
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.11.2017                                                        № 3561 

 

 

О предоставлении муниципальному автономному учреждению культуры 

«Мурманские городские парки и скверы» (ОГРН 1125190010945) 

земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003052:37 

в постоянное (бессрочное) пользование  

 

На основании заявления муниципального автономного учреждения 

культуры «Мурманские городские парки и скверы» о предоставлении в 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым 

номером 51:20:0003052:37, выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), решения Совета 

депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении 

Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а 

также земель и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска», руководствуясь ст.ст. 39.9, 39.17 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»,           

ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом                          

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить муниципальному автономному учреждению 

культуры «Мурманские городские парки и скверы» земельный участок из 

категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

51:20:0003052:37, в Ленинском административном округе, по улице 

Октябрьской, площадью 2604 кв.м, в постоянное (бессрочное) пользование. 
 

2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские 

городские парки и скверы»: 

2.1. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием.  

2.2. Не нарушать права других землепользователей. 
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2.3. Вести строительство, включая установку ограждения территории, по 

согласованию с уполномоченными органами. 

2.4. Обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования город 

Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска              

от 26.12.2013 № 68-971. 

2.5. Обеспечить доступ на участок владельцам, представителям 

владельцев и (или) лицам, осуществляющим обслуживание и ремонт 

соответствующих инженерно-технических коммуникаций.  

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков      

 

 
         

 

 


