
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.04.2020                                                                                                         № 1032  

 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 51:20:0002013:1295 в Октябрьском административном округе 

города Мурманска по улице Ломоносова 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования город 

Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска     

от 01.11.2011 № 41-547, заключением о результатах общественных обсуждений 

от 18.03.2020, на основании заявления гражданина от 19.11.2019, с учетом 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск», состав которой 

утвержден постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2015   

№ 2952 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»,  

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отказать гражданину в предоставлении разрешения на отклонение от 

следующих предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0002013:1295 в Октябрьском административном 

округе города Мурманска по улице Ломоносова: 

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1; 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м 

по следующим основаниям: 

1) заключение о соблюдении требований технических регламентов при 

реализации разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по объекту «База отдыха для экскурсий на лодках 



2 

и лыжах по адресу: г. Мурманск, кадастровый номер земельного участка 

51:20:0002013:1295» (далее – заключение) не содержит подтверждения 

соблюдения требований технических регламентов; 

2) в заключении отсутствует информация о том, что конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка 

неблагоприятны для застройки. 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           Е.В. Никора 


