
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

07.02.2014                                                                                                        № 298 

 
 

О подготовке проекта  решения Совета депутатов города Мурманска          
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск 
  

Руководствуясь   Федеральным   законом  от  29.12.2004  № 190-ФЗ 

«Градостроительный  кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением 
Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, с учетом 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Мурманск»,  состав которой 

утвержден  постановлением  администрации города Мурманска от 03.03.2010 
№ 311 «О подготовке проекта, утверждении Положения и 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. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) подготовить проект 
решения Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, 
утвержденные  решением  Совета  депутатов города Мурманска от 01.11.2011 

№ 41-547, согласно приложению. 

2. Отделу   информационно-технического   обеспечения   и   защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет в срок не позднее 10 дней 
со дня подписания. 

3. Редакции газеты «Вечерний  Мурманск» (Червякова Н.Г.)  опубликовать 
настоящее постановление с приложением в срок не позднее 10 дней со дня 
подписания. 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.  
 

 
 
Глава администрации 

города Мурманска                    А.И. Сысоев 
 

 
 



    

                         Приложение 
            к постановлению администрации 

                         города Мурманска 
                   от 07.02.2014 № 298 

     

Проект внесения изменений в схему градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Мурманск 

№ 

п/п 

Земельный участок, 

объект капитального 

строительства 

Адрес Существующая территориальная зона  Территориальная зона после внесения изменений 

1 Торговый центр ул. Шевченко, 34 
зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (ж-1) 
зона объектов рыночной и оптовой торговли ЦС-6 

2 Учреждение управления ул.Заводская 
зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1) 

зона делового, общественного и коммерческого 

назначения Ц-1 

 

 
 

 
 

 


