
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.06.2017                                                                                                № 1911 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 15.09.2014 № 2993 «О предоставлении                                  

ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ» земельного участка с кадастровым                  
№ 51:20:0003186:1050 для строительства объекта  

«Офисно-складские сооружения» 
(в ред. постановления от 30.09.2015 № 2723) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Мурманск, на основании заявления                   
ООО «ОБТ-ТЕХНОЛОГИЯ» (вх. от 25.05.2017 № 3508) п о с т а н о в л я ю: 

 
1..Внести в постановление администрации города Мурманска                              

от 15.09.2014 № 2993 «О предоставлении ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
земельного участка с кадастровым № 51:20:0003186:1050 для строительства 
объекта «Офисно-складские сооружения» (в ред. постановления от 30.09.2015               
№ 2723) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «ООО «ЭКСПЕРТ-
ТЕХНОЛОГИЯ» заменить словами «ООО «ОБТ-ТЕХНОЛОГИЯ». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «сроком до 15.09.2017» заменить 
словами «сроком на 10 лет». 

1.3. В абзаце 2 пункта 6 постановления слова «Пионковскую С.С.» 
заменить словами «Зюзину Ю.В.». 

 
2..Комитету имущественных отношений города Мурманска           

(Синякаев Р.Р.) в недельный срок оформить проект дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 01.10.2014 № 11954 на 
основании заявления ООО «ОБТ-ТЕХНОЛОГИЯ», поданного в десятидневный 
срок после принятия настоящего постановления, и направить его заявителю для 
подписания. 

 
3. ООО «ОБТ-ТЕХНОЛОГИЯ»: 



 2

3.1. В десятидневный срок после принятия настоящего постановления 
обратиться в комитет имущественных отношений города Мурманска                  
с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 01.10.2014 № 11954. 

3.2.  Зарегистрировать в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской            
области дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка                
от 01.10.2014 № 11954. 

 
4. 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. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 

 
 
Глава администрации  
города Мурманска                     А.И. Сысоев 
 


