
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

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

09.06.2017                                                                                                     № 1865 

О внесении изменений в постановление администрации города  
Мурманска от 28.03.2013 № 644 «О прекращении муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Мурманска детскому                    
дому № 2 права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком по улице Свердлова, дом 26, корпус 3, о предоставлении 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению г. Мурманска детскому саду комбинированного вида № 65 
земельного участка по улице Свердлова в постоянное (бессрочное) 

пользование и о внесении изменений в постановление администрации 
города Мурманска от 06.02.2009 № 226» 

 
 

Постановлением администрации города Мурманска от 28.03.2013                  
№ 644 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению г. Мурманска детскому саду комбинированного вида № 65 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с 
кадастровым номером 51:20:003173:0018, в Ленинском административном 
округе, по улице Свердлова, площадью 3673 кв.м, под здание, имеющее адрес: 
улица Свердлова, дом 26, корпус 3, и сарай. 

На основании заявления муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 109 о предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003173:18 в постоянное 
(бессрочное) пользование, постановления администрации города Мурманска  
от 08.11.2016 № 3404 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 109 в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 65», выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании) от 26.04.2017 о 
произведенной государственной регистрации права оперативного управления 
на нежилое здание, расположенное по улице Свердлова, дом 26, корпус 3, за 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением             
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г. Мурманска № 109, выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), сведений                  
из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2017 о 
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, руководствуясь ст. ст. 57, 58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 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 28.03.2013 № 644 «О прекращении муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, города Мурманска детскому дому № 2 права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком                                        
по улице Свердлова, дом 26, корпус 3, о предоставлении муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска 
детскому саду комбинированного вида № 65 земельного участка                          
по улице Свердлова в постоянное (бессрочное) пользование и о внесении 
изменений в постановление администрации города Мурманска от 06.02.2009                     
№ 226» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска 
детскому саду комбинированного вида № 65» заменить словами 
«муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
г. Мурманска № 109 (ОГРН 1135190005686)». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Предоставить муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению г. Мурманска № 109 земельный участок из 
категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым                                   
№ 51:20:0003173:18, в Ленинском административном округе,                                      
по улице Свердлова, площадью 3673 кв.м, под здание, имеющее адрес:                      
улица Свердлова, дом 26, корпус 3, в постоянное (бессрочное) пользование.». 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению г. Мурманска № 109:». 
1.4. Подпункт 4.1 пункта 4 постановления считать утратившим силу. 
1.5. Подпункт 4.5 пункта 4 постановления изложить в новой редакции:  
«4.5. Содержать земельный участок в соответствии с Правилами             

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 
утверждёнными решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013      
№ 68-971.». 

1.6. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.». 
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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 настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

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


