
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.09.2019                                                                                                        № 3208 

 

 

Об отказе ООО «Монолит» (ОГРН 1105190002840) 

в проведении аукциона на право заключения договора аренды                 

земельного участка с кадастровым № 51:20:0003006:35 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

подпунктом 9 пункта 4, подпунктом 18 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса 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, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, 

утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 

№ 41-547, на основании выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 08.08.2019                            

№ КУВИ-001/2019-19579425, заявления ООО «Монолит»                                       

(ОГРН 1105190002840) (вх. от 06.08.2019 № 6158) п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отказать ООО «Монолит» (ОГРН 1105190002840) в проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0003006:35, расположенного в городе Мурманске, в 

Ленинском административном округе по проспекту Героев-североморцев по 

следующему основанию. 

Часть земельного участка с кадастровым № 51:20:0003006:35 

расположена в границах красных линий, установленных постановлением 

администрации города Мурманска от 19.07.2016 № 2191 «Об установлении 

красных линий проспекта Героев-североморцев в северном направлении от 



2 

пересечения с улицей Адмирала флота Лобова в Ленинском административном 

округе города Мурманска». 

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации красные линии – линии, которые обозначают границы 

территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или 

отмене в документации по планировке территории. 

Согласно подпункту 18 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона, если 

земельный участок является земельным участком общего пользования или 

расположен в границах земель общего пользования, территории общего 

пользования. 

 

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 


