
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
17.05.2016                                                                                                          № 1336 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного  

в Первомайском административном округе города Мурманска  
по улице Героев Рыбачьего, 35 корпус 1 

 
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, решением Совета 
депутатов города Мурманска от 28.04.2016 № 25-384 «О результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
расположенных в Ленинском и Первомайском административных округах 
города Мурманска», на основании заявления Централизованной религиозной 
организации Религиозная христианская организация «Армия Спасения» в 
России о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
22.12.2015,  с учетом результатов публичных слушаний и 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. На основании результатов публичных слушаний и рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Мурманск» отказать Централизованной 
религиозной организации Религиозная христианская организация «Армия 
Спасения» в России в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного в 



2 
 

Первомайском административном округе по ул. Героев Рыбачьего, 35 корпус 1 - 
культовые объекты.  

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» (Гимодеева О.С.) 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. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                         А.И. Сысоев 


