
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

26.04.2017                                                                       № 1237 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 08.11.2012 № 2645 «О предоставлении закрытому акционерному 

обществу «Кипрей» в пользование земельного участка  
по проспекту Кольскому, дом 158, корпус 1»  
(в ред. постановления от 11.07.2014 № 2257) 

 
 Постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2012                   
№ 2645 (в ред. постановления от 11.07.2014 № 2257) Закрытому акционерному 
обществу «Кипрей» предоставлен в пользование, на условиях аренды, 
земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001306:2924, в 
Первомайском административном округе, по проспекту Кольскому, площадью 
22515 кв.м, под многофункциональный комплекс «Северное Нагорное» в                     
г. Мурманск. Оси 13-25/А-Ж. 2 этап, имеющий адрес: проспект Кольский,              
дом 158, многофункциональный комплекс «Северное Нагорное», имеющий 
адрес: проспект Кольский, дом 158, корпус 1, и трансформаторную 
подстанцию, имеющую адрес: проспект Кольский, дом 158, корпус 2, сроком 
по 30.09.2055. 
 В связи с перераспределением земельных участков с кадастровыми 
номерами 51:20:0001306:2924 и 51:20:0001306:2925, на основании кадастрового 
паспорта земельного участка от 07.12.2016 № 51/301/16-137797, 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 08.11.2012 № 2645 «О предоставлении закрытому акционерному обществу 
«Кипрей» в пользование земельного участка по проспекту Кольскому, дом 158, 
корпус 1» (в ред. постановления от 11.07.2014 № 2257) следующие изменения:  

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

от 07.06.2007 № 771 «О предоставлении ЗАО «Кипрей» земельного участка в 
Первомайском административном округе по пр. Кольскому, 158». 
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1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«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 2, пункт 3, пункт 4 с подпунктами 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, пункт 5 постановления. 

 
 2. Отменить постановление администрации города Мурманска                                  
от 11.07.2014 № 2257 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Мурманска от 08.11.2012 № 2645 «О предоставлении закрытому 
акционерному обществу «Кипрей» в пользование земельного участка по 
проспекту Кольскому, дом 158, корпус 1». 

 
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 
 


