
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.10.2021                                                                                                        № 2745 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных      

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 51:20:0003204:9 по переулку Казарменному в Ленинском 

административном округе города Мурманска 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск, утвержденными приказом Министерства 

градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021       

№ 14, Уставом муниципального образования город Мурманск, решением 

Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования город Мурманск», заключением о результатах общественных 

обсуждений от 25.10.2021, на основании заявлений Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» от 23.09.2021 № 05-10/4649, от 24.09.2021 № 05-10/4681, 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 «Об утверждении состава комиссии по подготовке 

проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Мурманск»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предоставить Мурманскому муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» разрешение на отклонение от 

следующих предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003204:9 по переулку Казарменному в Ленинском 

административном округе города Мурманска:  
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- «величина минимального отступа от красной линии – 3 м» в части 

уменьшения до 0 м; 

- «величина минимального отступа от границы земельного участка – 1 м» 

в части уменьшения до 0 м; 

- «минимальное расстояние в метрах от стен зданий детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25» в части 

уменьшения до 0 м. 

 

2. 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. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


