
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.12.2017                                                                                               № 3879 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 14.09.2016 № 2755 «О проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым № 51:20:0003047:976, расположенного в Ленинском 

административном округе города Мурманска, по проезду Портовому»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, на 

основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости: земельный участок с кадастровым № 51:20:0003047:976              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 14.09.2016 № 2755 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003047:976, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска, по 

проезду Портовому» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:  

«1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым № 51:20:0003047:976 площадью 2369 кв.м, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска, по 

проезду Портовому, с видом разрешенного использования – грузовые дворы; 

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 

организации локального значения, офисные центры, связанные с 

функционированием остальных объектов основных, вспомогательных и 

условных видов разрешенного использования; объекты инженерно-

технического обеспечения, необходимые для обслуживания территориальной 

зоны.». 

1.2.  Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 



 2 

«2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) обеспечить передачу в 

комитет имущественных отношений города Мурманска: 

- в срок до 01.02.2018 технических условий подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

- в срок до 28.05.2018 сведений о максимально и (или) минимально 

допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства.». 

1.3. В пункте 3 постановления слова «в течение года» заменить словами 

«в течение двух лет». 

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 

 


