
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

04.12.2015                                                       № 3406 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 26.06.2008 № 876 «О предоставлении гражданину Лялину Дмитрию 
Анатольевичу в пользование земельного участка, расположенного в 280 м 

на юго-запад от здания № 51-а по пр. Кольскому» 
 
 

   Постановлением администрации города Мурманска от 26.06.2008 № 876 
гражданину Лялину Дмитрию Анатольевичу предоставлен в пользование, на 
условиях аренды, земельный участок с кадастровым номером 51:20:001319:0028, 
в Первомайском административном округе, расположенный в 280 м на юго-
запад от здания № 51-а по проспекту Кольскому, площадью 13046 кв.м, под 
здание корпуса дробления (I, II, III очереди) и здание, сроком по 31.05.2018. 

На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого 
имущества от 06.07.2015 № 51/001/008/2015-9347 о государственной 
регистрации права собственности на здание корпуса дробления (I, II,                         
III очереди), расположенное по проезду Автопарковому, дом 49В, за Обществом 
с ограниченной ответственностью «Формула Уюта», руководствуясь ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ                       «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,                       п о с т а н о в л я ю: 

 
внести в постановление администрации города Мурманска                        от 

26.06.2008 № 876 «О предоставлении гражданину Лялину Дмитрию 
Анатольевичу в пользование земельного участка, расположенного в 280 м на 
юго-запад от здания № 51-а по пр. Кольскому» следующие изменения: 

 
1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

            «Об установлении вида функционального (разрешённого) использования 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:001319:0028». 
 
   2. Признать утратившими силу пункт 2, пункт 3 с подпунктами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, пункт 4 постановления. 
   3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
  4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
 
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 


