
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

       16.08.2017                                                                      № 2688 
 

 

Об отказе Обществу с ограниченной ответственностью 
 «АвтоПрестиж» в предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001155:180 

 
Руководствуясь пунктом 14 ст. 39.16, ст.ст. 39.17, 39.20 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением 
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 земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных 
решений Совета депутатов города Мурманска», на основании заявления 
Общества с ограниченной ответственностью «АвтоПрестиж»                       о 
предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым                
номером 51:20:0001155:180, кадастрового паспорта земельного участка                    
от 23.06.2016 № 51/301/16-62214, выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 21.04.2017 о государственной регистрации права 
собственности на административно-хозяйственное здание, расположенное по 
улице Подгорной, дом 142, за Обществом с ограниченной ответственностью 
«АвтоПрестиж» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоПрестиж» 

в предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым                                  
номером 51:20:0001155:180 по следующему основанию. 

Пунктом 14 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлено, что уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов если разрешенное 
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использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории. 

Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоПрестиж» в 
заявлении о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
51:20:0001155:180 указана цель использования данного земельного участка: для 
эксплуатации административно-хозяйственного здания. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 23.06.2016                    
№ 51/301/16-62214 разрешенное использование: автостоянки для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа 
наземные, многоэтажные, подземные и полуподземные. 

 
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. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


