
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

04.07.2018                     № 2001 
 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью 
«Севстройинвест»в предоставлении в аренду земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003186:113 
 

Руководствуясь пунктом 24 статьи 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 земель и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заявления общества 
с ограниченной ответственностью «Севстройинвест»о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003186:113, 
расположенного по улице Промышленной, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 
недвижимости от 08.06.2018 № КУВИ-001/2018-3204339 о государственной 
регистрации права собственности на сооружение (кадастровый номер 
51:20:0003186:1099), расположенное по улице Промышленной, 10, за 
обществом с ограниченной ответственностью «Севстройинвест», выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости    
от 09.06.2018 № КУВИ-001/2018-3204082 (о земельном участке),                         
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью 

«Севстройинвест» в предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 51:20:0003186:113, входящего в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 51:20:0000000:5,в связи с тем, что 
границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
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подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015                
№  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 
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                     
Синякаева Р.Р.  

 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


