
 

 
 

    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                                           

РЕШЕНИЕ 
 
от 20 декабря 2016 года                             № 32-574                                            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 решения Совета депутатов города Мурманска от 23.06.2016 № 27-420) 
 
 

           Принято  
           Советом депутатов 
           города Мурманска  
           20 декабря 2016 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", руководствуясь 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 решения Совета депутатов города Мурманска                 
от 23.06.2016 № 27-420) следующие изменения: 

1.1 пункт 7 статьи 8 главы 3 тома I исключить; 
1.2 статью 1 главы 1 тома II дополнить новым абзацем триста девяносто вторым 

следующего содержания: 
"20.3-11. котельные"; 
1.3 раздел ЦС-5 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности статьи 6 главы 3 тома II дополнить 
новым абзацем двадцать первым следующего содержания: 

"- сооружения и коммуникации автотранспорта"; 
1.4 внести изменения в карту (схему) градостроительного зонирования муниципального 

образования город Мурманск согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 
3. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение             

с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Вологдин В.А.). 

 
Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования 
город Мурманск                                     Т.И. Прямикова 





Приложение  
к решению Совета                         
депутатов города Мурманска  
от 20.12.2016 № 32-574  

 
 

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. 

Земельный участок с 
кадастровым номером 

51:20:0001308:13 
ул. Героев Рыбачьего 

РО - зона военных и режимных 
объектов 

Т-1 - зона размещения 
объектов транспортной 

инфраструктуры 
 


