
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

 18.11.2019                                                                     № 3844 
 
 

О прекращении открытому акционерному обществу 
«Автоколонна 1118» права пользования земельным участком  

по проспекту Кольскому, о внесении изменений в постановление 
администрации города-героя Мурманска от 08.12.1998 № 3027 

«О предоставлении права пользования земельными участками  
в районе Ледово-Ледокольной промзоны» и об отмене  
постановлений администрации города Мурманска  

от 30.11.2011 № 2382, от 07.10.2014 № 3329 
 
Постановлением администрации города-героя Мурманска от 08.12.1998 № 

3027 (в ред. постановлений от 30.11.2011 № 2382, от 07.10.2014 № 3329)                                     
ОАО «Автоколонна 1118» предоставлен в пользование, на условиях аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора, земельный участок с 
кадастровым номером 51:20:0001319:6, по проспекту Кольскому, 55, площадью 
102290 кв.м, под блок втор. очистки пр-х стоков, сроком на 49 лет. 

На основании сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц по состоянию на 30.09.2019 о прекращении деятельности 
открытого акционерного общества «Автоколонна 1118» (ОГРН 1025100834989), 
записи в Едином государственном реестре недвижимости                от 08.11.2018 
№ 51:20:0001319:141-51/055/2018-4 о государственной регистрации права 
собственности на здание, расположенное по проспекту Кольскому, дом 55, за 
обществом с ограниченной ответственностью               «Тандем-СБ», сведений о 
земельном участке с кадастровым номером 51:20:0001319:6, внесенных в 
Единый государственный реестр недвижимости, руководствуясь 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», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Прекратить открытому акционерному обществу «Автоколонна 1118» 

право пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:0001319:6 
в Первомайском административном округе, по проспекту Кольскому, площадью 
102290 кв.м, предоставленным на условиях аренды с множественностью лиц на 
стороне арендатора под блок втор. очистки пр-х стоков. 
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2. Внести в постановление администрации  города-героя Мурманска                

от 08.12.1998 № 3027 «О предоставлении права пользования земельными 
участками в районе Ледово-Ледокольной промзоны» следующие изменения: 

2.1. Пункт 5 постановления считать утратившим силу. 
2.2. Пункт 11 приложения № 1 к постановлению считать утратившим силу.  
 
3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 30.11.2011 № 2382 «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению администрации города-героя Мурманска от 08.12.1998 № 3027 
«О предоставлении права пользования земельными участками в районе   Ледово-
Ледокольной промзоны», за исключением пункта 2 постановления; 

- от 07.10.2014 № 3329 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
постановлению администрации города-героя Мурманска от 08.12.1998 № 3027 
«О предоставлении права пользования земельными участками в районе      
Ледово-Ледокольной промзоны» и о внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 30.11.2011 № 2382». 

 
4. Договор аренды земли № 10890 от 02.04.2012 считать прекращенным                                 

с 08.11.2018. 
 
5. 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. 

 
6. Контроль за выполнением пункта 5 настоящего постановления 

возложить на председателя комитета имущественных отношений города 
Мурманска Стародуба А.А. 

 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


