
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

09.03.2016                                                                                     № 561 
 
 

О прекращении Муниципальному бюджетному учреждению образования 
города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных учреждений» права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком по улице Садовой, о 
внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 18.01.2011 № 35 «О прекращении комитету по образованию 
администрации города Мурманска права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком по улице Садовой, дом 7 и о 

предоставлении муниципальному учреждению образования «Управление 
хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных 

учреждений» земельного участка по улице Садовой, дом 11  
в постоянное (бессрочное) пользование»  

 
 

          Постановлением администрации города Мурманска от 18.01.2011 № 35 
муниципальному учреждению образования «Управление хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым               
№ 51:20:003204:0021, в Ленинском административном округе, по улице  
Садовой, дом 11, площадью 3785 кв.м, под здание управления ХЭО ОУ комитета 
по образованию администрации г. Мурманска и сарай. 
   На основании заявления Муниципального бюджетного учреждения 
образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных учреждений» о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком по улице Садовой, дом 11, 
дополнительного соглашения от 21.09.2015 № 4989/02 к договору № 2920/02 от 
20.11.2007 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления», свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 10.02.2012 серии 51 № 001790196,  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: 

 



 2 

 1. Прекратить Муниципальному бюджетному учреждению образования 
города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных учреждений» право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком с кадастровым номером 51:20:003204:0021, в 
Ленинском административном округе, по улице Садовой, дом 11, площадью 
3785 кв.м, предоставленным под здание управления ХЭО ОУ комитета по 
образованию администрации г. Мурманска и сарай.  
 
 2. Внести в постановление администрации города Мурманска                        от 
18.01.2011 № 35 «О прекращении комитету по образованию администрации 
города Мурманска права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком по улице Садовой, дом 7 и о предоставлении муниципальному 
учреждению образования «Управление хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания образовательных учреждений» земельного участка по улице 
Садовой, дом 11 в постоянное (бессрочное) пользование» следующие изменения:  

2.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
          «О прекращении комитету по образованию администрации города 
Мурманска права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
по улице Садовой, дом 7 и об установлении вида функционального 
(разрешённого) использования земельного участка с кадастровым номером 
51:20:003204:0021». 

2.2. Признать утратившими силу пункт 4, пункт 5 с подпунктами 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, пункт 6 постановления. 

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

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

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 

         
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


