
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  

 06.05.2020                                                                                                       № 1129  

      

 

Об отмене постановления администрации города Мурманска  

от 23.05.2014 № 1538 «О продлении Обществу с ограниченной 

ответственностью «АМИКОН» права пользования  

земельным участком по улице Транспортной» 

 

  Постановлением администрации города Мурманска от 23.05.2014 № 1538 

Обществу с ограниченной ответственностью «АМИКОН» продлено право 

пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 

51:20:0003185:30, в Ленинском административном округе, по улице 

Транспортной, площадью 43525 кв.м, под здание склада, имеющее адрес улица 

Транспортная, дом 10, здание проходной, часть железнодорожного пути к 

финскому складу № 3 и внутри него (участок 1), здание трансформаторной 

подстанции, сроком по 31.05.2044. 

  На основании записей в Едином государственном реестре недвижимости 

от 24.07.2019 № 51:20:0000000:3197-51/055/2019-9 о государственной 

регистрации права собственности на склад с кадастровым номером 

51:20:0000000:3197, от 24.07.2019 № 51:20:0000000:829-51/055/2019-8 о 

государственной регистрации права собственности на проходную с 

кадастровым номером 51:20:0000000:829, от 24.07.2019                                                  

№ 51:20:0000000:831-51/055/2019-8 о государственной регистрации права 

собственности на здание трансформаторной подстанции с кадастровым 

номером 51:20:0000000:831, от 24.07.2019 № 51:20:0003185:85-51/055/2019-2 о 

государственной регистрации права собственности на нежилое здание с 

кадастровым номером 51:20:0003185:85, от 24.07.2019                                             

№ 51:20:0000000:1594-51/055/2019-8 о государственной регистрации права 

собственности на железнодорожный путь с кадастровым номером 

51:20:0000000:1594, расположенные по адресу: город Мурманск, улица 

Транспортная, дом 10, за  обществом с ограниченной ответственностью 

«Аврора», соглашения от 31.12.2019 о расторжении договора аренды земли               

№ 8772 от 18.07.2006, сведений о земельном участке с кадастровым номером 

51:20:0003185:30, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,                

п о с т а н о в л я ю: 



2 

 

1. Отменить постановление администрации города Мурманска                              

от 23.05.2014 № 1538 «О продлении Обществу с ограниченной 

ответственностью «АМИКОН» права пользования земельным участком                       

по улице Транспортной». 

 

 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 

 


