
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
27.04.2017                                                                                                          № 1257 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 51:06:0010101:123 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска 
от 30.03.2017 № 35-615 «О результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 51:06:0010101:123, расположенного по ул. Приморской в 
жилрайоне Росляково Ленинского административного округа города 
Мурманска, «обслуживание автотранспорта» на вид разрешенного 
использования «предпринимательство», на основании заявления ООО «Завод 
безалкогольных напитков» об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка от 16.08.2016, с учетом рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Мурманск», состав которой утвержден постановлением 
администрации города Мурманска от 28.10.2015 № 2952, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 51:06:0010101:123, расположенного по адресу: 
Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, жилрайон 
Росляково, улица Приморская, площадью 3443 кв.м «обслуживание 
автотранспорта» на вид разрешенного использования «предпринимательство». 

 2. Комитету градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) направить настоящее 
постановление в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                         А.И. Сысоев 


