
№ п/п

Земельный участок, 

объект капитального 

строительства

Адрес
Существующая 

территориальная зона 
Территориальная зона после внесения изменений Примечание

1 2 3 4 5 6

1

Молельный дом прихода 

Свято-Никольского 

кафедрального собора

 ул. Котовского, 28

 зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1) 

зона объектов религиозного назначения (ЦС-4)

2
Территория для отдыха и 

занятий спортом 

северо-восточнее 

здания № 1 по ул. 

Огни Мурманска

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами (Ж-4)

спортивно-рекреационная зона (Р-2)

3

Склад, причал, 

производственный 

корпус, хранилища

 Нижне-Ростинское 

шоссе

зона военных и 

режимных объектов (РО)
 зона размещения объектов транспортной инфраструктуры Т-1

 военные объекты 

отсутствуют

4 Участок в 406 мкр

юго-западнее дома      

№ 10 по ул. Георгия 

Седова

 зона размещения 

объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-1)

 зона делового, общественного и коммерческого назначения (Ц-1)

№ п/п Том, глава, статья, пункт 
Предлагаемая редакция или поправки в перечень 

градостроительных регламентов
Примечание

1 2 4 5

1
Том I ,глава 1, статья 1, 

абз. 1 

...земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск

для приведения к 

единообразию 

текстовых 

формулировок

…земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

                             Приложение № 1

                          к постановлению администрации 

                            города Мурманска

                            от 10.06.2014 №1798

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

образования город Мурманск 

Проект внесения изменений в порядок применения и градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск

Действующая редакция текста или ссылка на 

перечень градостроительных регламентов

3



2

1 2 4 5

2
Том I ,глава 1 статья 3 

пункт 1 подпункт 3

...земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также 

земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенными на территории 

муниципального образования город Мурманск 

3
Том I ,глава 1 статья 3, 

пункт 1 подпункт 13

...земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также 

земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенными на территории 

муниципального образования город Мурманск 

4

Том II, глава 3, статья 7, 

производственные зоны: 

П-1, П-2, П-3, И-1, Т-1 

(основные виды 

разрешенного 

использования)

включить в перечень основных видов разрешенного 

использования производственных зон П-1, П-2, П-3, И-1, Т-1 

площадки для временного складирования снега

5
Том II, глава 5, статья 13, 

пункт 2
 исключить

проект планировки 

утверждается 

постановлением 

администрации города 

Мурманска

6
Том II ,глава 5, статья 13, 

пункт 4, абз. 9, 10
остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок

навесов для ожидания транспорта; остановочно-

торговых комплексов для ожидания городского 

пассажирского транспорта без установки 

дополнительных секций для торговли

В случае утверждения проекта планировки 

территории Советом депутатов города 

Мурманска, документом, утверждающим 

красные линии на данной территории, является 

решение об утверждении проекта планировки

3

для приведения к 

единообразию 

текстовых 

формулировок

В перечень основных видов разрешенного 

использования не включены площадки для 

временного складирования снега 

…земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности

…земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности


