
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
15.10.2014                   № 3441 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.06.2010 № 964 «Об установлении красных линий 

микрорайонов 401, 403, 404 города Мурманска» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», РДС 30-201-98 «Инструкция о 

порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации», постановлением администрации города 

Мурманска от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий 

микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска», на основании 

генерального плана муниципального образования город Мурманск,  

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009   

№ 7-85, Правил землепользования и застройки муниципального образования 

город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска 

от 01.11.2011 № 41-547, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.06.2010 № 964 «Об установлении красных линий 

микрорайонов 401, 403, 404 города Мурманска» в отношении точек №№ 72, 

72.1, 72.2, 73, 73.1 каталога координат красных линий согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Гражданам, юридическим лицам, предприятиям, организациям и 

учреждениям, независимо от форм собственности, осуществляющим 

градостроительную и землеустроительную деятельность на территории города 

Мурманска, контролирующим и согласовывающим градостроительные и 

землеустроительные работы, при выполнении, согласовании и утверждении 

документации руководствоваться установленными красными линиями. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4.   Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска       А.Г. Лыженков 


