
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

15.11.2021                                                                                                         № 2906  

 

 

О предварительном согласовании обществу  

с ограниченной ответственностью «Огни Заполярья»  

предоставления земельного участка  

с кадастровым номером 51:20:0001601:10 

 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ                              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 19.10.2021 № КУВИ-002/2021-139488181 на земельный 

участок с кадастровым номером 51:20:0001601:10, заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Огни Заполярья» (ИНН: 5190085256,                           

ОГРН: 1205100005043), адрес местонахождения: Мурманская область,                            

город Мурманск, улица Саши Ковалева, дом 10, помещение IV (1.2),                                   

(вх. от 18.10.2021 № 9203), соглашения от 20.09.2021 № АЗРФ-210/21                              

об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предварительно согласовать обществу с ограниченной 

ответственностью «Огни Заполярья» предоставление земельного участка из 

категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым                             

номером 51:20:0001601:10, местоположение: Мурманская область, город 

Мурманск, проезд Кольцевой, площадью 5326 кв.м, для реализации 

инвестиционного проекта (строительство склада).  
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2. Условием предоставления испрашиваемого земельного участка 

является проведение обществом с ограниченной ответственностью «Огни 

Заполярья» кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 51:20:0001601:10 в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» с учетом границ смежных земельных участков, 

красных линий, которые обозначают границы территории общего пользования. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Огни Заполярья» имеет 

право без доверенности обратиться в орган государственного кадастрового 

учета с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в 

связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0001601:10. 

 

4. Срок действия настоящего постановления – два года.  

 

5. По истечении срока действия настоящее постановление утрачивает 

силу. Компенсация средств на проведение кадастровых работ не производится.  

 

6. 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. 

 

7. Контроль за выполнением пункта 4 настоящего постановления 

возложить на председателя комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска Лупанского С.Г.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                   В.А. Доцник 


