
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е  
 
 

10.02.2017                                                                                                            № 339 
 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым № 51:20:0001608:228,  

расположенного в Первомайском административном округе 
города Мурманска, по улице Прибрежной 

 
 

В соответствии с Земельным 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 кадастровой выписки о земельном 
участке от 15.08.2016 № 51/301/16-83606 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым                    
№ 51:20:0001608:228 площадью 2910 кв.м, расположенного в Первомайском 
административном округе города Мурманска, по улице Прибрежной, с видом 
разрешенного использования – предприятия автосервиса. 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) обеспечить:  

2.1. В течение месяца со дня принятия настоящего постановления 
разработку градостроительного плана земельного участка с кадастровым                 
№ 51:20:0001608:228. 

2.2. Передачу в комитет имущественных отношений города Мурманска      
в срок до 15.03.2017: 

- градостроительного плана земельного участка, указанного                           
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления; 

- технических условий подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платы 
за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
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3. Комитету имущественных отношений города Мурманска                     
(Синякаев Р.Р.) в течение года со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить: 

3.1. Организацию и проведение аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001608:228. 

3.2. Оформление протокола о результатах аукциона. 
3.3. Подготовку и направление победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить: 
- по пункту 2 – на председателя комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска Зюзину Ю.В.; 
-  по пункту 3 – на председателя комитета имущественных отношений 

города Мурманска Синякаева Р.Р. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска           А.Г. Лыженков 


