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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет имущественных отношений города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка 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, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» информирует многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, о приеме согласий на предоставление в собственность 88 невостребованных по результатам трех жеребьевок следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

№
п/п
Местоположение земельного 
 участка
Кадастровый  номер земельного участка
Площадь 
земельн-ого 
участка 
(кв.м2)
Разрешенное использование
земельного 
участка
Поступившие
заявления, 
№, дата
постановления
1
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:279
1257
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

2
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:280
1006
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

3
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:283
1150
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

4
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:284
1040
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

5
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:287
1175
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

6
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:288
1151
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

7
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:291
1014
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

8
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Лесная
51:20:0001605:302
1002
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

9
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:68
1454
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

10
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:72
1350
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

11
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:73
 1350
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

12
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:78
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

13
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:80
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

14
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:81
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

15
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:87
1473
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

16
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:89
1453
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

17
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:90
1452
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

18
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:92
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

19
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:97
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

20
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:99
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

21
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:101
1490
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

22
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:102
1453
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

23
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:107
1463
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

24
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:108
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

25
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:111
1438
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

26
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:113
1333
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

27
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:115
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

28
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:117
1415
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

29
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:118
1422
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

30
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:127
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

31
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:128
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

32
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:129
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

33
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:131
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

34
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:137
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

35
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:139
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

36
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:140
1478
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

37
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:146
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

38
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:149
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

39
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:150
1476
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

40
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:153
1486
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

41
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:155
1479
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

42
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:157
1400
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

43
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:159
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

44
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:160
1489
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

45
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:162
1469
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

46
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:164
1497
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

47
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:165
1451
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

48
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:166
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

49
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:169
1466
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

50
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:175
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

51
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:176
1371
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

52
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:177
1373
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

53
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:181
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

54
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0001300:183
1499
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

55
Мурманская обл., МО 
г. Мурманск
51:20:0000000:16200
1493
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

56
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт – Петербург»
51:20:0001318:34
1460
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

57
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт – Петербург»
51:20:0001318:35
1459
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

58
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:36
  1477
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

59
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола –.Санкт –Петербург»
51:20:0001318:40
  1429
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

60
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:43
1443
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

61
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:57
1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

62
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:69
  1453
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

63
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:71
  1377
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

64
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:90
  1499
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками
Заявление
65
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:92
  1495
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

66
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:97
  1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

67
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:105
  1432
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками
Заявление
68
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:151
  1496
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками
Заявление
69
г. Мурманск, пересечение ул. Шевченко с автодорогой Р-21 «Кола – Санкт –Петербург»
51:20:0001318:154
  1500
Объекты индивидуального жилищного строительства
 (1-3) этажа с придомовыми участками

70
г. Мурманск, 
Первомайский административный округ, в районе 
ул. Зеленой
51:20:0001149:978
1434
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

71
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001149:979
1375
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми  с придомовыми участками

72
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:187
1456
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

73
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:188
1495
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

74
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:189
1440
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

75
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:195
1451
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

76
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:197
1398
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

77
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:198
1353
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

78
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:199
1361
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

79
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:200
1245
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

80
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:201
1364
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

81
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:203
1435
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

82
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:204
1274
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками



83
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:205
1276
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

84
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:208
1441
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

85
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:209
1410
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

86
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:210
1265
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

87
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:211
1451
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками

88
г. Мурманск, Первомайский административный округ, в районе ул. Зеленая
51:20:0001300:212
1444
Объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками


	Указанные земельные участки включены в Перечень невостребованных земельных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям в целях жилищного строительства в городе Мурманске на основании согласий многодетных семей, утвержденный приказом комитета имущественных отношений города Мурманска от 20.12.2017 № 1663.
Невостребованный земельный участок предоставляется многодетной семье, состоящей на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка на территории города Мурманска, первой подавшей согласие на предоставление невостребованного земельного участка для жилищного строительства.
В случае если до принятия постановления администрации города Мурманска о предоставлении невостребованного земельного участка многодетной семье, первой подавшей согласие на предоставление, поступило согласие от многодетной семьи, имеющей право на первоочередное получение земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области»,     то первое поступившее от многодетной семьи заявление о согласии на предоставление невостребованного земельного участка возвращается многодетной семье с указанием причины такого возврата. В данном случае невостребованный земельный участок предоставляется многодетной семье, имеющей право на первоочередное получение земельного участка в собственность бесплатно.
В случае если до принятия постановления администрации города Мурманска о предоставлении невостребованного земельного участка многодетной семье, имеющей право на первоочередное получение земельного участка в собственность бесплатно и первой подавшей согласие на предоставление невостребованного земельного участка, поступило согласие    от многодетной семьи, также имеющей право на первоочередное получение земельного участка в собственность бесплатно, земельный участок предоставляется многодетной семье, которая ранее поставлена на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка на территории города Мурманска.
Форма согласия на предоставление невостребованного земельного участка для индивидуального жилищного строительства размещена на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет: сitymurmansk.ru/структурные подразделения/Комитет имущественных отношений города Мурманска/Проведение жеребьевочных комиссий.
Согласие на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства направляется в комитет имущественных отношений  города Мурманска по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, канцелярия (кабинет 415).
За дополнительной информацией можно обращаться в комитет имущественных отношений города Мурманска (кабинет 315) или по телефону 452 867.
	
					
















					
					В комитет имущественных отношений города Мурманска
                                                                 от _______________________________________________ 
                                                                      _______________________________________________ 
                                                                      _______________________________________________
                                                                      _______________________________________________
                                                                      _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, члена многодетной семьи
Почтовый адрес:________________________________________ 
                                                                  Телефон:_________________________ _____________________
                                                                  Адрес электронной почты:_______________________________ 


СОГЛАСИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многодетная  семья,  членом  которой я являюсь, согласна на получение в собственность   бесплатно   земельного   участка   с   кадастровым  номером________________________________ местоположение:________________________________________________________________________
___________________________________площадью:__________________________________________ 

Состав многодетной семьи:

N п/п
Фамилия, имя, отчество членов многодетной семьи
Степень родства
Дата рождения
Согласен (на) на получение земельного участка в общую долевую собственность




подпись
дата
1
2
3
4
5
6





































Решение о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка от «_____» ________20___г.  №_____  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
                                                      наименование решения

Многодетная семья имеет (не имеет) право (нужное подчеркнуть) на первоочередное получение земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области».
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) свое согласие администрации города Мурманска и ее структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию города Мурманска заявление в простой письменной форме.

Приложение:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя (страницы с паспортными данными и регистрацией);
б) документ, подтверждающий полномочия представителя, и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.


_____________                  _______________________                   _________________________________
       (дата)                                                                    (подпись)                                                                (расшифровка подписи)






