
 

               АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.01.2017                                                                    № 208 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 08.07.2014 № 2216 «О прекращении Управлению 

внутренних дел администрации города Мурманска права пользования 
земельным участком по улице Домостроительной, об образовании 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003182:323  

и о предоставлении Открытому акционерному обществу 
 «Бюро спецобслуживания» в пользование земельного участка 

 по улице Домостроительной» 
  
 

Постановлением администрации города Мурманска от 08.07.2014 № 2216                      
Открытому акционерному обществу «Бюро спецобслуживания» предоставлен в 
пользование, на условиях аренды с множественностью лиц на стороне 
арендатора, земельный участок с кадастровым № 51:20:0003182:323, в 
Ленинском административном округе, по улице Домостроительной,                 
площадью 10895 кв.м, под здание гаража, пристройки АБК, пристройки 
деревянной: имеющее адрес: улица Домостроительная, дом 13, корпус 1, и 
здание павильона-стоянки, сроком по 31.07.2044. 

На основании кадастрового паспорта земельного участка от 08.12.2016                     
№ 51/301/16-138173, сведений о юридическом лице из Единого 
государственного реестра юридических лиц по состоянию на 16.01.2017, 
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 08.07.2014 № 2216 «О прекращении Управлению внутренних дел 
администрации города Мурманска права пользования земельным участком             
по улице Домостроительной, об образовании земельного участка с кадастровым 
номером 51:20:0003182:323 и о предоставлении Открытому акционерному 
обществу «Бюро спецобслуживания» в пользование земельного участка по улице 
Домостроительной» следующие изменения: 
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1.1. В наименовании постановления слова «Открытому акционерному 
обществу «Бюро спецобслуживания» заменить словами «Акционерному 
обществу «Бюро спецобслуживания» (ОГРН 1135190005334)». 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 
«5. Предоставить Акционерному обществу «Бюро спецобслуживания» 

земельный участок из категории земель – земли населённых пунктов, с 
кадастровым № 51:20:0003182:323, в Ленинском административном округе,           
по улице Домостроительной, площадью 10805 кв.м, под здание гаража, 
пристройки АБК, пристройки деревянной, имеющее адрес: улица 
Домостроительная, дом 13, корпус 1, и здание павильона-стоянки, в пользование, 
на условиях аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, сроком по 
31.07.2044.». 

1.3. В пункте 6 постановления слова «Открытого акционерного общества 
«Бюро спецобслуживания» заменить словами «Акционерного общества «Бюро 
спецобслуживания». 

1.4. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции: 
«7.ммКомитету имущественных отношений города Мурманска                         

(Синякаев Р.Р.) в месячный срок с даты принятия настоящего постановления 
подготовить проект дополнительного соглашения к договору аренды земли с 
множественностью лиц на стороне арендатора и направить его Акционерному 
обществу «Бюро спецобслуживания» с предложением о его заключении.». 

1.5. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции: 
«8. Акционерному обществу «Бюро спецобслуживания»:». 
 
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 

 
 

 


