
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

27.10.2021                                                                                        № 2741 
      
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 города Мурманска от 28.01.2010 № 116 «О предоставлении  

открытому акционерному обществу «Мурманская ТЭЦ»  

в пользование земельных участков»  

(в ред. постановления от 28.12.2010 № 2273) 
 
 

Постановлением администрации города Мурманска от 28.01.2010 № 116 

(в ред. постановления от 28.12.2010 № 2273) открытому акционерному 

обществу «Мурманская ТЭЦ» предоставлены в пользование: 

а) на условиях аренды сроком по 22.04.2041 земельные участки: 

- с кадастровым номером 51:20:002125:0012 в Октябрьском 

административном округе по проспекту Кирова площадью 1090 кв.м                          

под здание тепловой насосной № 1; 

- с кадастровым номером 51:20:001011:0002 в Первомайском 

административном округе по улице Капитана Пономарёва площадью 92 кв.м 

под здание тепловой насосной № 2; 

- с кадастровым номером 51:20:002070:0009 в Октябрьском 

административном округе по улице Трудовых Резервов площадью 211 кв.м               

под здание тепловой насосной № 5; 

б) на условиях аренды сроком по 22.04.2045 земельные участки: 

- с кадастровым номером 51:20:001313:0002 в Первомайском 

административном округе по улице Капитана Копытова площадью 1040 кв.м 

под здание тепловой насосной № 6; 

- с кадастровым номером 51:20:002402:0019 в Октябрьском 

административном округе по улице Карла Маркса площадью 2822 кв.м            

под здание тепловой насосной № 7; 

в) на условиях аренды с множественностью лиц на стороне арендатора                               

земельный участок с кадастровым номером 51:20:001007:0029 в Первомайском 

административном округе по проспекту Кольскому площадью 640 кв.м                     

под здание тепловой насосной № 8 сроком по 22.04.2045. 

На основании записей в Едином государственном реестре недвижимости 

о государственной регистрации ограничения (обременения) прав в виде 

публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 

51:20:0002125:12, 51:20:0001011:2, 51:20:0002070:9, 51:20:0001313:2,  
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51:20:0002402:19, 51:20:0001007:29, соглашений от 23.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10768 от 19.12.2011, от 01.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10770 от 19.12.2011, от 01.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10771 от 19.12.2011, от 01.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10528 от 08.11.2010, от 01.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10769 от 19.12.2011, от 01.06.2021 о расторжении 

договора аренды земли № 10772 от 19.12.2011, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска               

от 28.01.2010 № 116 «О предоставлении открытому акционерному обществу 

«Мурманская ТЭЦ» в пользование земельных участков» (в ред. постановления 

от 28.12.2010 № 2273) следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об установлении вида функционального (разрешенного) использования 

земельных участков». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 3, пункт 4, пункт 5 с подпунктами 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, пункт 6 постановления. 

 

2. Отменить постановление администрации города Мурманска                        

от 28.12.2010 № 2273 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 28.01.2010 № 116 «О предоставлении открытому 

акционерному обществу «Мурманская ТЭЦ» в пользование земельных 

участков». 

 

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                                     В.А. Доцник 

 


