
          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.06.2017                                                                             № 2125 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города-героя 

Мурманска от 06.07.1999 № 1951 «О предоставлении ОАО «Мурманский 
Рыбокомбинат» права пользования земельными участками  
в Северном районе Мурманского морского рыбного порта» 

 
Постановлением администрации города-героя Мурманска от 06.07.1999       

№ 1951 Открытому акционерному обществу «Мурманский рыбокомбинат» 
предоставлен в пользование, на условиях аренды, ранее учтенный земельный 
участок с кадастровым № 51:20:01-01-054:152:А, в Первомайском округе, в 
Северном районе Мурманского морского рыбного порта, площадью 
ориентировочно 5234 кв.м, под существующее здание холодильника № 1, 
сроком на 20 лет. 

На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект 
недвижимого имущества от 05.06.2017 № 51/001/003/2017-47063, соглашения 
от 20.11.2008 о расторжении договора аренды земли № 3813 от 19.07.1999, 
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-героя Мурманска                 

от 06.07.1999 № 1951 «О предоставлении ОАО «Мурманский Рыбокомбинат» 
права пользования земельными участками в Северном районе Мурманского 
морского рыбного порта» следующие изменения: 

1.1. Признать утратившими силу пункт 3, подпункты 4.1, 4.8 пункта 4, 
пункт 5, пункт 6 постановления. 

1.2. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции: 
«7. Контроль за выполнением подпункта 4.3 пункта 4 настоящего 

постановления возложить на председателя комитета имущественных 
отношений города Мурманска Синякаева Р.Р.». 

 
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации                     

города-героя Мурманска от 06.07.1999 № 1951 «О предоставлении ОАО 
«Мурманский Рыбокомбинат» права пользования земельными участками в 
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Северном районе Мурманского морского рыбного порта» следующее 
изменение: 

- пункт 3 приложения № 1 к постановлению считать утратившим силу.  
 
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 пункта 3 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                   
Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                 А.И. Сысоев 
      

 

 
 
 
 
 


