04.02.2010             

№ 147 «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 

«ДиКом» в пользование земельного участка по улице Промышленной, дом 20 

корпус 1» (в ред. постановления от 24.08.2012 № 2084)». 

 1.2. Пункт 1 с подпунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

постановления считать утратившим силу.  

1.3. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕТРА»: 

5.1. Выполнять условия договора, вносить арендную плату в сроки, 

определенные договором. 

5.2. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием. 

5.3. Не нарушать права других правообладателей земельных участков. 
5.4.ммВести строительство, включая установку ограждения территории, 

по согласованию с уполномоченными органами. 

5.5. Содержать земельный участок в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 

№ 40-712.». 

 1.4. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 

«6. Контроль за выполнением подпункта 5.1 пункта 5 настоящего 

постановления возложить на председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска Стародуба А.А.». 

 

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. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


