
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

    15.07.2020                                                                             № 1622                        

 

  

О прекращении государственному областному казенному учреждению 

«Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской 

области» (ОГРН 1115190031923) права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком с кадастровым  

номером 51:20:0001146:12  
 

Постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2013                  

№ 2627 государственному областному бюджетному учреждению «Центр 

обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области» 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с 

кадастровым номером 51:20:0001146:12, в Первомайском административном 

округе, по улице имени Генералова, площадью ориентировочно 1123 кв.м, под 

1 этаж/1 (1, 2, 2а, 3, 3а, 4-8, 8а, 9-17, 17а, 17б, 17в, 18-31), 2 этаж/2 (1, 1а, 2, 2а, 

3, 3а, 3б, 3в, 4-14, 14а, 15, 15а, 16-19, 19а, 20-22), расположенные в здании, 

имеющем адрес: улица имени Генералова, дом 10. 

На основании заявления государственного областного казенного 

учреждения «Центр обеспечения судебных участков мировых судей 

Мурманской области» о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:0001146:12, 

согласия Министерства юстиции Мурманской области на прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым 

номером 51:20:0001146:12, сведений о земельном участке с кадастровым 

номером 51:20:0001146:12, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, Порядка управления, распоряжения и использования земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск, утвержденного решением 

Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130, руководствуясь 

ст.ст. 45, 53 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации», ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,                              

п о с т а н о в л я ю: 

 



 2

1. Прекратить государственному областному казенному учреждению 

«Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области» 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с 

кадастровым номером 51:20:0001146:12, в Первомайском административном 

округе, по улице Алексея Генералова, площадью 1234 кв.м, предоставленным 

под 1 этаж/1 (1, 2, 2а, 3, 3а, 4-8, 8а, 9-17, 17а, 17б, 17в, 18-31), 2 этаж/2 (1, 1а, 2, 

2а, 3, 3а, 3б, 3в, 4-14, 14а, 15, 15а, 16-19, 19а, 20-22), расположенные в здании, 

имеющем адрес: улица Алексея Генералова, дом 10. 

 

2. Отменить постановление администрации города Мурманска                           

от 30.09.2013 № 2627 «О предоставлении государственному областному 

бюджетному учреждению «Центр обеспечения судебных участков мировых 

судей Мурманской области» земельного участка по улице имени Генералова в 

постоянное (бессрочное) пользование». 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                     

Синякаева Р.Р. 

 

 
 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 


