
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

10.07.2020                                                                                                    № 1585 

 

 

О прекращении Мурманскому муниципальному казенному  

учреждению «Управление капитального строительства» права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком  

с кадастровым номером 51:20:0001009:84 и о внесении изменений  

в постановление администрации города Мурманска от 31.01.2014 № 217 

 «О предоставлении Мурманскому муниципальному казенному 

учреждению «Управление капитального строительства» в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым  

№ 51:20:0001009:84 по улице Капитана Орликовой» 

(в ред. постановления от 27.04.2020 № 1080) 

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 31.01.2014 № 217  

(в ред. постановления от 27.04.2020 № 1080) Мурманскому муниципальному 

казенному учреждению «Управление капитального строительства» 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с 

кадастровым номером 51:20:0001009:84 в Первомайском административном 

округе по улице Капитана Орликовой площадью 6863 кв.м для выполнения 

уставных задач (под строительство детского сада). 

На основании заявления Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства» о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым 

номером 51:20:0001009:84, согласия комитета по строительству 

администрации города Мурманска на отказ от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 

51:20:0001009:84, сведений о земельном участке с кадастровым номером 

51:20:0001009:84, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, 

руководствуясь ст. ст. 11, 45, 53 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Прекратить Мурманскому муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:0001009:84, в 



2 

 

Первомайском административном округе, площадью 1272 кв.м, 

предоставленным для выполнения уставных задач (под строительство детского 

сада). 

 

2. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 31.01.2014 № 217 «О предоставлении Мурманскому муниципальному 

казенному учреждению «Управление капитального строительства» в 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым                    

№ 51:20:0001009:84 по улице Капитана Орликовой» (в ред. постановления                   

от 27.04.2020 № 1080) следующие изменения: 

2.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«О признании утратившим силу постановления администрации города-

героя Мурманска от 07.06.2005 № 506 «О предоставлении комитету 

имущественных отношений города Мурманска земельного участка в 

Первомайском административном округе в 35 м на юг от дома № 35 по                    

ул. Орликовой в безвозмездное срочное пользование под объект 

незавершенного строительства «Детский сад № 10». 

2.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«Руководствуясь ст. 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:» 

2.3. Признать утратившими силу пункт 1, пункт 2 с подпунктами 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, пункт 4 постановления.  

 

3. Отменить постановление администрации города Мурманска                           

от 27.04.2020 № 1080 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 31.01.2014 № 217 «О предоставлении Мурманскому 

муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001009:84 по улице Капитана Орликовой». 

 

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 4 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                     

Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                А.Г. Лыженков 

 


