
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2015 № 3296

Об отказе ООО «Правовед» (ОГРН: 1065190089381)
в проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002401:45, 
расположенного по улице Старостина, для строительства 

многофункционального комплекса

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 9 пункта 4 и частями 5, 7 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Мурманск, Порядком управления, распоряжения и использования земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город 
Мурманск, а также 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 кадастрового 
паспорта земельного участка от 28.10.2015 № 51/301/15-103088, заявления 
ООО «Правовед» от 25.08.2015 № 134ю п о с т а н о в л я ю :

отказать ООО «Правовед» (ОГРН: 1065190089381) в проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым № 51:20:0002401:45 площадью 9253 кв.м в Октябрьском 
административном округе по улице Старостина, для строительства 
многофункционального комплекса по следующим основаниям:

1. Земельный участок с кадастровым № 51:20:0002401:45, находящийся в 
государственной собственности, не может быть предметом аукциона согласно 
части 7 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
связи с тем, что земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование МАУ ГСЦ «Авангард» постановлением администрации города 
Мурманска от 09.11.2015 № 3102.

2. Разрешенное использование земельного участка с кадастровым 
номером № 51:20:0002401:45 (физкультурно-оздоровительные учреждения) не
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соответствует целям использования данного земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона (для строительства многофункционального 
комплекса).

Согласно части 5 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона, если в 
отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона.

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев


