
             АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

26.01.2017                                                                                     № 170 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города  
Мурманска от 25.01.2010 № 82 «О предоставлении открытому 
акционерному обществу «Мурманское морское пароходство» в 

пользование земельного участка в Октябрьском административном 
округе, по улице имени академика Книповича Н.М., дом 23» 

 
 

 На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 05.12.2016 № 51/001/002/2016-8134                     
о государственной регистрации права собственности на земельный участок                       
с кадастровым № 51:20:0002101:37, адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Мурманская область, МО г. Мурманск, улица 
Книповича, на земельном участке расположено здание № 23, за Открытым 
акционерным обществом «Мурманское морское пароходство», соглашения               
от 09.12.2016 о расторжении договора аренды земли № 10447                                        
от 01.06.2010, руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001                     
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск,                               
п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                        
от 25.01.2010 № 82 «О предоставлении открытому акционерному обществу 
«Мурманское морское пароходство» в пользование земельного участка в 
Октябрьском административном округе, по улице имени академика              
Книповича Н.М., дом 23» следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
         «О признании утратившим силу постановления администрации города 
Мурманска от 16.08.1993 № 521 «О переоформлении акционерному обществу 
открытого типа «Мурманское морское пароходство» права пользования 
земельным участком» и об установлении вида функционального 
(разрешенного) использования земельного участка с кадастровым номером 
51:20:002101:0037».  

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

 



 2

«На основании постановления Правительства Мурманской области                  
от 23.11.2006 № 447-ПП «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель поселений Мурманской области», руководствуясь 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю:» 

1.3. Признать утратившими силу пункт 3, пункт 4 с подпунктами 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, пункт 5 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                       
Изотова А.В. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                               А.Г. Лыженков 

 
      
 


