
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

15.12.2017                                                                                                       № 4002 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории и о предварительном 

согласовании индивидуальному предпринимателю 

Базанову Юрию Юрьевичу места размещения объекта 

«Предприятие розничной торговли» в Ленинском  

административном округе города Мурманска, 

в районе дома № 20 по улице Загородной 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом 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», на основании решения Арбитражного суда 

Мурманской области от 10.09.2015 по делу № А42-7354/2014                                

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

2. Образовать  земельный участок со следующими характеристиками:  

2.1. Площадь земельного участка – 800 кв.м. 

2.2..Местоположение земельного участка: Мурманская область, 

муниципальное образование город Мурманск, улица Загородная. 

2.3. Территориальная зона: зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (Ц-1). 

2.4. Категория земель – земли населенных пунктов. 

3..Утвердить акт о выборе земельного участка в Ленинском 

административном округе, в районе дома № 20 по улице Загородной                          

для строительства объекта «Предприятие розничной торговли». 

4. Согласовать индивидуальному предпринимателю Базанову Юрию 

Юрьевичу место размещения объекта «Предприятие розничной торговли» в 
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Ленинском административном округе, в районе дома № 20 по улице 

Загородной. 

5. Индивидуальному предпринимателю Базанову Юрию Юрьевичу: 

5.1. Выполнить кадастровые работы в отношении земельного участка. 

5.2. Обратиться в орган регистрации прав с заявлением о постановке 

земельного участка на государственный кадастровый учет. 

5.3. Ходатайствовать после постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет о предоставлении земельного участка для 

строительства. 

5.4. Обеспечить содержание территории в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 

утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 

№ 40-712. 

6. По истечении срока действия настоящее постановление утрачивает 

силу. Компенсация средств на проведение кадастровых работ не производится. 

7. Срок действия настоящего постановления – три года.  

8. 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. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить: 

- по подпункту 5.4 пункта 5 – на заместителя главы администрации 

города Мурманска – начальника управления Ленинского административного 

округа Зикеева Н.Г.; 

- по пункту 7 – на председателя комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска Зюзину Ю.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 


