
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

25.05.2022                                                                                                         № 1371     

 

 

О предоставлении муниципальному автономному учреждению  

«Центр организационно-методического обеспечения физической  

культуры и спорта «Стратегия» (ОГРН 1195190004240) земельного 

участка с кадастровым номером 51:20:0002021:5081 в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

 

Руководствуясь статьями 11, 39.9, 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Порядком 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, утвержденным решением 

Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130, записей в 

Едином государственном реестре недвижимости о государственной 

регистрации права оперативного управления от 22.04.2022                                             

№ 51:20:0002021:984-51/036/2022-2 на спорткомплекс «Снежинка» (КП-2) с 

кадастровым номером 51:20:0002021:984, от 21.04.2022                                      

№ 51:20:0000000:1692-51/031/2022-2 на дом лыжника, входящий в состав 

спорткомплекса «Снежинка» (КП-2), с кадастровым номером 

51:20:0000000:1692 за муниципальным автономным учреждением «Центр 

организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта 

«Стратегия», сведений о земельном участке с кадастровым номером 

51:20:0002021:5081, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить муниципальному автономному учреждению «Центр 

организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта 

«Стратегия» земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов с кадастровым номером 51:20:0002021:5081 в Октябрьском 

административном округе площадью 248141 кв.м, под спорткомплекс 

«Снежинка» (КП-2) и дом лыжника, входящий в состав спорткомплекса 

«Снежинка» (КП-2), в постоянное (бессрочное) пользование. 
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2. Муниципальному автономному учреждению «Центр организационно-

методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия»: 

2.1. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием. 

2.2. Не нарушать права других правообладателей земельных участков. 

2.3. Обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования город 

Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска              

от 27.10.2017 № 40-712. 

2.4. 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 Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                       Ю.В. Сердечкин 

 

 


