
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

11.01.2021                                                                                                        № 04 

 

 

Об отказе Обществу с ограниченной ответственностью «Гамбит»                  

в предоставлении в собственность за плату земельного участка  

с кадастровым номером 51:20:0001301:84 

 

 

Руководствуясь статьей 11, пунктом 19 статьи 39.16, статьями 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, Порядком управления, распоряжения и использования земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска            

от 27.03.2015 № 10-130, на основании заявления Общества с ограниченной 

ответственностью «Гамбит» о предоставлении в собственность земельного 

участка с кадастровым номером 51:20:0001301:84, выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимости от 18.12.2020 № КУВИ-002/2020-4993280 о государственной 

регистрации права собственности на помещение, расположенное по улице 

Бочкова, дом 19, за Обществом с ограниченной ответственностью «Гамбит», 

сведений о земельном участке с кадастровым номером 51:20:0001301:84, 

внесенных в Единый государственный реестр недвижимости,                                           

п о с т а н о в л я ю:  

 

          1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Гамбит» в 

предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым 

номером 51:20:0001301:84 в связи с невозможностью предоставления земельного 

участка на заявленном виде права. 

Порядком управления, распоряжения и использования земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска             

от 27.03.2015 № 10-130, предусмотрено, что земельные участки, 

сформированные в том числе из земель, расположенных за красными линиями 



2 

проспектов, дорог, улиц, проездов, не подлежат предоставлению гражданам и 

юридическим лицам в собственность. 

Земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001301:84 пересекают 

красные линии, установленные постановлением администрации города 

Мурманска от 21.12.2016 № 3864 «Об установлении красных линий улицы 

Бочкова в Первомайском административном округе города Мурманска». 

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 

 


