
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

от С>5~суи^ЛХ 2011 года № 42- 5~в £ город Мурманск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 25.06.2009 № 7-85 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

Принято 
Советом депутатов 
города Мурманска 
01 декабря 2011 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 
13-164 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска" Совет 
депутатов города Мурманска р е ш и л : 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска 
от 25.06.2009 № 7-85 "Об утверждении генерального плана муниципального обра-
зования город Мурманск" согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск" 
и разместить на официальном сайте администрации города Мурманска. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйст-
венной деятельности (Гузь О.Н.). 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Мурманска 
от С'з. -Г?. 2011 № 42 - J T S Z 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 25.06.2009 № 7-85 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

1. Заменить часть территории, определенной под зону смешанной жилой 
застройки в районе оз. Среднее, оз. Малое и оз. Большое (район "Озерный") в 
Октябрьском административном округе города Мурманска на: 

- производственную зону (на участке, предусматривающем строительство 
объектов ОАО "Газпром"); 

- зону зеленых насаждений (на участке, прилегающем к территории объ-
ектов ОАО "Газпром"). 

2. Внести в графические материалы генерального плана муниципального 
образования город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов го-
рода Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 "Об утверждении генерального плана 
муниципального образования город Мурманск": "Основной чертеж", "Функ-
циональное зонирование территории", "Схема размещения нового жилищного 
строительства", "Комплексная оценка территории", "Транспортная инфраструк-
тура", "Схема водоотведения", "Схема водоснабжения", "Схема дождевой кана-
лизации", "Схема теплогазоснабжения", "Схема электроснабжения и связи", 
"Инженерная подготовка и благоустройство территории" изменения согласно 
пункту 1 настоящего приложения. 


