
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.01.2018                                                 № 13 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Мурманска от 16.03.2009 № 442 «О предоставлении обществу  

с ограниченной ответственностью «Южный склон» в пользование  

земельного участка по Подъезду к г. Мурманску км 14 + 287 - км 19 + 027»  

(в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1975, от 18.02.2015 № 429) 

 
 

Постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2009 № 442     

(в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1975, от 18.02.2015 № 429) обществу с 

ограниченной ответственностью «Южный склон» предоставлен в пользование, 

на условиях аренды, земельный участок с кадастровым № 51:20:0003022:65, в 

Ленинском административном округе, по Подъезду к г. Мурманску                          

км 14 + 287 - км 19 + 027, площадью 59852 кв.м, под здание базы отдыха 

«Южный склон», буксировочную канатную дорогу (Бугельный подъемник 

фирмы «Doppelmayer»), подъемник лыжный типа «BEBILIFT», здание 

подстанции КТПН 400/6/0,4 кВ, сроком по 31.01.2039. 

В связи с разделом земельного участка с кадастровым                                           

номером 51:20:0003022:65, на основании выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, руководствуясь 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. Внести в постановление администрации города Мурманска                                

от 16.03.2009 № 442 «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Южный склон» в пользование земельного участка по 

Подъезду к г. Мурманску км 14 + 287 - км 19 + 027» (в ред. постановлений             

от 30.07.2013  № 1975, от 18.02.2015 № 429) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

          «3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Южный 

склон» земельный участок из категории земель – земли населённых пунктов, с 

кадастровым  № 51:20:0003022:65, в Ленинском административном округе, по  

Подъезду к г. Мурманску км 14 + 287 - км 19 + 027, площадью 58532 кв.м, под 

буксировочную канатную дорогу (Бугельный подъемник фирмы 
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«Doppelmayer»), подъемник лыжный типа «BEBILIFT», здание подстанции 

КТПН 400/6/0,4 кВ, в пользование, на условиях аренды, сроком по 

31.01.2039.». 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. Обществу с ограниченной ответственностью «Южный склон»: 

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.ммВести 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.». 

 1.3. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 

«6. Контроль за выполнением подпункта 5.1 пункта 5 настоящего 

постановления возложить на председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска Синякаева Р.Р.». 

 

2. 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. 

 

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                   

Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 


