
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.12.2018                                                                                                          № 4240 
 
 

Об отказе ООО «Зайчик» (ОГРН 1145190000890) в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка  

 

Руководствуясь ст.ст. 11.10, 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее – приказ), 

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 выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

от 18.11.2018 № КУВИ-001/2018-13575532 на земельный участок с 

кадастровым № 51:20:0002126:1315, выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах недвижимости от 18.11.2018           

№ КУВИ-001/2018-13575562 на здание с кадастровым № 51:20:0002126:1432, 

от 18.11.2018 № КУВИ-001/2018-13575701 на здание с кадастровым 

№ 51:20:0002126:1433, заявления ООО «Зайчик» (вх. от 13.11.2018 № 9701), 

место нахождения: 183032 город Мурманск, улица Шолохова, д. 19, 

ОГРН 1145190000890, ИНН 5190029660, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отказать ООО «Зайчик» (ОГРН 1145190000890) в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка :1315:ЗУ1, образуемого в 



 2 

соответствии со схемой расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения 

земельного участка), в Октябрьском административном округе города 

Мурманска по улице Марата площадью 772 кв.м, под здание управления по 

следующему основанию: 

согласно подпункту 1 пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ) уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, если 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 ЗК РФ. 

Разработка схемы расположения земельного участка выполнена с 

нарушением предусмотренных пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ требований к 

форме схемы расположения земельного участка, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе, утвержденной 

приказом. 

Оформление схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории не соответствует форме схемы, 

подготовка которой осуществляется в формате документа на бумажном 

носителе. Отсутствует изображение границ учтенных земельных участков, в 

том числе исходных земельных участков, надписи (включая кадастровые 

номера земельных участков, кадастровый номер кадастрового квартала), 

условные обозначения не соответствуют примененным при подготовке 

изображения требованиям, схема кадастрового плана территории выполнена не 

в масштабе. 

 

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 Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                     А.И. Сысоев 


