
 

 
 

    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                                           

РЕШЕНИЕ 
 
от 27 октября 2017 года                              № 40-710                                             город Мурманск 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ                                                            
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-547 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.09.2017 № 39-667) 
 
 

           Принято  
           Советом депутатов 
           города Мурманска  
           26 октября 2017 года  

 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011          
№ 41-547 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                 
от 25.09.2017 № 39-667) изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 
3. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение              

с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Вологдин В.А.). 
 
 
Глава муниципального образования 
город Мурманск                   Д.Д. Филиппов 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов                       
города Мурманска  
от 27.10.2017 № 40-710  

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КАРТЫ (СХЕМЫ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

 
 

№ 
п/п 

Земельный участок, объект  
капитального строительства 

Адрес  
 

Существующая                    
территориальная зона 

Территориальная зона                   
после внесения изменений 

1. 

Земельные участки с 
кадастровыми номерами 

51:20:0001144:3, 
51:20:0001144:5, 
51:20:0001144:6, 
51:20:0001144:30 

улица Шмидта 
И-1  

зона размещения объектов 
инженерной инфраструктуры 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

2. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0001054:19 
улица Траловая 

П-1  
 зона размещения производственных 

объектов I-II класса опасности 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  3. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0003047:7 
шоссе Нижне-Ростинское 

П-3  
 зона размещения производственных 
объектов IV-V класса опасности 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  4. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0001314:1 

район проспекта 
Кольского 

П-3  
зона размещения производственных 
объектов IV-V класса опасности 

Т-1 
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  5. 

Земельные участки с 
кадастровыми номерами 

51:20:0003050:2, 
51:20:0003050:3, 
51:20:0003050:4 

улица Коминтерна 
Ц-1  

зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 



  6. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0003184:2 

район улицы 
Транспортной 

П-3  
зона размещения производственных 
объектов IV-V класса опасности 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  7. 

Земельные участки с 
кадастровыми номерами 

51:20:0003047:10, 
51:20:0003047:9 

проезд Портовый 
П-1  

зона размещения производственных 
объектов I-II класса опасности 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  8. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 
51:20:0000000:16102 

улица Домостроительная 
П-3  

зона размещения производственных 
объектов IV-V класса опасности 

Т-1  
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

  9. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0002125:2800 
проспект Кирова 

РО  
зона военных и режимных объектов 

Ж-1  
зона застройки 

многоэтажными жилыми 
домами 

  10. 
Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0001054:74 
- 

Т-1 
зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 

П-1  
зона размещения 

производственных объектов I-
II класса опасности 

 
 
Глава муниципального образования 
город Мурманск                                   Д.Д. Филиппов 

 


