
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2016                                                                                               № 3870 
 
 

Об утверждении схемы расположения земельного участка   
на кадастровом плане территории  

 
Руководствуясь ст.ст. 11.6, 11.8, 11.10, 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе», 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 
14.12.2016 № 51/001/026/2016-4087, № 51/001/026/2016-4082,                                     
№ 51/001/026/2016-4081, № 51/001/026/2016-4085, кадастрового паспорта 
здания от 09.12.2016 № 51/301/16-139231, кадастровых выписок о земельных 
участках от 06.12.2016 № 99/2016/10276810, № 99/2016/10276809,                                
№ 99/2016/10276808, заявления ООО картографо-геодезическое бюро 
«ГОРПРОЕКТ» от 07.12.2016 № 075  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.  

2. Образовать  земельный участок со следующими характеристиками:  
2.1.  Площадь земельного участка – 4398 кв.м. 
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2.2..Местоположение земельного участка: Мурманская область, 

муниципальное образование город Мурманск, улица Академика Книповича. 
2.3. Кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии 

со схемой расположения земельного участка образуется земельный участок: 
51:20:0002082:17, 51:20:0002082:1, 51:20:0002082:271. 

2.4. Территориальная зона: общественно-деловая зона исторического 
центра города (ЦИ). 

2.5. Категория земель – земли населенных пунктов. 

3. Срок действия настоящего постановления – два года.  

4. По истечении срока действия настоящее постановление утрачивает 
силу. Компенсация средств на проведение кадастровых работ не производится.  

5. 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. 

6. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления 
возложить на председателя комитета градостроительства и территориального 
развития администрации города Мурманска Зюзину Ю.В. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                             А.И. Сысоев 
 


