
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

 

30.07.2021                                                                                              № 1995 

 

 

О прекращении открытому акционерному обществу «АВЕЛОН» 

 права пользования земельным участком с кадастровым номером 

51:20:0003204:882 и об отмене постановления администрации 

 города Мурманска от 11.06.2013 № 1456 «О предоставлении открытому 

акционерному обществу «АВЕЛОН» в пользование земельного  

участка по улице Саши Ковалёва» 

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 11.06.2013 № 1456  

открытому акционерному обществу «АВЕЛОН» предоставлен в пользование на 

условиях аренды с множественностью лиц на стороне арендатора земельный 

участок с кадастровым номером 51:20:0003204:882 в Ленинском 

административном округе по улице Саши Ковалёва площадью 550 кв.м под 

помещение, расположенное в здании, имеющем адрес: улица Саши Ковалёва, 

дом 12, сроком по 31.05.2043. 

На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 

от 27.09.2016 № 51-51/001-51/001/008/2016-3627/2 о государственной 

регистрации права собственности на помещение с кадастровым номером 

51:20:0003204:838, расположенное по адресу: улица Саши Ковалёва, дом 12, 

помещение 1, за обществом с ограниченной ответственностью «Лизинг      

Северо-Запад», сведений о земельном участке с кадастровым номером 

51:20:0003204:882, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, руководствуясь статьей 46 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 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 открытому акционерному обществу «АВЕЛОН» право 

пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:0003204:882 в 

Ленинском административном округе по улице Саши Ковалёва площадью                     

550 кв.м, предоставленным на условиях аренды с множественностью лиц на 



2 

 

стороне арендатора под помещение, расположенное в здании, имеющем адрес: 

улица Саши Ковалёва, дом 12. 

 

2. Отменить постановление администрации города Мурманска                        

от 11.06.2013 № 1456 «О предоставлении открытому акционерному обществу 

«АВЕЛОН» в пользование земельного участка по улице Саши Ковалёва». 

 

3. Обязательства по соглашению № 01 от 29.10.2013 о присоединении к 

договору аренды земли № 11478 от 28.06.2013 считать прекращенными                         

с 27.09.2016. 

 

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                                     В.А. Доцник 

 


