
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

12.05.2022                                                                                                         №  1201   

 

 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Центральный»      

в предварительном согласовании предоставления земельного участка         

с кадастровым номером 51:20:0001302:21 

 

 

Руководствуясь подпунктом 14 статьи 39.16 Земельного кодекса 

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 29.04.2022 № КУВИ-001/2022-65600472 на 

земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001302:21, на основании 

заявления от 29.04.2022 общества с ограниченной ответственностью 

«Центральный» (ИНН 5190081491, ОГРН 1195190004130), адрес 

местонахождения: Мурманская область, город Мурманск, улица Полярные 

Зори, дом 62, этаж 2, соглашения от 21.10.2021 № АЗРФ-238/21 об 

осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Центральный» в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0001302:21, местоположение: Мурманская область, 

город Мурманск, улица Генерала Щербакова, ориентировочной площадью    

528 кв.м, для реализации инвестиционного проекта (строительство стоянки) в 

связи с тем, что разрешенное использование земельного участка «открытая 

площадка для торговли» не соответствует целям использования данного 



2 

земельного участка, указанным в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка - «строительство стоянки». 

 

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                                                                     Ю.В. Сердечкин  


