
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.11.2016                                                                                               № 3387 
 

Об отказе ООО «ПрофитПро» (ОГРН: 1155190006465)  в проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым № 51:20:0001601:12,  расположенного по 
улице Юрия Смирнова, с целью строительства плавучего причала 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Мурманск, 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 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», 
на основании кадастрового паспорта земельного участка от 05.10.2016               № 
51/301/16-107675, выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 18.10.2016 № 51/001/019/2016-2650, 
заявления ООО «ПрофитПро» (ОГРН:1155190006465) от 30.09.2016                  б/н 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отказать ООО «ПрофитПро» (ОГРН:1155190006465) в проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым № 51:20:0001601:12,  расположенного по улице Юрия Смирнова, 
с целью строительства плавучего причала по следующим основаниям:  

1.1. Границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости». 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка с кадастровым                  
№ 51:20:0001601:12 от 05.10.2016 № 51/301/16-107675, граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
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Российской Федерации (далее – ЗК РФ) земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, не может быть 
предметом аукциона, если границы земельного участка подлежат уточнению 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости». 

1.2. В границах земельного участка с кадастровым № 51:20:0001601:12 
(предыдущий № 51:20:01-10-601:024) расположен объект незавершенного 
строительства «Причал» с кадастровым № 51:20:0000000:2400, на который 
зарегистрировано право собственности за физическим лицом № 51-51/001-
51/001/008/2016-3983/2 от 26.09.2016. 

Согласно подпункту 8 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может 
быть предметом аукциона, если на земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) 
на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и размещение которого не 
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием. 

 

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 


