
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.05.2016                                                                                            № 1351 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города  
Мурманска от 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 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 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» следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 постановления считать соответственно пунктами 2 и 3. 
1.2. Дополнить постановление новым пунктом 1 следующего содержания: 
«1. Земельный участок с кадастровым № 51:20:0002401:45, находящийся в 

государственной собственности, не может быть предметом аукциона согласно 
части 18 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что часть земельного участка расположена в границах красных 
линий кадастрового квартала 401, установленных постановлением 
администрации города Мурманска от 15.06.2010 № 964. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации красные линии – это линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе                         
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.». 
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1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. 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.».  

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                     А.И. Сысоев 


