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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

05.08.2021                                                               № 2050  

 

 

Об отмене постановлений администрации города Мурманска  

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 22.04.2009 № 78    

(в ред. постановлений от 19.01.2011 № 55, от 15.09.2011 № 1653)                             

обществу с ограниченной ответственностью «Мурман Фиш» предоставлен в 

пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 

51:20:0003211:70 в Ленинском административном округе по улице адмирала 

флота Лобова площадью 3694 кв.м под столовую сроком по 31.01.2039. 

На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 

от 27.12.2019 № 51:20:0003211:70-51/037/2019-13 о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок с кадастровым номером 

51:20:0003211:70, адрес (местоположение) объекта: Мурманская область, МО  

г. Мурманск, улица Лобова, за обществом с ограниченной ответственностью 

«Мурман Фиш», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 22.04.2009 № 78 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Мурман Фиш» в пользование земельного участка, 

расположенного в 170 м на северо-восток от здания № 74 по улице адмирала 

флота Лобова»; 

- от 19.01.2011 № 55 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 22.04.2009 № 78 «О предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Мурман Фиш» в пользование 

земельного участка, расположенного в 170 м на северо-восток от здания № 74 

по улице адмирала флота Лобова»; 

- от 15.09.2011 № 1653 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 22.04.2009 № 78 «О предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Мурман Фиш» в пользование 

земельного участка, по улице адмирала флота Лобова» (в ред. постановления 

администрации города Мурманска от 19.01.2011 № 55)». 
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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. 

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                     В.А. Доцник 

 

 


