
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.07.2016                                                                                             № 2060 
 
 

Об отказе ООО «Севстройинвест» в предварительном  
согласовании предоставления земельного участка 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4  статьи 11.2, пунктом 6 статьи 11.9, частью 3 пункта 16 
статьи 11.10, частью 2 пункта 8 статьи 39.15 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 выписок из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
14.06.2016 № 51/001/015/2016-7061, от 22.06.2016 №№ 51/001/015/2016-8692, 
51/001/015/2016-8694, 51/001/015/2016-8697, заявления ООО «Севстройинвест» 
от 20.05.2016 № 23/1 п о с т а н о в л я ю: 

1.Отказать ООО «Севстройинвест» в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образуемого путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 51:20:0000000:5, расположенного в Ленинском 
административном округе города Мурманска, по улице Промышленной по 
следующему основанию: 

-  земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 
22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Согласно подпункту 4 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации, основанием для отказа в предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов является то обстоятельство, что на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
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или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства. 

Согласно выписок из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.06.2016 №№ 51/001/015/2016-8692, 
51/001/015/2016-8694, 51/001/015/2016-8697, техническому паспорту объекта, на 
образуемом земельном участке расположены фундамент (склад навес ВПЗ), 
здание прирельсового склада и открытая площадка под погрузку (№ 25), 
принадлежащие ООО «Промышленная». 

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 


