
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

 28.11.2019                                                                                                           № 3962  
      
О прекращении Публичному акционерному обществу «Балтийский Банк» 

(ОГРН 1027800011139) права пользования земельным участком с 
кадастровым номером 51:20:0002076:1 и об отмене постановления 

администрации города Мурманска от 28.09.2009 № 982 «О предоставлении 
Открытому Акционерному Обществу «Балтийский Банк» в пользование  

земельного участка по улице Шмидта, дом 43» 
 

 Постановлением администрации города Мурманска от 28.09.2009 № 982 
Открытому Акционерному Обществу «Балтийский Банк» предоставлен в  
пользование, на условиях аренды с множественностью лиц на стороне 
арендатора, земельный участок с кадастровым номером 51:20:002076:0001, в 
Октябрьском административном округе, по улице Шмидта, дом 43, площадью 
10285,64 кв.м, под часть здания – помещения административного здания, 
сроком по 17.01.2045.       

 На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 
от 10.04.2019 № 51:20:0002102:1093-51/055/2019-2 о государственной 
регистрации права собственности на часть здания – помещения 
административного здания с кадастровым номером 51:20:0002102:1093, 
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, за 
Обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс», сведений 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, внесенных в Единый 
государственный реестр юридических лиц, о прекращении деятельности 
Публичного акционерного общества «Балтийский банк» (ОГРН 
1027800011139), сведений о земельном участке с кадастровым номером 
51:20:0002076:1, 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 Публичному акционерному обществу «Балтийский Банк»  

право пользования земельным участком с кадастровым номером 
51:20:0002076:1, в Октябрьском административном округе, по улице Шмидта, 



2 
 

площадью 10285,64 кв.м, предоставленным на условиях аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора под часть здания – помещения 
административного здания. 

 
 2. Отменить постановление администрации города Мурманска                            
от 28.09.2009 № 982 «О предоставлении Открытому Акционерному Обществу 
«Балтийский Банк» в пользование земельного участка по улице Шмидта,                   
дом 43». 

 
3. Обязательства по соглашению № 03 от 26.10.2009 о присоединении к 

договору аренды земли № 8210 от 19.07.2004 считать прекращенными с 
10.04.2019. 

 
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 
 


