
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

06.12.2017                                                    № 3886 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города-героя 

Мурманска от 10.11.1999 № 3137 «О продлении муниципальному банно-

прачечному предприятию «Здоровье» права пользования земельными 

участками» (в ред. постановления от 21.05.2008 № 666)  

 

 

Постановлением администрации города-героя Мурманска от 10.11.1999 

№ 3137 (в ред. постановления от 21.05.2008 № 666) Мурманскому 

муниципальному унитарному предприятию «Здоровье» продлено право 

пользования, на условиях аренды, земельным участком с кадастровым                         

№ 51:20:001302:0006, в Первомайском административном округе, по улице 

Щербакова, 9, площадью 3272 кв.м, под существующее здание бани № 5, 

сроком по 01.11.2019. 

На основании выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 16.10.2017 № 51/001/003/2017-86353 

о государственной регистрации права собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 51:20:0001302:6, адрес (местоположение) объекта: 

Российская Федерация, Мурманская область, МО г. Мурманск, улица 

Щербакова, на земельном участке расположено здание № 9, за Акционерным 

обществом «Здоровье», соглашения от 05.09.2017 о расторжении договора 

аренды земли № 9866 от 05.09.2008, 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 10.11.1999 № 3137 «О продлении муниципальному банно-прачечному 

предприятию «Здоровье» права пользования земельными участками» (в ред. 

постановления от 21.05.2008 № 666) следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

 «О продлении Акционерному обществу «Здоровье» права пользования 

земельным участком по проспекту Ленина».  

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
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«На основании распоряжения комитета имущественных отношений 

города Мурманска от 06.06.2017 № 49 «Об утверждении условий приватизации 

Мурманского муниципального унитарного предприятия «Здоровье», выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц о создании 

юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

руководствуясь Земельным кодексом 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:». 

1.3. Пункты 1, 3 и 4 постановления считать утратившими силу.  

1.4. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«2. Продлить Акционерному обществу «Здоровье» право пользования, на 

условиях аренды, земельным участком из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым № 51:20:0002033:17, в Октябрьском административном 

округе, по проспекту Ленина, площадью 1894 кв.м, под здание бани № 2, 

имеющее адрес: проспект Ленина, дом 91, сроком по 01.11.2019.». 

1.5. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. Акционерному обществу «Здоровье»: 

5.1. Выполнять условия договора, вносить арендную плату в сроки, 

определенные договором.  

5.2. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием.  

5.3. Не нарушать права других землепользователей. 

5.4. Вести строительство, включая установку ограждения территории, по 

согласованию с уполномоченными органами. 

5.5. Содержать земельный участок в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 

№ 40-712.». 

1.6. Пункт 8  постановления изложить в новой редакции: 

«8. Контроль за выполнением подпункта 5.1 пункта 5 настоящего 

постановления возложить на председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска Синякаева Р.Р.». 

 

2. Приложение № 1 к постановлению администрации города-героя 

Мурманска от 10.11.1999 № 3137 «О продлении муниципальному банно-

прачечному предприятию «Здоровье» права пользования земельными 

участками» (в ред. постановления от 21.05.2008 № 666) 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. 
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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  


