
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.11.2017                                                                                                      № 3657 

 

 

 

Об отказе ПАО «МРСК – Северо-Запада» в предварительном  

согласовании предоставления земельного участка 

 

Руководствуясь статьей 11.3, пунктом 7 статьи 11.9, пунктом 12 и частью 

3 пункта 16 статьи 11.10, частью 1 пункта 8 статьи 39.15 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, 

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, на основании заявления                                    

ПАО «МРСК – Северо-Запада» «Колэнерго» (вх. от 27.10.2017 № 8516)                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать ПАО «МРСК – Северо-Запада» в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образуемого в соответствии 

со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории 

путем объединения земельных участков с кадастровыми №№ 51:20:0001300:1, 

51:20:0001300:2 в соответствии с частью 1 пункта 8 статьи 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации: 

- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 

быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

Разработка схемы расположения земельного участка выполнена с 

нарушением предусмотренных пунктом 7 статьи 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам, 

согласно которым не допускается образование земельного участка, границы 
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которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а 

также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. 

Согласно представленной для утверждения схеме расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории земельные участки, 

объединение которых предусмотрено, расположены в разных территориальных 

зонах: земельный участок с кадастровым № 51:20:0001300:1 расположен в 

территориальной зоне - Зеленые насаждения специального назначения (С-3), 

тогда как земельный участок с кадастровым № 51:20:0001300:2 расположен в 

территориальной зоне - Зона размещения объектов инженерной 

инфраструктуры (И-1). 

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 настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 

 


