
             АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

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

       11.04.2017                                                                        № 1015 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска  
от 27.06.2016 № 1858 «О предоставлении ООО «Санаторий «Тамара» 

земельного участка с кадастровым № 51:20:0001018:205 для строительства 
объекта «Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура 

для отдыха, тематический парк» 
 
Постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2016 № 1858 

ООО «Санаторий «Тамара» предоставлен в пользование, на условиях аренды, 
земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001018:205, в Первомайском 
административном округе, по проезду Ледокольному, площадью 14402 кв.м, 
для строительства объекта, не требующего выдачи разрешения на 
строительство, - «Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура 
для отдыха, тематический парк», сроком на пять лет. 

На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 03.02.2017 № 51/001/003/2017-8352 о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 51:20:0001018:207, адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Мурманская область, МО г. Мурманск,                           
проезд Ледокольный, за Обществом с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Тамара», кадастрового паспорта земельного участка от 03.10.2016 
№ 51/301/16-106817, 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                             

27.06.2016 № 1858 «О предоставлении ООО «Санаторий «Тамара» земельного 
участка с кадастровым № 51:20:0001018:205 для строительства объекта 
«Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
тематический парк» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об отмене постановления администрации города Мурманска                        

от 16.08.2013 № 2104 «О предварительном согласовании ООО «Санаторий 
«Тамара» места размещения некапитальных вспомогательных строений и 
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инфраструктуры для отдыха, тематического парка в Первомайском 
административном округе в районе здания № 6 по проезду Ледокольному». 

1.2. Признать утратившими силу пункт 1, пункт 2, пункт 3 с подпунктами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, пункт 4, пункт 6, пункт 7 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. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
      
 


