
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

24.01.2022                                                                                                                             № 110 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 13.02.2008 № 190 «О предоставлении обществу с 

ограниченной ответственностью «Континент» в пользование  

земельного участка по ул. Володарского, 2 В и о зачислении  

земельного участка в земли, не закрепленные  

за конкретными лицами» 

 

 

 Постановлением администрации города Мурманска от 13.02.2008 № 190 

обществу с ограниченной ответственностью «Континент» предоставлен в 

пользование на условиях аренды земельный участок в Ленинском 

административном округе по улице Володарского, дом 2 В площадью           

2399 кв.м под здание «Рынок круглогодичной торговли в Ленинском округе 

города Мурманска», сроком по 31.12.2056. 

 На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 

от 10.07.2019 № 51:20:0003052:1430-51/055/2019-14 о государственной 

регистрации права собственности на торговый центр с кадастровым                                             

номером 51:20:0003052:1430, расположенный по адресу: Мурманская область, 

Городской округ город Мурманск, улица Володарского, дом 2 В, за 

владельцами инвестиционных паев Закрытый паевой инвестиционный 

комбинированный фонд «Тестуд» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», данные о 

которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев 

инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов 

депо владельцев инвестиционных паев, сведений о земельном участке с 

кадастровым номером 51:20:0003052:40, внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости, 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 13.02.2008 № 190 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Континент» в пользование земельного участка по                             

ул. Володарского, дом 2 В и о зачислении земельного участка в земли, не 

закрепленные за конкретными лицами» следующие изменения: 



2 

 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об отмене постановлений администрации города Мурманска и 

установлении вида функционального (разрешенного) использования 

земельного участка в Ленинском административном округе, расположенного         

по улице Володарского, 2 В». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 3, пункт 4 с подпунктами 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, пункт 5, пункт 6, пункт 7 постановления. 

 

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 
 


