
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 февраля 2014 года                              № 71-1000                                        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 решений Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2012 № 57-767,  

от 28.06.2013 № 63-877) 
 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

27 февраля 2014 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", решением Совета депутатов города Мурманска 

от 07.11.2005 № 13-164 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска", 

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 решений Совета депутатов города Мурманска 

от 27.12.2012 № 57-767, от 28.06.2013 № 63-877) изменения согласно приложениям 1 и 2. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями 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 комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Гузь О.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                   А.Б. Веллер 

 

 



Приложение  1 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска  

от 27.02.2014  № 71-1000 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  

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 решений Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2012 № 57-767,  

от 28.06.2013 № 63-877) 

 

 

Подраздел "Условно разрешенные виды использования" раздела С-4 "Сохраняемые 

природные ландшафты" статьи 10 главы 3 тома II дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"- гостиницы для животных, частные питомники, вольеры для содержания животных". 

 

  

 

 

 



Приложение  2 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска  

от 27.02.2014  № 71-1000 

 

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 2 3 4 5 

1 Автомобильная стоянка 

ул. Адмирала флота Лобова, 

севернее дома № 62,  

дорога на "Атомфлот" 

зона зеленых насаждений  

специального назначения С-3 

зона размещения производственных  

объектов IV-V классов опасности П-3 

2 
Подъездная дорога, автостоянка к 

кафедральному собору 
просп. Героев-североморцев, 1 

зона зеленых насаждений  

общего пользования Р-1 

зона объектов религиозного назначения  

ЦС-4 

3 Тяговая подстанция ТП-1444 гора Горелая, район ПС-57 
зона зеленых насаждений  

специального назначения С-3 

зона размещения объектов инженерной 

инфраструктуры И-1 

4 

Очистные сооружения  

водопровода, сооружения  

биологической очистки  

сточных вод 

район Абрам-мыс 
зона сохраняемых природных  

ландшафтов С-4 

зона размещения объектов инженерной 

инфраструктуры И-1 

5 Автосалон просп. Кольский, 124 
зона делового, общественного и  

коммерческого назначения Ц-1 

зона обслуживания объектов, необходимых  

для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности ЦС-5 

6 Автотехнические центры 
просп. Кольский,  

район зданий №№ 77, 93 

зона размещения объектов  

транспортной инфраструктуры Т-1 

зона обслуживания объектов, необходимых  

для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности ЦС-5 

 

 

 



1 2 3 4 5 

7 

Торговый центр,  

благоустройство территории к 

торговому центру, магазин 

просп. Кирова,  

район зданий №№ 51, 51-а 

зона размещения производственных  

объектов IV-V классов опасности П-3 

зона делового, общественного и  

коммерческого назначения Ц-1 

8 
Автостоянка и подъезд к  

торгово-развлекательному центру 

просп. Кольский,  

район здания № 134 

зона размещения производственных  

объектов III класса опасности П-2 

зона делового, общественного и  

коммерческого назначения Ц-1 

9 
Дерево-металлические гаражи 

 ГСК 107/1 

ул. Октябрьская,  

район дома № 42 

зона застройки многоэтажными жилыми 

домами Ж-1 и зона размещения 

производственных объектов IV-V  

классов опасности П-3 

зона размещения объектов  

транспортной инфраструктуры Т-1 

10 Нежилое здание 
ул. Адмирала флота Лобова, 

в районе дома № 18 

зона объектов среднего и высшего 

профессионального образования ЦС-2 

зона застройки многоэтажными жилыми  

домами Ж-1 

11 
Предприятие розничной торговли  

и общественного питания 

ул. Карла Маркса,  

район дома № 47 

зона объектов религиозного назначения  

ЦС-4 

зона обслуживания объектов, необходимых  

для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности ЦС-5 

12 
Гаражи ГСК  

"Автогородок -102" 

просп. Героев-североморцев,  

в районе дома № 17 корп. 2 

зона застройки многоэтажными жилыми 

домами Ж-1 и зона зеленых насаждений 

специального назначения С-3 

зона застройки многоэтажными жилыми  

домами Ж-1 

13 Гаражи ГСК "Надежда" район ул. Владимирская 

зона застройки многоэтажными жилыми 

домами Ж-1 и зона сохраняемых  

природных ландшафтов С-4 

зона размещения объектов транспортной 

инфраструктуры Т-1 

14 

Автостоянка и благоустройство 

территории к проектируемому 

жилому дому 

просп. Кольский,  

район дома № 10 

зона объектов физкультуры и спорта  

ЦС-7 

зона застройки многоэтажными жилыми  

домами Ж-1 

15 Склады 

ул. Героев Рыбачьего,  

район зданий № 16  

корп. 2, 5, 6 

зона военных и режимных объектов  

РО 

зона размещения объектов транспортной 

инфраструктуры Т-1 

 


