
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

08.06.2016                                                                                          № 1642 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 03.05.2007 № 565 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Русский Север» в пользование земельного участка  
по ул. Домостроительной, 21» (в ред. постановлений от 27.09.2007 № 1289,  

от 04.03.2013 № 421) 
 
 

Постановлением администрации города Мурманска от 03.05.2007 № 565 
(в ред. постановлений от 27.09.2007 № 1289, от 04.03.2013 № 421) обществу с 
ограниченной ответственностью «Русский Север» предоставлен в пользование, 
на условиях аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, 
земельный участок с кадастровым № 51:20:003182:0011, в Ленинском 
административном округе, по улице Домостроительной, 21, площадью              
30330 кв.м, под часть здания – Складские помещения, киоск (диспетчерскую), 
сроком по 04.04.2024. 

На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.03.2016 № 51/001/010/2016-7307 о 
государственной регистрации права общей долевой собственности (доля в праве 
1348/30330) на земельный участок с кадастровым № 51:20:0003182:11, адрес 
(местоположение) объекта: Мурманская область, МО г. Мурманск,                         
улица Домостроительная, на земельном участке расположено здание № 21, за 
Обществом с ограниченной ответственностью «Русский Север», 
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: 

 
 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          
от 03.05.2007 № 565 «О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Русский Север» в пользование земельного участка по                   
ул. Домостроительной, 21» (в ред. постановлений от 27.09.2007 № 1289,                       
от 04.03.2013 № 421) следующие изменения: 

1.1.Наименование постановления изложить в новой редакции: 



 2 

          «О признании утратившим силу пункта 7 приложения к постановлению 
администрации города Мурманска от 19.05.1998 № 1020 и об установлении 
вида функционального (разрешённого) использования земельного участка с 
кадастровым номером 51:20:003182:0011». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 3, пункт 4, пункт 5, пункт 6 с 
подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, пункт 7 постановления.  

 
2. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

 - от 27.09.2007 № 1289 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 03.05.2007 № 565 «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Русский Север» в пользование 
земельного участка по ул. Домостроительной, 21»; 
 - от 04.03.2013 № 421 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 03.05.2007 № 565 «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Русский Север» в пользование 
земельного участка по ул. Домостроительной, 21» (в ред. постановления                        
от 27.09.2007 № 1289)». 

 
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 настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


