
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

25.08.2022                                                                                                          № 2412         

      

 

О прекращении Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Мурманской области права ограниченного пользования 

земельным участком с кадастровым номером 51:20:001018:9 и о внесении 

изменений в постановление администрации города Мурманска                              

от 26.10.2009 № 1121 «О предоставлении Мурманскому территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования земельного участка                   

по проезду Ледокольному на праве ограниченного пользования» 

 

 

 Постановлением администрации города Мурманска от 26.10.2009 № 1121 

Мурманскому территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования предоставлен на праве ограниченного пользования земельный 

участок с кадастровым номером 51:20:001018:9 в Первомайском 

административном округе, расположенный в 65 м на юго-восток от здания № 6 

по проезду Ледокольному, площадью 1640 кв.м под здание «Крытая стоянка 

для автотранспорта» сроком по 31.10.2028.       

          На основании записи в Едином государственном реестре недвижимости 

от 26.07.2022 № 51:20:0001018:57-51/055/2022-2 о государственной 

регистрации оперативного управления на здание «Крытая стоянка для 

автотранспорта» с кадастровым номером 51:20:0001018:57, расположенное по 

адресу: Мурманская область, город Мурманск, проезд Ледокольный, дом 6, на 

территории санатория-профилактория, за государственным областным 

казенным учреждением «Дирекция (администрация) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Мурманской области», 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.08.2022                                              

№ ЮЭ9965-22-142200292, сведений о земельном участке с кадастровым 

номером 51:20:0001018:9, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ город-герой Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Прекратить Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Мурманской области право ограниченного пользования 

земельным участком с кадастровым номером 51:20:001018:9 в Первомайском 
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административном округе по проезду Ледокольному площадью 1640 кв.м, 

предоставленным под здание «Крытая стоянка для автотранспорта». 

 

2. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 26.10.2009 № 1121 «О предоставлении Мурманскому территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования земельного участка по проезду 

Ледокольному на праве ограниченного пользования» следующие изменения: 

2.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«О признании утратившим силу постановления администрации города 

Мурманска от 16.11.2000 № 2878 «Об утверждении Мурманскому 

территориальному фонду обязательного медицинского страхования доли в 

совместном пользовании земельным участком в районе санатория – 

профилактория по пр. Ледокольному, 6».   

2.2. Признать утратившими силу пункт 2, пункт 3 с подпунктами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, пункт 4 постановления. 

 

3. Обязательства по соглашению № 92 от 22.03.2010 о праве 

ограниченного пользования земельным участком считать прекращенными с 

26.07.2022. 

 

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.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                        Ю.В. Сердечкин 

 

 

 

 

 


