
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  

 23.03.2020                                                                                                       № 765  

      

 

Об отмене постановлений администрации города-героя Мурманска  

от 21.07.2003 № 661 и от 05.12.2005 № 1286 

 

 

 Постановлением администрации города-героя Мурманска от 21.07.2003 

№ 661 ГОУП «Центр по решению продовольственных программ МО» 

утвержден проект границ земельного участка в Ленинском административном 

округе, по улице Домостроительной, под склад сахара, площадью 

ориентировочно 5318 кв.м.   

 Постановлением администрации города-героя Мурманска от 05.12.2005 

№ 1286 обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроСити» предоставлен 

в пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 

51:20:003182:0073, в Ленинском административном округе, по улице 

Домостроительной, 13, площадью 5301 кв.м, под здание склада сахара с двумя 

пристройками, сроком по 30.04.2044. 

  На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 

от 02.08.2019 № 51:20:0003182:125-51/055/2019-2 о государственной 

регистрации права собственности на здание склада сахара с двумя 

пристройками с кадастровым номером 51:20:0003182:125, расположенное по 

адресу: город Мурманск, улица Домостроительная, дом 13, за обществом с 

ограниченной ответственностью «Аврора», соглашения от 31.12.2019 о 

расторжении договора аренды земли № 8531 от 12.12.2005, сведений о 

земельном участке с кадастровым номером 51:20:0003182:73, внесенных в 

Единый государственный реестр недвижимости, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления администрации города-героя Мурманска: 

- от 21.07.2003 № 661 «Об утверждении ГОУП «Центр по решению 

продовольственных программ МО» проекта границ земельного участка по                     

ул. Домостроительной»; 

- от 05.12.2005 № 1286 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «ЕвроСити» в пользование земельного участка по             
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ул. Домостроительной, 13 и о внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 21.07.2003 № 661». 

 

 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                                                                               Е.В. Никора 

 


